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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
Цель реализации программы: приобретение необходимых знаний и навыков в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд, для их применения в практической деятельности.
Область применения: Настоящая программа разработана с учетом требований
действующего законодательства Российской Федерации и учитывает основные положения
следующих документов:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 года №
499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным профессиональным программам»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 декабря 2013 года
№ 1310 «Об утверждении Порядка разработки дополнительных профессиональных
программ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, и дополнительных
профессиональных программ в области информационной безопасности».
Программа предназначена для:
специалистов, работающих в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и
муниципальных нужд (представители государственных и муниципальных заказчиков,
уполномоченных
и
контрольных
органов,
уполномоченных
учреждений,
специализированных
организаций,
участников
закупок),сотрудников
бюджетных
учреждений, сотрудников автономных учреждений, сотрудников государственных,
муниципальных унитарных предприятий и иных юридических лиц, которым
предоставляются средства из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, иных
заинтересованных лиц, желающих повысить уровень своей квалификации в области закупок
Планируемые результаты обучения:
Программа повышения квалификации поможет разобраться с особенностями работы в
контрактной системе и сформирует представление о практической реализации положений
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» у каждого
слушателя.
В результате изучения программы слушатель должен получить новые
а) знания:
- модели государственных и муниципальных закупок;
- правовые основы, законодательство РФ и иные нормативные акты, регулирующие сферу
закупок;
- системы терминов для описания условий поставок;

- общих и специальных условий исполнения государственного и муниципального контракта;
- роли и функций банковской системы в сопровождении контракта;
- виды ответственности за нарушение условий контракта.
б)

умения:

- определять поставщиков (подрядчиков, исполнителей) разными способами, порядком и
процедурами каждого из них, включая этапы и сроки проведения;
- составлять проекты государственных и муниципальных контрактов на поставку товаров,
работ, услуг;
- применять закрытые способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
- управлять системой закупок в организациях в условиях создания контрактных служб
заказчика или при назначении контрактного управляющего;
- определять

начальную

цену контракта

методом

сопоставимых

рыночных

цен,

нормативным, тарифным, проектно-сметным, затратным;
- определять ответственность за разные этапы закупок: планирование, размещение,
исполнение контракта, аудит, контроль, надзор.
в)

навыки:

- проведения аукционов в электронной форме; открытых конкурсов, конкурсов с
ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, закрытые конкурсы;
- подготовки конкурсной документации, документации об аукционе, порядка ее
представления и порядка внесения изменений;
- оценки эффективности контрактной системы в сфере закупок.

Трудоемкость обучения для слушателя: 144 академических часа
Форма обучения:
технологий.

заочная с применением дистанционных образовательных

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной образовательной программы
повышения квалификации
«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
Категория слушателей: лица, имеющие среднее профессиональное и высшее образование,
специалисты, работающие в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и
муниципальных нужд
Срок обучения: 144 часа
Режим занятий: 18 часов в неделю
Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий.
№

Наименование разделов,
дисциплин

1. Тема1.Нормативно-правовое
регулирование контрактной системы в
сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд
2. Тема 2. Планирование закупок

Всег
о
часов
16

В том числе
Дистанционное
обучение

Формы
контроля

16

Текущий
контроль

18

18

Текущий
контроль

35

35

Текущий
контроль

25

25

Текущий
контроль

8

8

6. Тема 6. Контроль в сфере закупок

17

17

Текущий
контроль

7.

8

8

Текущий
контроль

3.

Тема 3. Осуществление закупок

4. Тема 4. Определение поставщиков

5.

Тема 5. Мониторинг и аудит в сфере
закупок

Тема 7. Претензионная работа

8.

Тема 8. Единая информационная
система в сфере закупок. Электронные
торговые площадки

9

9

9. Тема 9. Особенности осуществления
отдельных видов закупок

6

6

Текущий
контроль

10. Итоговое тестирование

2

2

Итоговое
тестирование

144

144

ИТОГО:

Содержание дополнительной профессиональной образовательной программы
повышения квалификации
«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала,
Количество часов
практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся

1

2

3

Тема1. Нормативно-правовое регулирование контрактной 16
системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Правовое регулирование управления
государственными и муниципальными
закупками
Законодательство Российской
Федерации о контрактной системе в
сфере закупок
Правовое регулирование закупок
Законом № 223-ФЗ
Отношения, регулируемые
законодательством о закупках (ФЗ-223)
Заказчики по Федеральному Закону №
223-ФЗ
Отношения, регулируемые
Федеральным Законом 44-ФЗ

Тема 2. Планирование закупок
2.1

2.2

Правила планирования закупок по
закону о контрактной системе
Формирование, утверждение, ведение
планов-графиков, закупок

18

2.3

Обоснование и нормирование закупок

2.4

Централизация государственных
закупок

2.5

Общественное обсуждение закупок

2.6

Формирование и расчет начальной
максимальной цены контракта

2.7

НМЦК: практика применения
основных методов

Тема 3. Осуществление закупок
3.1

Конкурентные способы определения
поставщиков

3.2

Совместные конкурсы и аукционы

3.3

Централизованные закупки

3.4.

223-ФЗ. Требования к участникам
закупки. Оценка и сопоставление
заявок

3.5

44-ФЗ. Единые требования к
участникам закупок

3.6

Сравнительная характеристика 44-ФЗ и
223-ФЗ

3.7

Оценка заявок и критерии оценки
заявок на участие в конкурсе, запросе
предложений, аукционе

3.8

Описание объекта закупки по 44-ФЗ.
Пример и правила

3.9

Контракт

3.10

Банковское сопровождение контракта

3.11

Отмена определения поставщика

3.12

Антидемпинговые меры

35

3.13

Контрактная служба и контрактные
управляющие. Комиссии по закупкам.
Эксперты и экспертные организации

3.14

223-ФЗ. Требования к документации

3.15

Закупочная документация по 44-ФЗ,
что нужно знать заказчику

Тема 4. Определение поставщиков
4.1

Определение поставщика путем
проведения конкурса

4.2

Определение поставщика путем
проведения запроса котировок

4.3

Определение поставщика путем
проведения запроса предложений

4.4

Закрытые способы определения
поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)

4.5

Прямая закупка у единственного
поставщика

4.6

Типовые контракты, типовые условия
контрактов

4.7

Определение размеров штрафов и
пеней

4.8

Исполнение контракта

4.9

Изменение условий контракта в
соответствии с 44-ФЗ

4.10

Расторжение контракта по 44-ФЗслучаи и порядок

Тема 5. Мониторинг и аудит в сфере закупок
5.1

Субъекты и объекты системы контроля

5.2

Мониторинг и аудит

Тема 6. Контроль в сфере закупок

25

8

17

6.1

Основные виды контроля

6.2.

Основополагающие принципы
организации системы контроля

6.3

Оценка рисков и определение
приоритетных вопросов контрольной
деятельности

6.4

Реестр контрактов по 44-ФЗ

6.5

Реестр недобросовестных поставщиков

6.6

Приемка продукции. Экспертиза
результатов и привлечение экспертов и
экспертных организаций

Тема 7.Претензионная работа
7.1

Жалобы и их подготовка и
рассмотрение

7.2

Претензии об устранении недостатков

Тема 8. Единая информационная система в сфере закупок.
Электронные торговые площадки
8.1

Единая информационная система в
сфере закупок

8.2

Электронные торговые площадки

8.3

Электронный документооборот

Тема 9. Особенности осуществления отдельных видов
закупок

8

9

6

9.1 Особенности заключения отдельных видов контрактов
Итоговое тестирование

2

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
№ Наименование 1
2
3
разделов,
неделя неделя неделя
п. дисциплин
п

4
неделя

5
неделя

6
неделя

18

4

7
неделя

8
неделя

1

Тема1.Норматив 16
но-правовое
регулирование
контрактной
системы в сфере
закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных
и
муниципальных
нужд

2

Тема 2.
Планирование
закупок

3

Тема 3.
Осуществление
закупок

4

Тема 4.
Определение
поставщиков

5

Тема 5.
Мониторинг и
аудит в сфере
закупок

8

6

Тема 6.
Контроль в
сфере закупок

6

7

Тема 7.
Претензионная
работа

8

Тема 8. Единая
информационна
я система в
сфере закупок.
Электронные
торговые
площадки

9

9

Тема 9.
Особенности
осуществления
отдельных видов
закупок

6

2

16

2

18

15

3

11

7

1

10 Итоговое

2

тестирование

Итого

18

18

18

18

18

18

18

18

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Для организации обучения с применением дистанционных технологий
осуществляется подключение каждого слушателя к системе дистанционного обучения
Moodle. Для работы в системе дистанционного обучения слушателям требуется выход в
информационно-коммуникационную сеть Интернет. Материалы, размещенные в
системе дистанционного обучения являются актуальными, отражающими современное
состояние вопросов в соответствии с учебными модулями.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
1. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в ред.
Федерального закона от 01.05.2017 N 83-ФЗ)
2. Федеральный закон от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (с
изменениями и дополнениями на 02.07.2013 г.№171-ФЗ)
3. Федеральный закон от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» (с изменениями и дополнениями на 07.06.2017
№108-ФЗ)
4. Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (с изменениями и
дополнениями на 03.07.2016 г. №264-ФЗ)
5. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной цифровой подписи"
(извлечения, с изменениями от 23.06.16. №220-ФЗ)
Дополнительная литература:
1. Постановление Правительства РФ от 04.09.2013 N 775 "Об установлении размера
начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара, работы,
услуги, при превышении которой в контракте устанавливается обязанность поставщика
(подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную информацию"( с
изменениями от27.03.14 № 234)
2. Приказ Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567 "Об утверждении Методических
рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)"
3. Постановление Правительства РФ от 26.08.2013 N 728 "Об определении полномочий
федеральных органов исполнительной власти в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд и о внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации"(в редакции от 14.04.2017)
4. Постановление Правительства РФ от 17.10.2013 N 929 "Об установлении предельного
значения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), при превышении которого

не могут быть предметом одного контракта (одного лота) лекарственные средства с
различными международными непатентованными наименованиями или при отсутствии
таких наименований с химическими, группировочными наименованиями"
5. Постановление Правительства РФ от 04.09.2013 г. N 775 "Об установлении размера
начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара, работы,
услуги, при превышении которой в контракте устанавливается обязанность поставщика
(подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную информацию" (с
внесенными изменениями от 27.03.2014 № 234)
6. Постановление Правительства РФ от 26.08.2013 N 728 "Об определении полномочий
федеральных органов исполнительной власти в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд и о внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации"(в редакции от 14.04.2017 №446)
7. Приказ Министерства экономического развития РФ и Федерального казначейства от 27
декабря 2011 г. N 761/20н"Об утверждении порядка размещения на официальном сайте
планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для нужд заказчиков и формы планов-графиков размещения заказа на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков"(в редакции 10.06.13)
8. Постановление Правительства РФ от 01.10.2013 N 859 "О внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 18 августа 2010 г. N 636 (в
редакции 10.12.2016)
9. Постановление Правительства РФ от 19.09.2013 N 826 "Об утверждении Положения о
ведении реестра единственных поставщиков российских вооружения и военной техники"( в
редакции от 04.09.2015 № 941)
10. Распоряжение Правительства РФ от 30.09.2013 N 1765-р «Об утверждении перечня
товаров, работ и услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера» (в редакции
от 17.12.2015 №2590-р)
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
По итогам изучения материалов в системе дистанционного обучения проводится
промежуточное и итоговое тестирование, позволяющее быстро и объективно оценить
результаты обучения.
По итогам тестирования слушатели получают следующие отметки:
100%-90% - «отлично»;
89%-80% - «хорошо»;
79%-51% - «удовлетворительно»;
менее 51% - «неудовлетворительно».

РАЗРАБОТЧИК ПРОГРАММЫ
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
«Центр образовательных услуг».

