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Введеппе
ПРОГРамма обучения по объёму, содержанию и другим требованиям соответств},ют Методическим
РеКомендациям по реализации дополнительных профессиона,тьньгх прогрztмм повышения
квапификации в сфере закупок для обеспечения государственных и м}ъиципмьных н},жд,
одобренным письмом Минэкономразвития России N9 5594-ЕЕ/Д8и и Минобрпауки России Nq АК-
553/0б от 12 марта 2015 г. и составлена в соответствии с профессиона,тьными стандартаJr,rи
(Специалист в сфере закупок>, кЭксперт в сфере зiкупок> (Приказ Минтрула России от l0.09.2015 N
625я,626н).
Программа позволяет обуIать сrг}тпателей в соответствии с действ}тощей нормативной базой с
отрывом от работы, с частичным отрывом от работы, без отрыва от работы, применяя совремеЕЕые
образовательные методики и технологии, в том числе дистalнционные образоваrельные технологии,
элекгронное обучение, формировать у слlшателей знания и пракгический опыт в сфере зш(упок
товаров, работ, услуг д.lIя обеспечения государственных и муниципальных н},жд.
В осшову программы курсов положен модульпый прпццип. Учебный магериЕш кlрса разбит на
отделъные, относитеJIьно завершенные содержательные элементы - модули. Каждый отдеlьный
модуль создает целостное представление об определенной предметной области деятельности по
проведению закупок товаров, рабо1 услуг для обеспечения государственны_х и муниципмьных нужд.
Молуллt объединяrот 1"rебное содержание и технологию овладения им.
,Щостоинствами модульного постоения прогрчrммы повышеЕия ква.пификации яыIяется то, что
модуJIь рассмzlтривается как целостный фрагмент содержаншя обучения по профамме; Mo,ryJrь можItо
соединять и сопостilвJIять с другими модулями, что нацеливает сrryшателей на изучение
дополнительных модулей, входящих в программу обучения. Таким образом, реiшизуется
продуктивность обучения, усиливается вариативнiц составJlяющая, способствующitя более полному
яовлетворению з!шросов и потребностей слушателей курсов, интегрир},ются знания, формируются
прalкти.Iеские }ъ,tения и навыки у слушателей по проведению закупок товаров, рабоъ услуг д[я
обеспечения юсударственных и м)лиципальных нужд.
В ходе освоения содержания модульной програп,{мы использ},ются образовательные технологии,
предусмагривающие различные методы и формы изучения материала (лекции, практические занятия,
деловые игры, стажировка),
.Щля реалпзацпп программы задействовап следующий кддровый потецццал:
Преподавагели учебных дисциплин - обеспечивается необходимый уровень компетенции: высшее
образование в области преподаваемой дисциIlJшны, либо высшее образование в иной области и опыт
работы в области преподаваемой дисцпплины не менее 3-ех лет.
Специатп,Iсты в области информационньrх технологий обеспечивают работоспособность обучшощих
прогрirмм, стабильность работы сайта Академии, alвторизilцию слушателей, хрaшепие итоmв
тестировalнrlя слушателей.
Норматпвпый срок обучеппя по програ},tме повышения квалификации вне зависимости от
используемых форм и технологий обlr.rения должен состаыIять l44 академических часа.
Обучение может проводиться в полном объеме с использованием элеIсгронного обучения в
соответствии с действ),lощей нормативной базой.
Промеяq.гочный контроль знаний проводптся в форме тестпрованпя по завершению освоения
какдого модуJIя программы.
В завершеппп обученпя проводптся птоповая аттестацпя в форме итоювого тестирования,
которое должно выявить теоретическуIо и практическуlо подготовку слушателей. С.тгуlшатель

допускается к итоговому тестированию после изучения всех модулей курса, контролем коmрьD(
является прохождение всех промеж}точных тестов.
Лпцо, освопвшее программу п успешно прошедшее птоповую аттестацпю, поJrучдет

удостовереппе о повышенпп квалпфпкацпи.
Оцепочпымп матерпаJIамп по прогрaмме являются итоги тестовых заданий кФкдого модуJIя И

итогового тестирования.
Методическпмп матерпаламп по прогрsмме явJIяются нормативно-прЕlвовые аКты, ПОЛОЖеНИя

которьж из}цаются при освоении прогрal ,(мы, а также презентации, типовые форМЫ ДОКУtlеНТОВ,

содержащиеся в программе.
реализшlия прогрalп{мы повышения ква.rификации напрЕlвлена на получецпе компетеццйц,
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необходимой для выполнения профессионaцьной деятельности в сфере закупок товаров, работ и
услуг дJIя обеспечения государственных и муниципальных нркд.
Плаппруемые результаты обучепия, вкJIючм харакгеристику новой квмификации и связalнных с
ней видов профессионшIьной деятельности, трудовых фlъкчий и (или) 1ровней ква;rификации, а
ТаКЖе ХаРаКТеРИСтиКу компетенциЙ, подrежаJцих совершенствованию, и (или) перечень HoBbD(
компетенций, формирующихся в результате освоения прогрalммы:
ПО РеЗультатам обуrения специалисц прошедший обучение на Kypcalx по дополнительной
профессионaLпьной программе повышения квалификации в сфере закупок "Контракгная система в
сфере закупок товаров, работ и услуг дJIя обеспечения государственньrх и муниципzuБньтх кухд",
должен зЕать:
- основные положенЕя законодательства Российской Федерачии в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения юс)дарственных и м)лиципalлъвых н},жд;
- правц обязанности и функции (полномочия) комиссий по осуществлению зzмупок;
- способы определения постzrвщиков (подрядчиков, исполнителей);
- процедуры разJIичньfх способов определения постzlвщиков (подрядчиков, испоrпlителей), шх
содержание, особенности осуществления отдельньн видов зitкупок;
- условия и порядок закJIючеЕия, испоJIнения, изменения, расторжения контактов.
Специаплст, прошедпий обучение на курсах по дополнительной профессионмьной програJtifft{о

повышения квапификации в сфере закупок "Контракгная система в сфере закупок товаров, работ и
услуг д,rя обеспечения государственных и муниципальных нужд", должеЕ уметь:
l. применгь на практике положения законодательства Российской Федерации в сфере зак}ток
ToвrrpoB, работ, услуг лля обеспечения государственньrх и м}ъиципauьных нfжд;
2. разрабаrывагь пaжет док},ментации, необходимый д,,ul проведения зatкупок товаров, работ, услуг
дlя обеспечения гос)дарственньD( и м)лиципальньrх нркд;
3, готовить проекты контракгов на поставку товаров, выполнение работ, оказание усJryг дlя
государственных и м}.ниципilльных нужд;
4. примеrrять пнформациоlтные технологии в сфере закупок товаров, работ, услlт дrя обеспечения
юсударственньш и м)тицип:lльных нукд.

Содержавпе прогрдммы повышецпя квалпфвкацпrr:

Модуль 1. Коггракгная система. Государственный (муниципа-льный) заказчик.
Лекцпп. Реформа государственного заказа. Основные положения }lЪ 44-ФЗ. Принципы контракгтrой
системы. Участники контракгной системы. Элекгроннм подпись. Элекгронные площадки.
Сдмостоятельпая работа: пзучешие дополпительного мдтерпала модуля.
Промежуточrrый коштроль звдrrrrй в форме тестuровлrrшя.

Модуль 2. flпшrирование, нормиров.шие и обоснование закупок.
Лекцпп. Порядок формирования плана зд(упок и плана-графика. Основные требования, нормативно-
правовые мты регламентируощие планирование, нормирование.
Алгоритм формирования и уrверждения плaша закупок. Особенности запоjIнения формы плана
закупок. Особенности запоJ]нения формы обоснования закупок. Контроль обоснованности заu(упок.
Формиромние и актуализация плана-графика, сроки составления и корректировки плана.
Формирование ИКЗ. Порядок размещения плана-графика в ЕИС. Новые требования к форме плана-
графика. Акryшrьные изменения в плавировании. Ответственность и конц)оль в сфере пл{rнировЕlIIия.

Самостоятельшая работа: пзучецце дополнптельного материалд модуля.
Промежуточпый коптроль зндппй в форме тестированпя.

Молуль 3. Алгоритм выбора закупочной процедры.
Лекцпп. Основные требования закона J\Ъ 44-ФЗ и сфера применения закона применительно к
закупочЕым процедурам. Алгоритм выбора закупочной процедуры. Правила расчета СГОЗ, с

формулалли и алгоритмом расчета, рекомендованным Минэкономразвития. Основные ТРебОВаНИЯ И

особенности проведения закупочных процедур: запрос предложений, запрос котировок, элекгронпый
аукциоЕ, зzжупм у единственного поставщика. Алгоритм применения импортозаti.IещаЮщиХ аКТОВ В

гос}дарственньtх зак}тIкzlх.
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Самостоятезrьпая работа: пзJлеппе дополпптельЕого матерпаJIа модуля.
Промеясуточный коптроль зпаний в форме тестпроваппя.

Модуль 4. Открытый конк}рс.
ЛеКцшп. Порядок проведения открытою конкурса. KoHr<ypcHM документация, Обеспечение зiIявки и
контракта. Подведение итогов конц/рса. Если конкурс не состоялся.
Самостоятельпая работа: пзучеппе дополнптельЕого матерпаJIа модуля.
Промелсуточный контроль зшанпй в форме тестшрования.

Молуль 5. Элекгронный аукцион.
Лекцrrrr. Порядок проведения электроIrного аушшона. Аукционная документация. Обеспечение за-
явки и KoHTpllKTa. Змвка на уrастие в а}кционе, подведение итогов. Заключение кокгракта.
Пракгпческпе запятия. Составление аукционной докрrентации на базе типового пакета
документов.
Сдмостоятельпая рлбота: изученце дополшrrтельного мдтерпалд модуля.
Промеясуточпый ковтроль зпаппй в форме тестпроваппя.

Молуль 6. Запрос котировок.
Лекцrrп. Порядок проведения зчшроса котировок. Котировочная докрлентация. Обеспечепие змвки и
KoHTpitKTa. Заявка на участие в запросе котировок, подведение итогов. Закrrючение контракга. Если
з{lпрос котировок признан несостоявшимся. Особенности проведения отдельных видов зЕlпросов ко-
тировок.
Сдмостояте"льная работа: пзучеппе дополнительного матерпала модуля.
Промеlrсуточпый коптроль знанпй в форме тестированпя.

Модуль 7. Запрос предтожений.
Лекцпп. Порядок проведеЕия зilпроса предложений. .Щокрлентация дJIя проведения з:шроса
предложений, Обеспечение змвки и контракта. Подведение итогов. Заключение контракга. Е,сли
запрос предложений призншr несостоявшимся.
Самостояте.львая работа: пзученпе дополнптеJIьцого матершаJIд модуJlя.
Промеrкуточпый ковтроль знаппй в форме тестпроваппя.

Молуль 8. Закупка у единственного поставщяка.
Лекцип. Порядок проведения зzжупки у единственного поставщика. Основания для проведения за-
купки. Отчетность. Обоснование закупки в доцментalльно оформленном отчете. Примеры обоснова-
ний закупки. ,Щополнительные требовшrия к заý/пке у ЕП: Извещение о проведении зачпки, согла-
сование с контрольным органом, уведомление конц)ольного органа, внешняя экспертиза при приемке

результатов по KoHTpalKTy.

Самостояте"rrьцая работа: пзучеЕпе дополЕптеJIьЕого матершдла модуля.
Промеlкуточпый контроль знаппй в форме тестпроваЕпя.

Молуль 9. Коrггракпlая сл}жба. Зак5rпочнм комиссия.
Лекцпи. Порядок создания контраIсгной слркбы. Функчии и полномочия. Создание струкryрного
подразделения, за и против. Распределение обязанностей по исполнению требований 44-ФЗ меlr<ду

сотрудниками оргarнизации. Требоваrrия к образованию контра!(гньтх управJIяющих . Комиссии по
осуществлеЕию закупок. Порядок создания комиссии. Ответственность сотр}дников контракгной
службы, конт:lктных управJIяюlцих.
Самостояте.пьцая рrботд: пзучецпе дополllптеJlьцоfо матерцsJIд модулп.
Промежуточпый контроль зпаппй в форме тестпроваЕпя.

Модуль 10. Госуларственный контракт.
Лекцпп. Понятие контакт. Особенности заключения и изменения контракга. ОСОбЫе СлуЧаИ ИЗМе-

нения контракта. Исполнение контракга. отчет об исполнении Ko}iTpalкTa. ответственность KoHTp:rKT-

ных упрalвJ]яюlцих за приемкУ по KoHTpzrKTy И неприменение мер ответствеЕНОСТИ В paIt{K{rx коЕцrirк-
та. Алюритм приемкя товаров, работ и усл}т по KolrTpaкry, Когда возможно отступить от закупоч-



ноЙ документации. Снижение рисков - приемочнм комиссия. Оформление результiпов приемки. От_
рФкение в док}тý{ентации выявленньD( недостатков
Экспертиза. Порядок расторжения контракта. Алюритм подписirния контракта на электронной пло-
щадке. Алгоритм деЙствиЙ Заказчика и Поставщика. Последствия дUt сторон. Новый порядок одно-
сторонЕего отк }а от испоJIненЕя KorrтpzlкTa Ita этапе испоJшения (приемки).
Самостояте.пьцая работа: пзучеЕпе дополцптельцого мsтерпаJIа модуля.
Промеясуточный контроль знаппй в форме тестпрованпя.

Модуль 11. KoHTporb и ответственность закчвчика.
Лекцrrп. Ответственность закщчика. Мониторияц Аулит, Контроль. Порядок обжалования действий
закаi}чиков. Новые штрафы КоАП (планиромние, приемк4 р.lзмещение в ЕИС). Новые разъяснения
контроJIирующих органов.
Самостоягельная работа: пзученпе дополпптельпого матерпаJIд модуля.
Промежуточный коптроль знаппй в форме тестпрования.

Модуль 12. Формирование отчетности и размещение информации в ЕИС.
Лекцшп. Отчет об исполнении KoHTpzlKTa, Отчет о закупках у СМП и СОНКО. Внесение информации
в реестр контрактов.
СамостоятеJlьпая работа: пзучеЕпе дополппте,пьпого матерпаJrа модуля.
Промежуточный контроль знаппй в форме тестирования.

Итоговая аттестацпя в форме тестпроваппя.
Завершает обучение (повышение ква,rификации) слушателей итоговое компьютерное тестирокlние,
Лицам, успешно освоившим допоJIнитеJIьrr}.ю профессиона,тьн},ю программу и успешно прошедпим
итогов},ю аттестацию, выдается док}?lrент о квалификации устatновленного образца: удостоверение о
повышении квмификации.

N lll ll пll llillll l ll
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПЕРЕПОДГОТОВКИ В СФЕРЕ ЗАКУПОК

(оБъЕм l44 чАсА)

<(Контрактн8я система в сфере закупок товаров, рабоц услуг для обеспечения гос}дsрственных и муншципдJIьпых
нрrц))

наименование темы коrптчество часов
Всего Контроль

зншrrй
Лекции самостояте

Jшiал

работа
(Пракгtrческ

пе
заrягия)

Всеm l44 13 1l б0

Модуль l. КоЕгрдюная сиgтема. Государсгвенный
(муннципальныfi ) заrсазчцк

13 1 7 5
l Реформа государственного заказа 1 1

2 основные положения Ns 44-ФЗ l l
3 Прr+rчиьt lсонрактной системы 2 2
4 Участники коrrтракгной системы 2 2
5 Элекгроннм подпись, Элекгроrrные площадки. l l
б Самостоягельнм работа: из)лсние дополнитеJьного

материi!ла модуJUI.
5 5

1 Промежу"ючный контроль знанпй в форме TecTиpoBitHIlJl

ь 2. Плr ванц но п oBaHrre и обосновднце за по

l

lб

l

l 9 б
l порялок формировilния плана закупок и плана-графика.

Основrше требовашlя, нормативtlо-пр:вовые акты
решаментпрующие llлiлнировiлние, нормирование,

2 2

2 Алгорrтш формиромния и утверх(деI rl плана закупок I l
3 Особенности запо:пrения формы тulаяа закупок. l 1

4 Особеtrности зzIпоJlнения формы обоснования закупок
Контроль обосновашtости закупок,

2 2

5 Формирование н акryализация плана-график4 сроки
составления lI корректировки IUlaHa.

2 z

6 ФормировлIпе ИКЗ. Порядок рiвмещення плаrа-графика
в ЕИС. Новые требования к форме плана-графика.
Акryаьные изменения в планировilнии.

l 1

I1 Самосmятельная работа
материала модуJIя.

из}чение дополнительного 6 6

12 Промежуючный контроль знаций в форме тестирования l l
Модуль З. Алrоритм закупочноП процедуры

10 l 5 4
l Основные цсбования Закона М 44-ФЗ и сфера примеЕе-

ния зltкоЕа применительно к заý/почным прочел54)ам. Ал-
горипr выбора закупочной процедФы. Правила расчета
СГОЗ, с формулами и алгOритмом расчета, рекомендован-
Еым Минэкономразвития.

l l

2 Основные требоваtтия и особенности проведения
закупочных процед}?: запрос предложений, запрос
котировок, электронный ayKIш.loH, зацтка у единствеЕною
поставщика.

2 z

з А,торIlru применешtя импортозамещаюших актов в госу-

дарственных закупках.
2 2

4 Самостоятельная работа: изlлlение дополнительною мате-

риала модуля.
4 4

5 Промеж}точIъй коцтроль знашfr в форме тестировllния l l

Модуль ,i. Открытый копкурс
lз 1 6 б

l к едения ытого ко а. l 1
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2 Конкlрснщ доtgъrентачия l 1

3 офспечеrше заявки и KoHTpitкTa. 1 l
4 Змвка яа rIастие в аутrшоне, подведение иmгов l l
5 заключение I(oHTpilкTa- 2 2
6 Самосmятепьная работа

материала модуля.
из)лlение дополнительною 6 б

,l Промежlпочный контролъ знаний в форме тестировшдrя l l
Модуль 5. Элекгронный sукцпов

l4 l 1 6
l Порядок проведения электронного а}тциона l l
2 Аукtцонная док},ruеrrтаrия 2 2
з Обеспечение заявки и контракtа l l
4 Заявка на }лtасме в аукционе! подведение итогов l l
5 Замючение контракга. 2 z
6 Пракгllческие занятия. Составление аукционной

док)rментации на базе типового пакgта докуменmв
3 3

,l Самосmятеrьная работа: изуIешле дополнительною
материаJlа модуJIя.

з з

8 Промежtлочшй KoHTporb знаний в формс тсстирования l l
Модуль 6. 3апрос котнDовок

l4 1 7 6
l Порядох проведения запроса rФтировок 2 2
2 Котировочнм документация. l 1

з Обеспечение зzявки и коЕтракта. Заявка на )ластие в
залросе котировок, подведевие итоюв.

2 2

4 Заключение концакта. Если запрос котировок признан
несостоявшимся. Особенности проведеfiия отдеJlьцых
видов запросов котировок.

2 z

5 Самостоятельная работа
материала Mo.ryJи.

из)лецие дополнитеJъного 6 6

6 Промежу.ючный концоrь знанtй в форме тестирования 1 I

Модуль 7. 3sпрос предло?кеций
9 l 4 4

l Порядок проведеtIия заrФоса предложений 2 2
2 ,Щокументыtия !ця проведения з tроса предложений

Обеспечеrше заявки и контракта.
l 1

3 Подведение иmгов. Заruпочение контакта. Если заIрос
предложений призЕан несостоявшимся.

l l

4 Самостоятельнм работа: из}чение дополнительного
материала модуJUl.

4 4

5 Промежуючный контроь знанlй в форме тестировiлния l l
Модуль Е. 3дкчпt(я у €дпнственноm поставщик!

10 l 5 4
l Порядок проведения закупки у едиЕственного постzlвщи-

ка.
2 2

2 Основания для проведения зацдки l l
з Отчетность. Обосноваlrие закупхи в док1тлентмьно

оформленном отчете. Прrл,rеры обоснований закуrп<и.,Що-

полнитеJьные тебоваrия к заr.lтrке у ЕП: Извещение о
проведении з ý,пки. Согласовашле с контольным орга-
ном. Уведомлеrrцс контрольною органа. Внешняя экспер-
тиза при присмке резупьтаmв по контракту.

2 2

4 Самостоятельная работа
материала модуJlя.

из)ление дополнительЕого 4 4

5 Промеж}точный контроь знаний в форме тестирования l l
Модуль 9. Контрsкrная с.'lIужбд. Здrq/почная компссвя

8 l 3 4

l Порядок создмия контакrной сrц-экбы. Фуtкrrил и пол-
номочяя. Создание стукryрного подразделения. за и про-
тив, Распределение обязанностей по исполнению требова-
ний 44-ФЗ между сотрудшrками организации. Требовшrия
к обрщованшо контрiжтных управляющнх, Комиссии по
осуществлению закупок. Порядок созданЕrI комиссии.
Ответственность сотудтl ов цqц]рqц!9Д_!щqд2_

з з
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трактньж упрiлвляющlтх
2 Самостоятельнм работа: из)ление дополнительного

материма модуJlя.
4 4

з Промежl"гочrшй контоль знаний в форме тестирования. l l
!494Jль 10. ГосяrрсгвеIrвый контрдкг

lб l 9 6
l Понятие концакr, Особенности закJIючения и изменения

контракта.
z 2

2 Особые слуtаи пзменения коЕфакта. l I

з Исполнение кон,граrсга 2 2
4 Отчет об исполнении контракта l l
5 Порядок расторжения контракта. l l
6 Длюритм подписания KoHTpilKIa на элекгронной площад-

ке.
2 2

7 Самостоятельная работа: изlчеrтие дополнитеJъного
материаJIа модуля.

6 6

8 Промсхсрочный tсонтроль знаний в форме тестированIIJI l l
Модуль l1. Контроль и ответственность заказчпка

8 1 3 4
1 ответственность закiвчим. l l
2 Мониторинг, Ауди1 Контроль l l

Порялок обlка.лования действий заказчлков. l l
4 Самостоrгельнм работа

матерпма модуля,
и,з)чение дополнительною 4 4

5 Промеж}точный KoHTporb знанr,й в форме т€стировiлния l l
Молуль l2. Формllрование отчетцостц ц размещевпе
информацпп в ЕИС

ll 6 5
l Отчет об исполнении контракта. 2 2
2 Отчет о заrqпках у СМП и СОНКО. 3

з Внесенпе информации в реестр контрiжтов. l l
4 Самосmятельнм работа

материала модуля,
из}пIение дополнительного 5 5

Стажировка

итоrовая аттестOцпя
2 2

всЕго l44 lз 7l 60
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
дополнптельной профессиональной программы

повышения квалифпкацпш в сфере закупок на базе высшего и среднего
профессиональпого образования

(объем I44 академпческих часа)

(КОНТРАКТНАЯ СИСТВМА В СФЕРЕ ЗАКУПОК
ТОВАРОВ, РАБОТ И УСJrУТ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИJI

ГОСУДЦ1619ЕННЬЖ И МУНИЦИПДЛЬНЬЖ НУЖД)

Календарный учебный график - часть образовательной программы, опредеJIяющая
продолжитеjIьность обуrения, последовательность обуrения (образовательной подготовки),
текущего контоля. промежуточной аттестации. итоговой аттестации.

+ Обозначение видов учебной деятельности:
О - обуlение;
ТК - текущий контроль;
ИА - итоговая атгестация.

Jl} п/п Напмевовднпе учебных модулей обозпаченше
впдов

учебной
деятельностп*

Всего, час.

l Молуль l. Коrггракгная система. Государтвенный
(тчryr.шrцпмьный) заказчик

олк 12/|

2 Молуль 2. fIланирование, нормирование и
обоснование закупок

олк 15/|

з Молуль 3. Алгоритм закупочной процеýры о/тк 9lI

4 Модуль 4.Огкрытый концzрс о/тк 12/l

5 Модуль 5. Элекгронный аукцион олк 1зll

6 Мопуль 6. Запрос котировок. о/тк |зll
,7 Модуль 7. Запрос пред.пожений одк 8/l

8 Модуль 8. Закупка у едннственного поставщика о/тк 9/|

9 Моду:ть 9. Контракгная сrтуясба. Закупочная
комиссия

о/тк ,7 /l

10 Моryль l 0. Государствеrпrый ко}rгракг олк l5l1

1l Модуль ll. Контроль и mветственность заказчика олк 7l1

Модуль 12. Формирование отчетности и

размещение информации в ЕИС
о 1l

итоговая аттестация
иА 2

всего часов 144


