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                                                   Учебно-тематический план

Цель  -  приобретение  знаний,  умений,  навыков,  необходимых  для  профессиональной
деятельности по профессии 

Категория  слушателей  -  Программа  курсов  предназначена  для  руководителей  заказчиков,
руководителей контрактных служб заказчиков, контрактных управляющих, председателей и членов
комиссий  заказчиков,  которыми  выступают  государственные  органы,  органы  управления
государственными  внебюджетными  фондами,  органы  местного  самоуправления,  казенные  и
бюджетные  учреждения,  Государственная  корпорация  по  атомной  энергии  «Росатом»  и
подведомственные  ей  организации,  а  в  отдельных  случаях  автономные  учреждения,
государственные и муниципальные унитарные предприятия.
К освоению настоящей программы допускаются:
- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование
Срок проведения подготовки - 122 часа. 

Форма подготовки –  Заочная форма обучения с применением дистанционных образовательных
технологий.

№ П/П НАИМЕНОВАНИЕ ВСЕГО, часов

1 Модуль 1.Общие требования в сфере закупок, товаров,
работ,  для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд .

7

2 Модуль 2. Планирование ,  и аудит в сфере закупок. 10

3 Модуль 3. Способы определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей )

68

4 Модуль 4. Особенности осуществления отдельных 
видов закупок.

8

5 Модуль 5. Порядок заключения, изменения,
расторжения контрактов.

14

6 Модуль 6. Контроль в сфере закупок. 13

7 Итоговая аттестация 2

Всего 122
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Содержание рабочей программы  повышения квалификации.

Модуль 1. Общие требования в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд (7 часов)

Лекции  (6  часов).  Сфера  применения  Федерального  закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (1 час).

Основные  понятия,  используемые  в  Федеральном  законе  от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (1 час).

Цели осуществления закупок, информационное обеспечение контрактной системы в сфере
закупок, организация электронного документооборота в контрактной системе в сфере закупок (2
часа).

Основные принципы контрактной системы в сфере закупок (открытость и прозрачность,
обеспечение  конкуренции,  профессионализм  заказчика,  стимулирование  инноваций,  единство
контрактной  системы  в  сфере  закупок,  ответственность  за  результативность  обеспечения
государственных и муниципальных нужд, эффективность осуществления закупок) (1 час).

Особенности  закупок,  осуществляемых  бюджетным,  автономным  учреждениями,
государственным, муниципальным унитарными предприятиями и иными юридическими лицами
(1 час).

Права, обязанности, функции (полномочия): заказчика, контрактной службы (контрактного
управляющего),  комиссии  по  осуществлению  закупок,  специализированной  организации,
экспертов, экспертных организаций (2,5 часа). Централизованные закупки (0,5 часа).

Модуль 2. Планирование, мониторинг и аудит в сфере закупок (10 часов)

Лекции (7  часов).  Порядок планирование закупок,  составления планов закупок, планов-
графиков закупок (2 часа).

Порядок обоснования закупок, нормирование в сфере закупок, обязательное общественное
обсуждение закупок (2 часа).

Порядок  установления  начальной  (максимальной)  цены  контракта,  цены  контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (2 часа).

Порядок применения идентификационного кода закупки,  каталога  товаров,  работ,  услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд (0,5 часа).

Организация и проведение мониторинга закупок и аудита в сфере закупок (0,5
часа).
             

Модуль 3. Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (68
часов)

Лекции  (48  часов).  Организация  осуществления  закупок: способы  определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), совместные конкурсы и аукционы (1,5 часа).

Инструменты  и  правовые  механизмы  защиты  интересов  заказчиков  при  проведении
закупок:  обеспечение  заявок  при  проведении  конкурсов  и  аукционов,  условия  банковских
гарантий,  реестр  банковских  гарантий,  антидемпинговые  меры  при  проведении  конкурса  и
аукциона, реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (3,5 часа).

Участие  в  определении  поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей)  и  требования  к
участникам закупки (1,5 часа).

Участие  учреждений  и  предприятий  уголовно-исполнительной  системы  в  закупках,
участие  организаций  инвалидов  в  закупках,  участие  субъектов  малого  предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций в закупках (2 часа).
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Отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (0,5 часа). Изменение и отзыв

заявок (0,5 часа). Оценка заявок, окончательных предложений участников закупки и критерии этой
оценки (1 час).

Правила описания объекта закупки, составления технического задания на закупку товаров,
работ, услуг (7,5 часов).

Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя): случаи закупки товаров,
работ, услуг путем закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), извещение об
осуществлении  закупки  у  единственного  поставщика  (подрядчика,  исполнителя),  обоснование
невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика
(подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и иных существенных условий контракта с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (4 часа).

Проведение  запроса  котировок:  требования,  предъявляемые  к  проведению  запроса
котировок, порядок проведения запроса котировок, порядок подачи заявки на участие в запросе
котировок, рассмотрение и оценка заявки на участие в запросе котировок, последствия признания
запроса котировок несостоявшимся (6 часов).

Особенности  проведения  запроса  котировок  для  оказания  скорой,  в  том  числе  скорой
специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме и нормального
жизнеобеспечения граждан (1 час).

Проведение запроса предложений: случаи закупки товаров, работ, услуг путем проведения
запроса предложений, извещение о проведении запроса предложений, документация о проведении
запроса предложений, подача заявок на участие в запросе предложений, рассмотрение и оценка
заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений, заключение контракта по
результатам запроса предложений, последствия признания запроса предложений несостоявшимся
(4 часа).

Аукцион  в  электронной  форме  (электронный  аукцион):  особенности  документооборота  при
проведении  электронного  аукциона,  аккредитация  участников  электронного  аукциона  на
электронной площадке, реестр участников электронного аукциона, получивших аккредитацию на
электронной  площадке,  извещение  о  проведении  электронного  аукциона,  содержание
документации об электронном аукционе, порядок предоставления документации об электронном
аукционе,  разъяснений  ее  положений  и  внесение  в  нее  изменений,  порядок  подачи  заявок  на
участие  в  электронном  аукционе,  порядок  рассмотрения  первых  частей  заявок  на  участие  в
электронном аукционе, порядок проведения электронного аукциона, порядок рассмотрения вторых
частей  заявок  на  участие  в  электронном  аукционе,  заключение  контракта  по  результатам
электронного аукциона, последствия признания электронного аукциона несостоявшимся (8 часов).

Проведение открытого конкурса: извещение о проведении открытого конкурса, конкурсная
документация,  порядок  подачи  заявок  на  участие  в  открытом конкурсе,  вскрытие  конвертов  с
заявками на участие в открытом конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных
документов заявкам на участие в открытом конкурсе, рассмотрение и оценка заявок на участие в
конкурсе,  заключение  контракта  по  результатам  конкурса,  последствия  признания  конкурса
несостоявшимся (8 часов).

Особенности проведения конкурса:  с ограниченным участием, двухэтапного конкурса (2
часа).

Практические занятия (деловые игры) (20 часов). Порядок документального оформления и
проведения  закупки у единственного поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  (4 часа).  Порядок
документального оформления и проведения запроса котировок (4 часа). Порядок документального
оформления и проведения запроса предложений (4 часа). Порядок документального оформления и
проведения электронного аукциона (4 часа). Порядок документального оформления и проведения
открытого конкурса (4 часа).
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Модуль 4. Особенности осуществления отдельных видов закупок (8 часов)

Лекции  (3  часа).  Особенности  заключения  энергосервисных  контрактов (3,5 часа).
Особенности заключения государственных контрактов на оказание услуг связи для обеспечения
обороны  страны,  безопасности  государства,  правопорядка  с  единственным  исполнителем  (0,5
часа). Особенности заключения государственных контрактов при осуществлении закупок товаров,
работ, услуг, включаемых в государственный оборонный заказ, и закупок материальных ценностей,
поставляемых в  государственный материальный резерв (0,5 часа).  Особенности осуществления
закупок в соответствии с решением Правительства Российской Федерации (0,5 часа).
          Практические занятия (4 часа).  Порядок документального оформления и проведения
закупки  (конкурсом,  электронным  аукционом,  запросом  котировок)  для  заключения
энергосервисных контрактов (2 часа).

Модуль 5. Порядок заключения, исполнения, изменения, расторжения контрактов (14
часов)

Лекции (10 часов). Контракт: содержание, порядок заключения, обязательные требования к
составу реквизитов (2 часа). Особенности исполнения контракта (1 час). Изменение, расторжение
контракта  (0,5  часа).  Обеспечение  исполнения  контракта  (1  час).  Банковское  сопровождение
контрактов (0,5 часа). Реестр контрактов, заключенных заказчиками (0,5 часа).

Практические занятия (3 час). Порядок подготовки контракта на поставку товаров (1 час).
Порядок подготовки контракта на выполнение работ (2 час).  Порядок подготовки контракта на
оказание услуг (1 час).

Модуль 6. Контроль в сфере закупок (13 часов)

Лекции (5 часов). Организация контроля в сфере закупок: органы контроля, их полномочия
(1,5  часа).  Плановые  и  внеплановые  проверки  в  отношении  заказчиков,  контрактных  служб,
контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, уполномоченных
органов,  уполномоченных  учреждений,  специализированных  организаций,  операторов
электронных площадок (1 час).

Обжалование  действий  (бездействия)  заказчика,  уполномоченного  органа,
уполномоченного  учреждения,  специализированной  организации,  комиссии  по  осуществлению
закупок,  ее  членов,  должностного  лица  контрактной  службы,  контрактного  управляющего,
оператора электронной площадки (2 часа).

Ведомственный контроль  в  сфере  закупок,  контроль  в  сфере  закупок,  осуществляемый
заказчиком,  общественный  контроль  за  соблюдением  требований  законодательства  Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок (1 час).

Ответственность  за  нарушение  законодательства  Российской  Федерации  и  иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок (1,5 часа).

Практические  занятия  (1  час).  Изучение  судебной  практики  применения положений
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»  0,5  часа).  Изучение
административной  практики  привлечения  к  ответственности  за  нарушение  законодательства
Российской  Федерации  и  иных  нормативных  правовых  актов  о  контрактной  системе  в  сфере
закупок (0,5 часа).

Стажировка (2 часа)
Стажировка  слушателей  программы  профессиональной  переподготовки  может  носить

индивидуальный или групповой характер и предусматривает следующие виды деятельности:
- самостоятельную работу с учебными изданиями, единой информационной

системой;
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- приобретение профессиональных и организаторских навыков в сфере закупок;
- изучение организации и технологии осуществления закупок;
- непосредственное  участие  в  планировании  работы  организации  по  осуществлению

закупок;
- работу с закупочной, нормативной и другой документацией;
- выполнение  функциональных  обязанностей  должностных  лиц  заказчика  (в  качестве

временно исполняющего обязанности или дублера);
- участие  в  совещаниях  с  руководством  заказчика,  деловых встречах  с  поставщиками

(подрядчиками, исполнителями)
Итоговая аттестация (2 часа).

                                                                                                                                                                       


