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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дополнительная профессиональная образовательная программа «Контрактная система в
сфере закупок товаров работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(далее - Программа) разработана в соответствии с требованиями Федеральных законов от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц», Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам», других нормативных правовых актов.
Содержание программы представлено пояснительной запиской, учебным планом,
календарным учебным графиком, рабочей программой, планируемыми результатами освоения
программы, организационно-педагогическими условиями реализации программы, учебнометодическими материалами, обеспечивающими реализацию программы.
Цель обучения: реализация программы обучения (профессиональной переподготовки)
направлена на совершенствование и (или) овладение слушателями курсов новой компетенцией,
необходимой для осуществления организации и проведения закупок товаров, работ, услуг по
нормам, установленными Федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц». В ходе реализации дополнительной профессиональной
образовательной программы, предусматривается изучение слушателями:
- правил проведения закупок отдельными видами юридических лиц, утвержденных
Федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», от 18.07.2011 № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
- основных способов закупок (конкурс, аукцион, запрос котировок, запрос предложений,
единственный поставщик);
- требований к закупаемым товарам, работам, услугам;
- порядка формирования и работы с основными документами, разработка которых
предусмотрена Федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», от
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Категория слушателей: Программа курсов предназначена для:
1) 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;
2) руководителей и специалистов по закупкам автономных учреждений, бюджетных
учреждений (в части расходования внебюджетных средств), ГУПов, МУПов, государственных
компаний, корпораций, субъектов естественных монополий.
Продолжительность (трудоемкость) обучения: 260 академических часов. Для всех видов
занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.
Форма обучения: Очная (с отрывом от работы), очно-заочная (с частичным отрывом от
работы), заочная (без отрыва от работы).
Режим занятий: 6-8 академических часов в день. Предусматривается возможность
обучения по индивидуальному учебному плану (графику обучения) в пределах осваиваемой
дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки.
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной образовательной программы
профессиональной переподготовки в сфере закупок
«Контрактная система в сфере закупок товаров работ услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
№ п/п
1
2
3
4
5

Наименование дисциплин и их основные модули

Всего, час.

Организационно-правовые основы контрактной
системы
Организационно-правовые основы закупок
товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц
Планирование и обоснование государственных и
муниципальных закупок
Осуществление государственных и
муниципальных закупок
Контракты

12
10
8
58

Мониторинг, контроль, аудит и защита прав и
интересов участников государственных и
муниципальных закупок

6

7

Информационное обеспечение закупок,
организуемых отдельными видами юридических
лиц

12

9

Практические аспекты закупок, организуемых по
нормам Федерального закона от 18.07.2011 №
223-ФЗ
Защита прав и ответственность сторон закупок,
проводимых по нормам Федерального закона от
18.07.2011 № 223- ФЗ

10

Стажировка

11

Итоговая аттестация:
Экзамен (тестирование) и/или защита итоговой
работы
Итого

11.1

Тестирование
(текущий
контроль
знаний)

10

6

8

Формы контроля

12

12
116

Подготовка отчета
о стажировке
-

4

-

260

3. Календарный учебный график

1
Л, ПЗ

дополнительной профессиональной образовательной
программы профессиональной переподготовки
«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
Календарные дни
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Л, ПЗ,
Л, ПЗ,
Л, ПЗ
Л, ПЗ
СР
В
СР
СР
ТК
ТК
ТК

11
СР

12
СР

13
СР

21
В

22
СР

23
С

14
В
24
С

Календарные дни
15
17
16
ТК
СР
СР
Календарные дни
25
26
27
С
С
С

18
СР

19
СР

20
СР

28
В

29
С

30
С
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С

32
С

33
С

34
С

Календарные дни
35
36
37
В
С
С
Календарные дни
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38
С

39
С

40
ПЗ

41
ПЗ

42
43
44
В
ПЗ
ИА
Обозначения: Л - лекции, ПЗ - практические занятия, СР - самостоятельная работа, С стажировка, ТК - текущий контроль знаний, ИА - итоговая аттестация, В - выходные.
4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
курса профессиональной переподготовки в сфере закупок в объеме 260 академических
часов
«Контрактная система в сфере закупок товаров работ услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
Модуль 1. Организационно-правовые основы контрактной системы.
Лекции. Ознакомление слушателей с основными принципами, понятиями и терминами,
применяющимися в российской системе закупок для обеспечения государственных и
муниципальных нужд; ознакомление с системой осуществления закупок в контексте
социальных, экономических и политических процессов РФ; дает представление об основных
принципах, заложенных в основу создания контрактной системы в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - контрактная
система); целях и задачах создания и функционирования контрактной системы,
информационном обеспечении контрактной системы; рассматриваются участников
контрактной системы, их права и обязанности, порядок создания, организацию работы,
функции контрактной службы (контрактного управляющего), комиссии по осуществлению
закупок; ознакомление с информационным обеспечением контрактной системы в сфере
закупок, единой информационной системой, порядком организации электронного
документооборота.
Рассматривается действующая российская нормативная правовая база в сфере закупок для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, включая Гражданский кодекс РФ,
Бюджетный кодекс РФ, Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
постановления и распоряжения Правительства РФ, нормативные и методические документы
Минэкономразвития России и других федеральных органов исполнительной власти, другие
нормативные акты, дополняющие законодательство РФ о контрактной системе; ознакомление
слушателей с антимонопольным законодательством.
Практические занятия. Применение антимонопольного законодательства при
осуществлении закупок товаров, работ и услуг.
Самостоятельная работа. Изучение литературы по модулю. Повторение пройденного
материала. Подготовка к тестированию.
Модуль 2. Организационно-правовые основы закупок товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц.
Правовая основа закупок товаров, работ, услуг по нормам Закона 223-ФЗ. Основные
понятия закупок товаров, работ, услуг по нормам Закона 223-ФЗ. Правовую основу закупок
товаров, работ, услуг, осуществляемых отдельными видами юридических лиц по нормам Закона
№ 223-ФЗ. Положение о закупке. Отличительные особенности закупок, проводимых по нормам
Закона 223-ФЗ. Правоотношения, на которые распространено действие Закона 223-ФЗ. Принципы
и основные положения закупок товаров, работ, услуг по нормам Закона 223-ФЗ. Преимущества
закупок, проводимых по нормам Закона 223-ФЗ. Участники и заказчики закупок, проводимых по
нормам Закона 223-ФЗ. Участники закупок, проводимых по нормам Закона 223-ФЗ. Организации,
обязанные применять Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц». Единая информационная система в сфере закупок
Официальный сайт закупок по нормам Закона № 223-ФЗ. Постановление Правительства РФ от
23.12.2015 № 1414 «О порядке функционирования единой информационной системы в сфере
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закупок» (вместе с «Правилами функционирования единой информационной системы в сфере
закупок»). Постановление Правительства РФ от 26.06.2012 № 642 «Об уполномоченных
федеральных органах исполнительной власти по ведению официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» при закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» (zakupki.gov-ru). Порядок регистрации заказчиков на сайте zakupki.gov-ru.
Приказ Минэкономразвития России № 506, Казначейства России № 13н от 10.08.2012. Правовые
основы и рекомендации по проведению закупок в электронной форме Постановление
Правительства РФ от 21.06.2012 № 616 «Об утверждении перечня товаров, работ и услуг, закупка
которых осуществляется в электронной форме». Рекомендации по проведение закупок в
электронной форме.
Практические занятия. Разработка положения о закупках товаров, работ, услуг в
соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Контроль знаний. Тестирование.
Самостоятельная работа. Изучение литературы по модулю. Повторение пройденного
материала.
Модуль 3. Планирование и обоснование государственных и муниципальных закупок.
Лекции. Ознакомление слушателей с понятиями и порядком формирования и изменения
планов закупок и планов-графиков закупок для обеспечения государственных и муниципальных
нужд; обоснованием закупок; понятием начальной (максимальной) цены контракта, цены
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), ее
назначением, методами определения.
Практические занятия. Планирование и обоснование государственных и муниципальных
закупок. Определение начальной (максимальной) цены контракта.
Контроль знаний. Тестирование.
Самостоятельная работа. Изучение литературы по модулю. Повторение пройденного
материала.
Модуль 4. Осуществление государственных и муниципальных закупок.
Лекции. Определяются основные отличия способов определения поставщика (подрядчика,
исполнителя), применяемых для осуществления закупок для государственных и муниципальных
нужд, назначение способов закупок; ознакомление с общими положениями о конкурентных
способах определения поставщика (подрядчика, исполнителя), о закупке у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя), разбираются конкретные примеры применения способов
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), преимущества и недостатки каждого
способа; раскрывает условия допуска к участию в закупках, антидемпинговые механизмы в
закупках и правила их применения; ознакомление слушателей с участием субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в закупках,
учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы в закупках, участие организаций
инвалидов в закупках; ознакомление слушателей с правилами описания объекта закупки,
порядком составления технического задания; ознакомление слушателей с порядком проведения
способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); освещает документооборот по
закупкам; ознакомление слушателей с особенностями отдельных видов закупок (НИР, НИОКР,
строительный подряд, лекарственные средства, компьютерная техника, продукты питания),
ознакомление с особенностями составления технических требований и спецификаций на
указанную продукцию; ознакомление с особенностями заключения энерго-сервисных контрактов.
Практические занятия. Тренинг осуществления закупок. Контроль знаний. Тестирование.
Самостоятельная работа. Изучение литературы по модулю. Повторение пройденного
материала. Подготовка к тестированию.
Модуль 5. Контракты.
Лекции. Ознакомление слушателей с основным понятийным аппаратом, структурой
контрактов, опытом их заключения; дает знания об основных терминах и определениях при
составлении контракта, особенностях государственного контракта как вида договора,
терминологии условий поставок, цене контракта и условиях платежа, изменениях, внесенных в
контракт, расторжении контракта, сроках, условиях вступления контракта в силу, ответственности
сторон, экспертизе и приемке продукции, обеспечении исполнения контрактов, рассмотрении
споров, обстоятельствах непреодолимой силы, о структуре контракта, о порядке ведения реестра
контрактов.
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Практические занятия. Порядок заключения, исполнения, изменения и расторжения
контрактов. Приемка продукции. Экспертиза результатов контракта и привлечение экспертов.
Контроль знаний. Тестирование.
Самостоятельная работа. Изучение литературы по модулю. Повторение пройденного
материала.
Модуль 6. Мониторинг, контроль, аудит и защита прав и интересов участников
государственных и муниципальных закупок.
Лекции. Рассматриваются вопросы мониторинга, аудита и контроля в сфере закупок, дает
оценку обоснованности и эффективности закупок; раскрывает способы защиты прав и законных
интересов участников процедуры закупки; рассматриваются порядок обжалования действий
(бездействия) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, комиссии по
осуществлению закупок, должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего,
оператора электронной торговой площадки при осуществлении закупок.
Практические занятия. Мониторинг и аудит в сфере закупок. Обзор административной и
арбитражной практики. Способы защиты прав и законных интересов участников процедуры
закупки.
Самостоятельная работа. Изучение литературы по модулю. Повторение пройденного
материала. Подготовка к тестированию.
Модуль 7. Информационное обеспечение закупок, организуемых отдельными видами
юридических лиц.
Перечень, порядок и сроки размещения документов и сведений на сайте zakupki.gov-ru
Перечень документов и сведений, сроки размещения информации о закупках товаров, работ, услуг
на официальном сайте zakupki.gov-ru Порядок размещения положения о закупке и планов закупок
товаров, работ, услуг по нормам Закона 223-ФЗ. Постановление Правительства РФ от 10.09.2012
№ 908 «Об утверждении Положения о размещении на официальном сайте информации о закупке».
Правила формирования плана закупки, в том числе плана закупки инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции, лекарственных средств Постановление Правительства РФ от
17.09.2012 № 932 «Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и
требований к форме такого плана». Критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной
продукции и (или) высокотехнологичной продукции для целей формирования плана закупки такой
продукции. Правила и рекомендации по размещению на официальном сайте zakupki.gov-ru
информации о закупке Порядок размещения на официальном сайте zakupki.gov-ru информации о
закупке. Порядок размещения извещения о закупке, документации о закупке и проекта договора.
Требования к извещению и документации о закупке. Случаи, когда заказчик вправе не размещать
в единой информационной системе сведения о закупке. Постановление Правительства РФ от
11.06.2013 № 494 «Об утверждении Положения о размещении на официальном сайте информации
об объеме выручки отдельных видов юридических лиц и требованиях к такой информации».
Правилами ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки.
Постановление Правительства РФ от 31.10.2014 № 1132 «О порядке ведения реестра договоров,
заключенных заказчиками по результатам закупки». Письмо Казначейства России от 03.03.2015 №
05-07-05/10 «О формировании информации и документов, включаемых в реестр договоров,
заключенных заказчиками». Приказ Минфина России от 29.12.2014 № 173н «О порядке
формирования информации и документов, а также обмена информацией и документами между
заказчиком и Казначейством России в целях ведения реестра договоров, заключенных
заказчиками по результатам закупки». Приказ Минфина России от 24.12.2014 № 167н «О порядке
присвоения, применения и изменения идентификационных кодов заказчиков в целях ведения
реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки». Порядок размещения
отчетности о заключенных договорах. Особенности участия субъектов малого и среднего
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц
Постановление Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов
малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» (вместе с «Положением об особенностях участия субъектов малого и среднего
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц,
годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема», «Требованиями к
содержанию годового отчета о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства»). Порядок размещения информации о
годовом объеме закупки, которую заказчики обязаны осуществить у субъектов малого и среднего
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предпринимательства. Проведение оценки соответствия и мониторинга соответствия планов
закупки, проектов таких планов, изменений, внесенных в такие планы, проектов изменений,
вносимых в такие планы, годовых отчетов требованиям законодательства РФ,
предусматривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке.
Практические занятия. Регистрация на официальном сайте zakupki.gov-ru. Составление плана
закупок товаров, работ, услуг по нормам Закона 223-ФЗ для нужд организации. Составление
отчетов о закупках для размещения на официальном сайте zakupki.gov-ru, составление
статистических отчетов формы 1-закупки.
Контроль знаний. Тестирование.
Самостоятельная работа. Изучение литературы по модулю. Повторение пройденного
материала. Подготовка к текущему контролю знаний (компьютерному тестированию).
Модуль 8. Практические аспекты закупок, организуемых по нормам Закона 223-ФЗ.
Организация закупок по нормам Закона 223-ФЗ. Алгоритм действий заказчика при
осуществлении закупки. Комиссия по закупкам (или закупочная комиссия). Стандарт
осуществления закупочной деятельности отдельных видов юридических лиц (утвержден ФАС
России). Особенности отдельных видов закупочных процедур. Закупка у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя). Зонтичная закупка. Запрос предложений (информации).
Закупка у субъектов малого и среднего предпринимательства. Особенности осуществления
закупок за счет средств, предусмотренных на реализацию инвестиционных проектов, включенных
в реестр инвестиционных проектов. Переговоры на различной стадии закупки. Требования к
товарам и участникам закупки. Требования, устанавливаемые заказчиком, к участникам закупки.
Требования, устанавливаемые заказчиком, к товарам. Оценка заявок на участие в закупке.
Порядок размещения информации о закупке во время закупки. Порядок размещения разъяснений
документации о закупке. Порядок размещения информации об отказе от проведения закупки.
Порядок размещения протоколов, составленных в ходе закупки, и информации об изменении
договора. Заключение и изменение договора по результатам закупки. Заключение договора по
результатам закупки. Изменение условий договоров, заключенных по результатам закупки.
Отдельные вопросы и рекомендации по применению закона № 223-ФЗ. Отдельные вопросы
применения закона № 223-ФЗ. Рекомендации по повышению эффективности закупочной работы
по нормам Закона № 223-ФЗ.
Практические занятия. Особенности оформления закупочной документации при
проведении запроса котировок. Особенности оформления закупочной документации при
проведении запроса предложений. Особенности оформления закупочной документации при
проведении электронного аукциона. Особенности оформления закупочной документации при
проведении открытого конкурса.
Контроль знаний. Тестирование.
Самостоятельная работа. Изучение литературы по модулю. Повторение пройденного
материала. Подготовка к текущему контролю знаний (компьютерному тестированию).
Модуль 9. Защита прав и ответственность сторон закупок, проводимых по нормам
Закона 223-ФЗ.
Порядок рассмотрения антимонопольным органом жалоб на нарушение процедуры торгов
и порядка заключения договоров, порядка осуществления закупочных процедур. Ответственность
участников закупок за нарушение требований Закона 223-ФЗ. Реестр недобросовестных
поставщиков. Постановление Правительства РФ от 22.11.2012 № 1211 «О ведении реестра
недобросовестных поставщиков, предусмотренного Законом № 223-ФЗ (вместе с «Правилами
направления заказчиками сведений о недобросовестных участниках закупки и поставщиках
(исполнителях, подрядчиках) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на
ведение реестра недобросовестных поставщиков», «Правилами ведения реестра недобросовестных
поставщиков», «Требованиями к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и
организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков»).
Право участника закупки на обжалование и ответственность заказчика за нарушение норм Закона
223-ФЗ. Право участника закупки обжаловать в судебном порядке действия (бездействие)
заказчика. Ответственность заказчиков за нарушение норм Закона 223-ФЗ.
Практические занятия. Изучение административной практики применения норм
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц». Изучение судебной практики применения норм Федерального закона
от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических

Контрактная система

8

лиц».
Контроль знаний. Тестирование.
Самостоятельная работа. Изучение литературы по модулю. Повторение пройденного
материала. Подготовка к итоговому контролю знаний (компьютерному тестированию).
Стажировка. Подготовка отчета о стажировке.
Итоговая аттестация.
Экзамен (тестирование) и/или защита итоговой работы.
5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Программа носит междисциплинарный характер и позволяет обучать слушателей в
соответствии с действующей нормативной базой с отрывом от работы, с частичным отрывом от
работы, без отрыва от работы, применяя современные образовательные методики и технологии, в
том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение формировать у
слушателей знания и практический опыт в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных, муниципальных и корпоративных нужд.
Нормативный срок обучения на курсах (прохождение профессиональной переподготовки)
вне зависимости от используемых форм и технологий обучения должен составлять 260
академических часов.
В завершении об учения проводится итоговая аттестация, в виде сдачи слушателями курса
профессиональной переподготовки - зачета (выполнения письменного итогового тестирования).
По результатам обучения слушатели получают новую квалификацию - контрактный
управляющий и нижеследующие связанные с ней новые виды профессиональной деятельности,
трудовые функции.
По результатам обучения контрактный управляющий должен знать:
- Конституцию РФ, гражданское, бюджетное законодательство, Федеральные законы от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд», от 18.07.2011 № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также иные
нормативные правовые акты в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных, муниципальных и корпоративных нужд;
- общие принципы осуществления закупок для государственных, муниципальных и
корпоративных нужд;
- основные принципы, понятия и процессы системы государственных, муниципальных и
корпоративных нужд;
- систему проведения закупок для государственных, муниципальных и корпоративных
нужд в контексте социальных, политических, экономических процессов РФ;
- методы планирования при проведении государственных, муниципальных и
корпоративных нужд;
- порядок осуществления подготовки и размещения в единой информационной системе
извещений об осуществлении закупок, документации о закупках и проектов контрактов,
подготовки и направления приглашений принять участие в определении поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами;
- порядок осуществления закупок, в том числе заключения контрактов и гражданскоправовых договоров;
- критерии оценки заявок на участие в конкурсе, сравнительный анализ методов оценки
заявок на участие в конкурсе;
- эффективность размещения заказов для государственных, муниципальных и
корпоративных нужд;
- контроль за соблюдением законодательства РФ о размещении государственных,
муниципальных и корпоративных заказов;
- меры ответственности за нарушения при размещении и исполнении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных, муниципальных и
корпоративных нужд;
- обеспечение защиты прав и интересов участников размещения заказов, процедуру
обжалования;
- информационное обеспечение государственных и муниципальных закупок.
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По
результатам
обучения
контрактный
управляющий
должен
обладать
профессиональными компетенциями, приобрести следующие знания, умения и практический
опыт:
1. Разработка плана закупок.
2. Осуществление подготовки изменений для внесения в план закупок.
3. Размещение в единой информационной системе плана закупок и внесение в него
изменений.
4. Разработка плана-графика.
5. Осуществление подготовки изменений для внесения в план-график.
6. Размещение в единой информационной системе плана-графика и внесенных в него
изменений.
7. Определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта.
8. Осуществление подготовки и размещение в единой информационной системе
извещений об осуществлении закупок.
9. Осуществление подготовки и размещение в единой информационной системе
документации о закупках и проектов контрактов.
10. Осуществление подготовки и направление приглашений принять участие в
определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами.
11. Обеспечение осуществления закупок, в том числе заключение контрактов.
12. Участие в рассмотрении дел об обжаловании результатов определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей).
13. Осуществление подготовки материалов для выполнения претензионной работы.
14. Организация в случае необходимости на стадии планирования закупок консультаций с
поставщиками (подрядчиками, исполнителями), участие в таких консультациях в целях
определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг,
определение наилучших технологий и других решений для обеспечения государственных,
муниципальных и корпоративных нужд.
15. При необходимости привлечение к своей работе экспертов, экспертных организаций в
соответствии с требованиями, предусмотренными Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных, муниципальных и корпоративных нужд» и иными нормативными правовыми
актами.
Исполнение иных обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 5 апреля 2013
г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных, муниципальных и корпоративных нужд».
6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
Отличительными особенностями рабочей программы повышения квалификации является
ориентация на компетентностный подход, позволяющий развивать и наращивать необходимые
компетентности для решения профессиональных задач практической деятельности заказчиков по
проведению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных, муниципальных и
корпоративных нужд. Учебный материал курса разбит на отдельные, относительно завершенные
содержательные элементы - модули. Каждая отдельная модуль создает целостное представление
об определенной предметной области деятельности по проведению закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд.
Модули объединяют учебное содержание и технологию овладения им. Достоинствами
модульного построения программы курсов повышения квалификации является то, что модуль
рассматривается как целостный фрагмент содержания обучения по программе. Таким образом,
реализуется продуктивность обучения, усиливается вариативная составляющая, способствующая
более полному удовлетворению запросов и потребностей слушателей курсов, интегрируются
знания, формируются практические умения и навыки у слушателей по проведению закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд.
В ходе освоения содержания рабочей программы используются образовательные технологии,
предусматривающие различные методы и формы изучения материала (лекции, практические
занятия, деловые игры).
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Программой предусматриваются информационные, проблемные, диалоговые лекции.
Лекции в форме диалога активизируют мыслительную и познавательную деятельность
слушателей. Во время такой лекции поясняется содержание рассматриваемой модули, а затем
совместно разбираются и обсуждаются вопросы модули. Проблемные лекции привлекают
слушателей к доказательству отдельных положений и формированию выводов о практических
действиях в ходе применения законодательства РФ и иных нормативных правовых актов в сфере
государственных, муниципальных и корпоративных нужд.
Практические занятия (деловые игры) направлены на развитие творческого мышления
слушателей и формирование практических умений и навыков по проведению закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд.
При реализации вышеуказанных методов и форм изучения материала курсов повышения
квалификации предусматриваются следующие виды самостоятельной работы слушателей:
- работа с учебно-методическими пособиями (конспектом лекций);
- работа с рекомендованной литературой, нормативно-правовыми документами,
документами административной и судебной практики;
- выполнение тестовых заданий (текущий и промежуточный контроль);
- работа в единой информационной системе в сфере закупок с использованием
официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», включая формирование, обработку, поиск, публикацию информации о закупках
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд;
- подготовка к итоговой аттестации.
Завершает обучение (повышение квалификации) слушателей, сдача зачёта в устной форме
или тестовой форме, путем выполнения письменного итогового теста. Форму проведения
итоговой аттестации выбирает слушатель по согласованию с учебным заведением.
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8. Контроль и оценка результатов освоения программы
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий.
Текущий контроль проводится в форме:
- тестирования,
- опроса.
Итоговая аттестация оценивается по двухбалльной системе: «Зачтено» и «Не зачтено».
Оцениваются результаты выполнения практической работы и результатов выполнения
самостоятельной работы.
Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается
удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке
(часть 16 статьи 76 Федерального закона № 273-ФЗ).

