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Введеппе
Программа обучения по объёму, содержанию и другим требованиям соответств),ют Методическим
рекомендациям по реализации дополнительных профессиональньтх прогрчlмм повышения
квмификации в сфере закупок для обеспечения государственных
м}ъиципaшьных нужд,
одобренным письмом Минэкономразвития России J'Ф 5594-ЕЕ/Д28и и Минобрнаlки России Ns АК553/06 от 12 марта 2015 г. и составлена в соответствии с профессиональными стандаргами
<Специалист в сфере закупок>, кЭксперт в сфере закупок> (Приказ Минтруда России от l0.09.2015 N
625н,626н).
Программа позволяет обуrать слушателей в соответствии с действ}тощей 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 техЕологии,
электронное обучение, формировать у слушателей знания и практический опыт в сфере за(упок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципмьных н)Dкд.
В основу прогрдммы курсов положен модульrrый прпнцпп, Учебный материarл курса разбит на
отдельные, относительно завершенные содержательные элементы - модули. Каждый отде;ьньй
модуль создает целостное представление об определенной предметной области деятельности по
проведению закупок товаров, рабоц услуг для обеспечения государственных и муниципtlльЕых нужд.
Модули объединяют уrебное содержание и технологию овладения им.
.Щостоинствами модульного построения прогрatммы профессиона:Iьной переподютовки яыIяется то,
что модуль рассмацивается как целостный фрагмент содержaшия обучения по прогрzмме; модуJь
можно соединять и сопоставлять с другими модулями, что нацеливает слушателей на яз)дение

и

в программу обучения. Таким образом, реализуется
продуктивность обучения, усиJIивается вариативнaц составляющtц, способствующая более полному
удовлетворению зaшросов и потребностей слушателей курсов, интегрир}.ются знания, формируются
практические }ъ.lения и навыки у слушателей по проведению закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципzrльных нркд.
В ходе освоения содержаЕия модульной программы используtотся образовательные технологии,
дополнительных модулей, входящих

предусматривающие

различЕые

деловь]е игры, стажировка).

методы

и формы

изучения

материаJ.Iа (лекции,

практические

занятия,

реализацпш программы задействовац следующпй кадровый потенцпдл:
Преподаватели учебных дисциплин - обеспечивается необходимый уровень компетенции: высшее
образование в области преподаваемой дисциплины, либо высшее образование в иной области и опыт
работы в области преподаваемой дисциплины не менее 3-ех лет
Специалисты в области информачионных технологий обеспечивают работоспособность обучшощих
програI,rм, стабильность работы сайта Академии, авторизацию слушателей, хранение итоюв
тестирования сrryшателей.
Нормативный срок обученпя по программе профессиональной переподготовки вне зависимости от
испоJIьзуемых форм и технологий обучения доJDкен составJIять 5l0 академических часов.
Обутение может проводиться в полном объеме с использованием электронного обуrения в
соответствии с действующей нормативной базой.
При освоении дополнительной профессионмьной программы профессиона.rьной переподготовки
возможен зачет учебных предметов, к}?сов, дисциплин (модулей), дополнительньтх
профессиональных програJttм, освоенных в процессе предшествующего обу.rения по рапее
освоенным дополнительным профессиона,rьным прогрill!{мам в сфере закупок.
Промежlточпый контроль знаний проводптся в форме тестпроваппя по завершению освоения
кaDкдого модуля программы.
В завершенпи обученпя проводштся итоп)вая аттестация в форме итогового тестировirЕЕя,
которое должно выявить теоретическуто и прчlктическую подготовку слушателей. Слулатель
допускастся к итоговому тестированию после изучения всех модулей к}рса, контролем KoTopbD(
является прохождение всех промеж)лочных тестов.
Лпцо, освоившее программу и успешно прошедшее итоговую аттестацпю, получает дцплом о
професспональной переподготовке.
Оценочвыми матерпаламп по программе явJlяются итоги тестовьIх заданий кФкдого модуля и
итогового тестировtlния.
Методическимп материалами по программе являются нормативно-правовые акты, положеНИЯ
которых изучаются при освоении программы, а также презентации, типОвые фОРМЫ ДОЦrМеНТОВ,
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содержащиеся в программе.
Реа:rизация програNrмы профессиона_llьной переподготовки направJIена на получение компетенции,
необходимой для выполнения нового вида профессионапьной деятельности в сфере зац/пок товаров,
работ и услуг для обеспечения юсударственных и м}тиципilльных нркд, приобретеппе повой
квалuфикацпш - контракгного управляющего (специа,rиста-эксперта в сфере закупок).
Планяруемые результаты обученпя, включчul характеристику новой ква,чификации и связанных с
ней видов профессионатьной деятельности, трудовых функций и (или) уровней квшIификации, а
также харакrеристику компетенций, подJIежащих совершенствованию, и (или) перечень новых
компетенций, формирlтощихся в результате освоения програ}rмы:
По результатам обучения контрактный управ,,Iяющий должен зндть:
- Констиryцию РФ, гражданское, бюджетное законодательство, Федермьный
закон от 5 аrrреля 2013 г. Л! 44-ФЗ "О контракпtой системе в сфере закупок товаров,
рабо1 услуг дrя обеспечения государственных и муниципальных нуrкд", а также иные
нормативные прашовые аюы в сфере закупок товаров, рабоц услуг для обеспечения
государственньIх и м)лиципальньrх н}Dкд;
- общие принципы осуществления закупок дlIя государственных и муниципaulьных
н}rкд;
- основные принципы, понятия и процессы системы закупок;
- систему проведения закупок для государственных и муниципмьных нркд в
контексте социальных, политических, экономических процессов Российской Федерации;
- методы плаяирования при проведении зalкупок;
- порядок осуществления подютовки и размещения в единой информационной
системе извещений об осуществлении зак}цок, документации о закупках и проектов KoHTparKToB,
подготовки и направления приглашений принять участие в определении поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) закрытыми способами;
- порядок осуществления закупок, в том числе закJIючения контрактов;
- критерии оценки зaцвок на участпе в конкурсе, сравнительный анализ методов оцеЕки зarявок на
участие в конкурсе;
- эффекгивность размещения заказов д,lя государственных и муниципальньiх н)жд;
- контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации о размещении гос}дарственньж
и муниципальных заказов;
- меры ответственности за нарушения при размещении и исполнении зака:}ов на постzlвки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных н}Dкд;
- обеспечение защиты прав и интересов участников размещения заказов, процедуру обжалования;
- информационное обеспечение государственных и м}.ниципальньD( зzlкупок.
По результатам обучения контракпrый управляющий должен уметь производить
(сможет выполнять следующие должностные обязанности, реilлизовывать следующие трудовые
функции):
l . Разработка плана зак}ток.
2. Осуществ,rение подготовки изменений дJIя внесения в план закупок.
З. 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.
б. Размещение в единой информационной системе плана-графика и внесенных в него изменений.
7. Определение и обоснование нача,rьной (максимальной) цены контракта.
8. Осуществление подготовки и размещение в единой информационной системе извещений об
ос)лцествлении закупок.
9. Осуществление подготовки и размещение в единой информационной системе доý,ментации о
закупках и проекгов контрактов.
i0. Осуществление подготовки и направJIение приглашений принять )ластие в определеЕии
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами.
1 1. Обеспечение осуществления закупок! в том числе закJ]ючение контрактов.
Участие
рассмотрении дел об обжаловании результатов определения поСтавщиКОВ
(подрядчиков, исполнителей).
l3. Осуществление подготовки материалов дJIя выполнения претензионной работы.
14. Организация в случае необходимости на стадии планирования закупок консультаций с

l2.

в

постalвщикaми (подрядчиками, исполнителями), участие в таких консультациях в целях определения
состояния конкурентной среды на соответствутощих рынкaх товаров, работ, услуц определение
наил}лrших технологий и других решений дrя обеспечения государственных и м}ниципarльньж н}Dкд.
l5. Исполнение иньгх обязанностей, прелусмотренных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. Nq
44-ФЗ 'О контракгной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дчя обеспечения
государственных и м}ниципальных н}яtд".

Содержание программы професспональшой переподготовкш

Модуль 1. Контракгнм система. Государственный (муниципмьный) заказчик.
Лекцши. Реформа государственного заказа. Основные положения Л! 44-ФЗ. Принчипьт контракгной
системы. Участники контраюной системы. Электронная подпись, Электронные площадки.
Самостоятельпая работа: пзучепие дополнительного матершала модуля.
Промежуточпый контроль знанпй в форме тестирования.
Модуль 2. Планирование, нормирование и обоснование закупок.
лекцпи. Порядок формирования плatна закупок и плана-графика. основные требования, нормативно-

правовые мты регламентирующие планирование, нормирование.
Алгоритм формирования и утверждения плана закупок. Особенности заполнения формы плана
закупок. особенности заполнения формы обосновд{ия заý/пок. Контроль обоснованности закупок.
Формирование и актумизация плана-графика, сроки составления и корректировки плана.
Формирование ИКЗ. Порялок размещения плана-графика в ЕИС. Новые требоваrия к форме планаграфика. Акryальные изменения в планировztнии. Ответственность и контроль в сфере планирования.
Самостоятельпая работа: пзучеппе дополпптельного матерпаJIд модуля.
Промежуточпый контроль знанпй в форме тестированпя.

Модуль 3. Алгоритм выбора закупочной процедуры.
Лекцип. Основные трбования закона J,(Ъ 44-ФЗ и сфера применения закона применительно к
закупочным процедурам. Алгоритм выбора закупочной процедуры. Правила расчета СГОЗ, с
формулами и алгоритмом расчета, рекомендованным Минэкономразвития. Основные тебования и
особенности проведения зztкупочных процед}р: запрос пред'lожений, запрос котировок, элекгронный
аукцион, закупка у единственного поставщика. Алгоритм применения импортозамещающих акюв в
государственных закупкzж.

Самостоятельная работа: изученпе дополнптельltого материала модуля.
Промежуточный контроль знаний в форме тестпрованпя.
Модуль 4. Открытьй конкурс.
Лекцип. Порядок проведения открытого котrкурса. Конкlрснм документация. Обеспечение

зa}явки и

контраюа. Подведение итогов конкурса. Если конкурс не состоялся.
Самостоятельпая работа: пзучепие дополнптельного мдтерл|ала модуля.
Промежуточпый контроль знаппй в форме тестирования.

Модуль 5. Элекгронный аукцион.

а),кциона. Аlкционнм док},ментация. Обеспечение заявки и контракта. Заявка на участие в аукционе, подведение итогов. Заключение контракта.
Праrсгпческне заЕятия. Составление аукционной документации на базе типового пакета
доч,ментов.
Самостоятельпая работа: пзучеЕие дополЕптельного матерпаJIа молуля.
Промеrкуточный контроль зпаппй в форме тестированпя.

Лекцпп. Порядок проведения электронного

Модуль б. Запрос котировок.
лекцпп. Порядок проведения зzlпроса котировок. Котировочная док},}rентация. обеспечение тцвки и
контракта. Змвка на участие в зашросе котировок, подведение итогов. Зак,rючение контракга. ЕС,lш
запрос котировок признан несостоявшимся. Особенности проведения отдельных вИДОВ запросОВ КОтировок.
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Самостоятельная работа: пзучешпе дополнптельного матерп:ша модуля.
Промежуточный контроль знаний в форме тестrrрования.
Модуль 7. Запрос предтожений.

Лекцпп. Порядок прведения запроса предrожений. Док}тtентация дlя проведениJl зaшроса
предложений, Обеспечение зшвки и контракга. Подведение итогов. Зак,:почение контракга. Есrти
зtлпрос предложений признан несостоявшимся.

Сдмостоятельная работа: изучение дополпительного материала модуля.
Промежуточный контроль знаний в форме тестирования.
Модуль 8. Закупка у еди}tственного постzlвпIика.
Лекцшп. Порядок проведения закупки у единственного поставщика. Основания для проведеЕия закупки. Отчетность. Обоснование закупки в документмьно оформленном отчете. Примеры обоснований закупки. .Щополнительные требования к закупке у ЕП: Извещение о проведении закупки, согласование с контрольным органом, уведомление контрольного органа, внешняя экспертиза при приемке
результатов по контракrу.
Самостоятельная работа: пзучеrrие дополнительного матерпала модуля.
Промежуточный контроль знанпй в форме тестирования.

Модуль 9. Контракгная служба. Закупочная комиссия.
Лекцпп. Порядок создitния контракгной сл}жбы. Функции и полномочия. Создание стр}ктурного
подразделения, за и против. Распределение обязанностей по исполнению требований 44-ФЗ между
сотудникаr.rи оргztнизации. Требования к образованию контрактных упрilвляющих . Комиссии по
осуществлению закупок. Порядок создания комиссии. Ответственность сотрудников контракпtой
слlокбы, контрактных управляющих.
Самостоятельная

работа: изученпе дополнптельноfо

материала модуля.

Промежуточный контроль знаний в форме тестпроваппя.
Модуль 10. Государственный контракт.
лекцпп. Понятие контракг. особенности заключения и изменения контракга. особые сл)лаи изменения контракта. Исполнение контракта. Отчет об исполнении контракта. Ответственность контрактных управляющих за IIриемку по контракту и неприменение мер ответственЕости в рal}{кaж контракта. Алгоритм приемки товаров, работ и усл}т по контракту. Когда возможно отст}пить от зац/почной док}тиентации. Снижение рисков приемочнм комиссия. оформление результагов приемки. отрФкение в док${ентации выявлеIiных недостатков
Экспертиза. Порядок расторжения контракта. Алгоритм подписания контракта на элекгронной площадке. Алгоритм действий Заказчика и Поставщика. Последствия для сторон. Односторонний отказ
от исполнения контракта Еа этапе исполнения (приемки).
Самостоятельная
работа: пзучеппе дополнптеJIьного матерпала модуля.
Промежуточный контроль знаний в форме тестирования.

Модуль ll. Контроль и ответственность заказчика.
Лекцип. Ответственность заказчика. Мониторинц Ауди1 Контроль. Порядок обжалования действий
закапчиков. Новые штрафы КоАП (планирование, приемка, размещение в ЕИС). Новые разъяснения
контролир},ющих органов.

Самостоятельпая работа: изученпе дополнштельного матерп!rла модуля.
Промежуточный контроль знаний в форме тестпрования.
Модуль 12. Формировшrие отчетности и размещение информации в ЕИС.
Лекцпи. Отчет об исполнении контракта. Отчет о закупкaц у СМП и СОНКО. Внесение информации
в реестр контрактов.

Самостоятельная работа: изучение дополнцтельпого материлrа модуля.
Промежуточный контроль знаппй в форме тестпрования.

Стажпровка (225 часов)

Стажировка сrryшателей программы профессиональной переподготовки может носить
индивидуальный или групповой харакrер и предусматривает след).ющие виды деятельности:
- самостоятельную рабоry с учебными издaшllями, единой информаlиопной системой;
- приобретение профессиона:lьньIх и орпrнизаторских навыков в сфере закупок;
- изучение организации и технологии осущоствления закупок;
- непосредственное участие в плarнировании работы организации по
осуществлению закупок;
- рабоry с закупочной, нормативной и другой докутиентацией:
- выполнение функционшIьных обязанностей должностных лиц зzлказчика (в качестве временно
исполняющего обязанности или дублера);
- участие в совещаниях с руководством заказчика, деловых встречalх с поставщиками (подрядчиками,
исполнителями);
-подготовку отчета о стажировке.

Итоговая аттестацпя в форме тестrrрования.
Завершает обуrение (профессиональн},ю переподготовку) слушателей итоговое компьютерное
тестирование. Лицам, успешно освоивIIIим дополнительную профессионшlьн}то программу и
успешно прошедшим итогов},ю аттестацию, вьцается док},It{ент о квмификации установленного
образча: диплом о профессиональной переподготовке.

Список литераryры
Нормативно-прчвовые акгы
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5. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N l45-ФЗ
б. Федеральный закон от 05.04.20lЗ N 44-ФЗ <О контракгной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нркд)
7. Федера.,rьный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ <О закупках товаров, рабо1 услуг
отдельными видами юридических лиц)
8. Федеральный зiжон от l2.01.1996 N 7-ФЗ кО некоммерческих организациях)
9. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ'О персонмьных данных)
10. Федеральньй закоЕ от l7.08.1995 N l47-ФЗ "О естественных монополил())
11. Федера,rьный закон от 29.12.2012 }Ф 275-ФЗ (О государственном оборонном заказе>

Осrrовндя лштераryрд
l. Книга контрактною управляющего / А.А. Храмкин, О.М. Воробьева' А.В. Ермакова [и лр.]; пол
ред. А.А. Хршлкина. М.: ООО кБуки Веди>, 20l5.
2. Контраюпая система: схемы, алгоритмы, таблицы, В 2-х томах / Т.Н.Трефилова.
Москва:
Академия меmдологии закупок, 20 1 5.
3. Стандарт деятельности специаJшста по контракrной системе / Т.Н.Трефилова. - Москва: Академия
методологии заý/пок, 2015. Контракгнм система: схемы, Еlлгоритмы, таблицы. В 2-х томах /
Т.Н.Трефилова.
4. Правовое реryлирование контраюной системы. Сборник нормативных акrов /[А.А. Храмкин, О.М.
Воробьева, А.В. Ермакова и др.]; под ред. А.А.Храмкина - М.: ООО кКнига по Требоваппо>, 20lб.
5. Контракгная система в сфере закупок товаров, рабоъ услуг дrя обеспечения юсударственньrх и
муниципальньж нужд. Сборник нормативных правовых акгов. l1-e изд. - М.: И'Щ <Юриспруленция),

-

20I'5

6.

Госуларственные

и

муниципмьные закупки

-

2015. Сборник докJIадов

Х

Всероссийской

пракгической конференции-семинара. - М.: ИД кЮриспруленчия>, 201 б
7. Комментарий к Федершlьному закону (О контршсгной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципilльных н},жд>> (постатейный). Изд.4е , перераб, и
М.: <.Щеловой лвор> / Борисов А.Н., Трефилом Т.Н.
доп.
2017. Сборник докJIадов ХII Всероссийской
8. Госуларственные и муниципальные зак},пки
М.: Издательство
ООО кКомпания Ладья>, 2017.
пракгической конференции-семинара
/
9. Книга конц)актного управJIяющею. 3-е издание А.А. Храмкин, О.М. Воробьева, А.В. Ермакова [и
др.]; под ред. А.А. Храмкина.
10. Правовое регулиров.rние контракгной системы. Сборник нормативньж аюов.5-е издание / [А.А.
Храмкин, О.М. Воробьева, А.В. Ермакова и др.]; под ред. А.А. Храмкина - М.: ООО (Компания
flалья>, 2018.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА I1ЕРЕПОДГОТОВКИ В СФЕРЕ ЗАКУПОК

(оБъЕм 5l0 !IACoB)
<<Контракгная система в сфере закупок товаров, рдбоц уоrуг для обеспечения государственных и муницнпальньж

нуцд>

наименование темы

Все
го

Стажиров
ка

количество часов
KoHTporb
Лекrши
знаний

самосmrге

Jънм

работа

(Прасшчес
кие

Всего

Молуль l. КоптракIная система. Государственный

5l0

.'r<

lз

141

занятм)
13l

(муничипальный) заказчик

3

Принlцпы контрактной системы

20
2
2
2

4

Участники контрактной системы

2

5

Электронная подпись. Элекгронные площадки
Самостоятельная работа
из)ление допопните]ъного

2
9

2

Реформа государственного заказа
основные полохешля Л! 44-ФЗ

1

6

матерl{аJIа модуля.
7

од
1

2
з
4
5

6

,|

Е

Основше требования,

l

43
з

1

20

22
з

нормативно-правовые аюы

регламентир},юцие планирование, нормировirние,
А;горитм формирования и утвержденшr [лаЕа закупок
Особенности зшrолнениJ{ формы пп:rна закупок

Особенности зilполнения формы обоснования закупок.

Кон,гро,rь обоснованности ]акупок.
Формирование и актуализаIця Iшана-графика, сроки
со стzlвJlения и корректировки плаЕа.
Формирование ИКЗ, Порядок размещения плана-графика

в ЕИС.

9

10
2
2
2
2
2

9

l

Промеlкуточный концtо;ъ знаний в форме тестирования
ь2.
ованпе но и
ание и обоснованп€ за
Порялок формировilния плаlна зач/пок и гшана-графика,

1

Новые требования

к

2
2
2

2
2
2

2

2

2

2

форме rшана-графика.

Акцальные изменеЕия в IIланировании,
Сап,tостоятельная работа; изуlение

дополнительного

20

20

материала модуля.
промеж)rгочный контроль знаний в форме тестироваrrия

l

l

22
4

1

Модуль 3. Алгоритм закупочной процедуры
1

2

Основные требования Закона N9 44-ФЗ и сфера применения закона применительно к заkупочньш процед}рам. Алгоритм выбора закупочной процед}?ы. Празила расчета
СГОЗ, с формулами и алгоритмом расчетц рекомендованньтм Минэкономразвития.

Основные требования

з

и

особеrrности проведения

процед}р: за[рос прешIожеций, запрос
котировок, электронный аукtцлон, закупка у единственного
поставщика.
А:горитм прrо.rенекия импортOза,rещающю( irKToB в госузаltупочных

дарственньж закупкж,
4

Самостоятельная работа; изrrение дополнительного мате-

10
4

4

4

2

2

ll

11

l1

риала мод},]Iя.
5

Промеж},юsный контроль знаний в форме тестирования-

I

Модуль 4. Открытый конктрс

l
2

ведениlI отк ытого ко
ядок
Конк},lэсная доr<}tиенташия,

а

26
2
2

1

l

10
2

2

l5

l, lllll ll l

з
4
5

Обеспечение заявки и контракга
Заявка на
астие в
ционе, подведение итогов
Закrпочение концlакта.

6

Самостоятельная работа

,|

изJлIение дополнитеJlьного

матернала модупя,

JIромежуточtшй контроJъ знаний в форме тестирования
Модуль 5. Электронпый аукцион
l
2
3

4
5

6
7

порядок проведения элекгронного аукциона.
Аукrшовная доц,ментация
Обеспечение заявкл и контракrа
Заявка на уlастие в а}кционе, подведение итоюв
Закпочение контракга
Пракrичсские заrrятия. Составление аукциоцной
док}ментации на базе типовоrc пакета док}r}tентов
Самостоятельная работа
изучение дополнитеJьного
материала модуля

2
3

4

Порядок проведения запроса котировок
Котировочная документация
Обеспечение зiцвки и контракта. Змвка на участие в
запросе котировок, подведение итогов,
Заключение контракта. Если запрос котировок признан
несосmявшимся. Особенности проведения отдельных
видов запросов котировок.

5

6

Самосюятельная работа

и3)ление

дополнитеJlьного

материма модуJя,
Промехсуточный контроль знаний в форме тестировirния

Модуль 7. запрос предложенвй
l
2

2
2

2

l5

l
26
2
2
2
2

l5
l

l

l0

t5

2

2
2
2

2

2
8

8

,7

1

,

8
Промежрочвый контроль знаний в форме тестирования
Модуль 6, Запрос котцровок

l

2
2
2

l

I

lt

l

4

10
2
2
4

2

2

2
2

,7

1

7

l

l

lб

l

Е

Порядок проведения запроса предложений
,Щокументачия для проведеtlия запроса предложений

4
2

4
2

Подведснис итогов. Захлючение контракта. Если запрос

2

2

7

Обеспечение заявки и контракта.

з

предложений признан несостоявшимся,
4

Самостоятельная работа

из)ление

допол нитеJlьн ого

материitла модуJlя.
Промежуточный контроль знаний в форме тестированця
Модуль Е. 3акупка у единств€нноm поставщика
5

l

,|

,7

l

l

20

l

9

Порядок проведевия закупки у единственного поставщи-

4

4

Основания для проведения закупки
Отчетность, Обосновашле заку[ки в док}ъ{ентально
оформленном отчете, Примеры обоснований закупки. Дополнительные требования к закупке у ЕП: Извещение о
проведении закупки. Согласование с контрольным органом. Уведомлеrrие контрольного органа. Внешняя экспертиза при приемке резуJlьтатов по контракц/,
Самостоятельнм
работа: из)лlение дополнитеJlьного

2

2
з

l0

ка,

2
з

4
5

Промежуточный контроль знавий в форме т€стирования

l0

l0

материала модуля.

1

l

28

1

Модуль 9. Контракгная слуасба. Закупочная комисспя

l

2

Порядок создания контактной службы, Функции и полномочия, Создание ст}ктурного подразделения, за и против- Распределение обязанностей по исполнению требований 44-ФЗ ме]кду сотрудникirми организаItии. Требования
к образованию контрактных управляющих, Комиссии по
осуществлснию закупок. Порядок создания комиссиц,
Ответственность сотрудников конт?акtной службы. контрirкrных управJIяющих.
Самостоятельная работа: из)ление дополнительного
матерliала модуJUL

l,|

10

11

10

1,1

l0

l

з
Промежрочный контроль знацrlй в форме тестированrlя
Молуль 10. Государсrвенный коuтракт
1

Понятие кош?акг. Особенности закJIючениJI и ллзменсttlля

l

1

35

l

19

з

з

l5

коtггракта.
2

з
4
5
6

Особые слу.lаи изменеtlиrl контракта.
Исполнение контракга,
Отчет об исполнении контраюа.
порядок расmржения контракта
Алгоритм подlисания контракrа на элекгронной площад-

2

2

4

4

J

з
з
4

4

ке,

7

Самосmятеrьная работа

изучецие

дополнитеJьного

материала модуля,

8

Промежрочный

контроль знаний в форме тестировiлния

l5

l5

l

l

Модуль l1. Контроль и ответственность заказчика

l
2
з
4

ответственяость заказчика
Мониторинг, Ауди1 Контроль
Порядок обжалования действий заказчlrков
Самостоятельная работа; изучение дополнительного
материала моду,Ilя,

Промежlточный t<онтроль знаний в форме тестированlrя
Модуль l2. Формпрованп€ отчетностп и размещение
ипформвции в ЕИС
5

l
2
3

4

Отчет об исполнении контракга.
Отчет о закупках у СМП и СОНКО
Внесение информации в реестр контрактов
Самосmятешнм рабmа из)^rение дополнительного

l

24
4
4
4

12

4
4
4

1l

l

ll
ll

t

5

4

1

2

1

l

l

l

1

l

I

материала модуля.

Стахшровка
225
птоговая аттеgгацпя

всЕго

2

5l0

,'rý

2

tз

141

l31

кАлЕндАрный }чЕБный грдоик

дополпительпой профессlлональной программы
професспопальная переподготовка в сфере закупок ша базе высшего п средпего
професспояа.тьпого образоваппя
(объем 510 академических часов)

(КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА В СФЕРЕ ЗАКУПОК
ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДJUI ОБЕСПЕЧВНИJI
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД))
Ка,rендарньй учебный график - часть образовательной программы, определяющм
продолжительность обуrения, последовательность обуrения (образовательной
подготовки), стzDкировки, текущего контролJI, промежуточной аттестации, итоговой аттестации.

М

Наrrменование учебных модулей

п/п

Модуль 1. Контрактная система.
Государственный (муниципа,rьный) заказчик

1

Моду.lть 2. fLпанирование, пормирование и

2

обоснование закупок

обозначепие
впдов
учебпой
деятельности*

Всего, час.

о/тк

19l1

о/тк

42/1

з

Модуль З. Алгоритм закупочной процедуры

о/тк

21l1

4

Модуль 4.Открытый конкурс

о/тк

25l1

5

Модуль 5.Электронный аукцион

о/тк

25l1

6

Моду:ть 6. Запрос котировок

о/тк

1

7

Модуль 7. Запрос предложений

о/тк

15 1

8

Модуль 8. Закупка у единственного
постilвщика

о/тк

19l1

9

о/тк

27/l

l0

Модуль 9. Кон,грактная слркба. Закупочнм
комиссия
Модуль 1 0. Государственный кон,гракт

о/тк

з4/|

l1

Модуль

о/тк

2з/1

о/тк

4/1

с

225

ил

2

ll.

Контроль и ответственность

7

1

заказчика
1,2

Модуль 12. Формирование отчетности и
размещение информации в ЕИС

Стажировка
итоговая аттестация

всего часов
*

Обозначение видов 1,чебной деятельности

- обрение;
ТК - текуций контроль;
О

С

-

стах(ировка;

ИА - итоговм атгестация,

510

