




 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 
1. Нормативно-правовые основы разработки программы 

Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 № 499 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам»; 

3. Федеральный закон от 05.06.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

4. Профессиональный стандарт «Специалист в сфере закупок», утвержденный 
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 10.09.2015 № 625н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Специалист в сфере закупок»; 

5. Профессиональный стандарт «Эксперт в сфере закупок» утвержденный 
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 10.09.2015 № 626н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Эксперт в сфере закупок»; 

6. Методические рекомендации по реализации дополнительных профессиональных 
программ повышения квалификации в сфере закупок (письмо Министерства 
экономического развития РФ № 5593-ЕЕ/Д28И, Министерства образования и науки РФ № 
АК-552/06 от 12.03.2015 «О направлении методических рекомендаций»); 

7. Методические рекомендации-разъяснения по разработке дополнительных 

профессиональных программ на основе профессиональных стандартов (письмо 

Министерства образования и науки РФ от 22.04.2015 № ВК-1032/06). 

 

2. Требования к слушателям (категории слушателей) 

Программа профессиональной переподготовки предназначена для руководителей 

заказчиков, руководителей контрактных служб заказчиков, контрактных управляющих, 

председателей и членов комиссий заказчиков, которыми выступают государственные 

органы, органы управления государственными внебюджетными фондами, органы 

местного самоуправления, казенные и бюджетные учреждения. 

К освоению настоящей программы допускаются: 

- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

 

3. Цель и планируемые результаты обучения 

Цель реализации программы: реализация Программы направлена на 

совершенствование кадрового обеспечения в сфере закупок товаров, работ, услуг для 



обеспечения государственных и муниципальных нужд. Подготовка компетентных 

специалистов в области планирования, осуществления закупок, исполнения контрактов, 

аудита и мониторинга закупок, а также контроля в сфере закупок в целях повышения 

эффективности, результативности осуществления закупок, обеспечения гласности, 

прозрачности, предотвращения коррупции. Совершенствование компетенций, 

позволяющих эффективно использовать бюджетные и внебюджетные средства для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. Формирование способности к 

анализу, планированию закупок, выбору способа закупок, организации закупок. 

Основная цель вида профессиональной деятельности: организация деятельности 

обучающихся по совершенствованию и/или освоению знаний, формированию и развитию 

умений и компетенций, позволяющих осуществлять профессиональную деятельность в 

области закупочной деятельности. 

В результате освоения Программы, обучающийся должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

ПК 1. Контроль и управление закупками для эффективного и результативного 

использования средств, выделенных для обеспечения государственных, муниципальных и 

корпоративных нужд.  

ПК 2. Предварительный сбор данных о потребностях, ценах на товары, работы, 

услуги.  

ПК 3. Подготовка закупочной документации. 

ПК 4. Обработка результатов закупки и заключение контракта 

В результате освоения Программы слушатель должен  

знать:  

 основные положения законодательства Российской Федерации в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

 основные положения гражданского, бюджетного, административного и иного 

законодательства в части применения к закупкам; 

 основы антимонопольного законодательства; 

 методы определения и обоснования начальных максимальных цен контракта; 

 правила и способы описания объекта закупки; 

 права, обязанности, полномочия и порядок работы комиссий по 

осуществлению закупок; 

 права, обязанности и функции (полномочия) контрактной службы, 

контрактного управляющего; 

 способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 



 процедуры различных способов определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), их содержание, особенности осуществления отдельных видов закупок; 

 условия и порядок заключения, исполнения, изменения, расторжения 

контрактов. 

уметь: 

 применять на практике положения законодательства Российской Федерации 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд; 

 формировать и обосновывать начальную (максимальную) цену контракта; 

 формировать и описывать объект закупки; 

 разрабатывать пакет документации, необходимый для проведения закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

 формировать и согласовывать протоколы заседаний комиссий по 

осуществлению закупок на основании решений, принятых их членами; 

 готовить проекты контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных или муниципальных нужд; 

 осуществлять процедуру подписания контракта с поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями); 

 осуществлять процедуру изменения, расторжения контракта с поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями); 

 применять меры ответственности и совершать иные действия в случае 

нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта; 

 составлять и оформлять отчет, содержащий информацию об исполнении 

контракта; 

 применять информационные технологии в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

 

4. Форма и организация аттестации 

Обучение включает теоретические, практические занятия и самостоятельную 

подготовку слушателей. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий - 1 

академический час (45 минут) 

Обучающимся, освоившим Программу и успешно прошедшим итоговую 

аттестацию, выдается диплом о профессиональной переподготовке.



5. Учебно-тематический план 
программы проверки знаний 

«КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 05.04.2013 № 44-ФЗ)» 

№ 
п/п 

Наименование темы Трудоемкость, 
час. 

Содержание темы 

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

10,0 - Сфера применения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд». 
- Основные понятия, используемые в Федеральном законе от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 
- Цели осуществления закупок, информационное обеспечение 
контрактной системы в сфере закупок, организация 
электронного документооборота в контрактной системе в сфере 
закупок. 
- Основные принципы контрактной системы в сфере закупок 
(открытость и прозрачность, обеспечение конкуренции, 
профессионализм заказчика, стимулирование инноваций, 
единство контрактной системы в сфере закупок, 
ответственность за результативность обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, эффективность 
осуществления закупок). 
- Особенности закупок, осуществляемых бюджетным, 
автономным учреждениями, государственным, муниципальным 
унитарными предприятиями и иными юридическими лицами. 
- Права, обязанности, функции (полномочия): заказчика, 
контрактной службы (контрактного управляющего), комиссии 
по осуществлению закупок, специализированной организации, 
экспертов, экспертных организаций. 

2. Тема 2. Планирование и аудит в сфере закупок 14,0 - Порядок планирование закупок, составления планов закупок, 
планов-графиков закупок. 



- Порядок обоснования закупок, нормирование в сфере 
закупок, обязательное общественное обсуждение закупок. 
- Порядок установления начальной (максимальной) цены 
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 
- Порядок применения идентификационного кода закупки, 
каталога товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. 
- Организация и проведение мониторинга закупок и аудита в 
сфере закупок. 
- Порядок составления планов закупок. 
- Порядок составления планов-графиков закупок. 
- Порядок установления начальной (максимальной) цены 
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком . 

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

72,0 - Организация осуществления закупок: способы определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), совместные 
конкурсы и аукционы. 
- Инструменты и правовые механизмы защиты интересов 
заказчиков при проведении закупок: обеспечение заявок при 
проведении конкурсов и аукционов, условия банковских 
гарантий, реестр банковских гарантий, антидемпинговые меры 
при проведении конкурса и аукциона, реестр 
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 
- Участие в определении поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) и требования к участникам закупки. 
- Участие учреждений и предприятий уголовно-
исполнительной системы в закупках, участие организаций 
инвалидов в закупках, участие субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций в закупках. 
- Отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя).  
- Изменение и отзыв заявок.  
- Оценка заявок, окончательных предложений участников 
закупки и критерии этой оценки. 
- Правила описания объекта закупки, составления технического 



задания на закупку товаров, работ, услуг. 
- Закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя): случаи закупки товаров, работ, услуг путем 
закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя), извещение об осуществлении закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), 
обоснование невозможности или нецелесообразности 
использования иных способов определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и иных 
существенных условий контракта с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 
- Проведение запроса котировок: требования, предъявляемые к 
проведению запроса котировок, порядок проведения запроса 
котировок, порядок подачи заявки на участие в запросе 
котировок, рассмотрение и оценка заявки на участие в запросе 
котировок, последствия признания запроса котировок 
несостоявшимся. 
- Особенности проведения запроса котировок для оказания 
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи в экстренной или неотложной форме и нормального 
жизнеобеспечения граждан. 
- Проведение запроса предложений: случаи закупки товаров, 
работ, услуг путем проведения запроса предложений, 
извещение о проведении запроса предложений, документация о 
проведении запроса предложений, подача заявок на участие в 
запросе предложений, рассмотрение и оценка заявок на участие 
в запросе предложений и окончательных предложений, 
заключение контракта по результатам запроса предложений, 
последствия признания запроса предложений несостоявшимся. 
- Аукцион в электронной форме (электронный аукцион): 
особенности документооборота при проведении электронного 
аукциона, аккредитация участников электронного аукциона на 
электронной площадке, реестр участников электронного 
аукциона, получивших аккредитацию на электронной 
площадке, извещение о проведении электронного аукциона, 
содержание документации об электронном аукционе, порядок 



предоставления документации об электронном аукционе, 
разъяснений ее положений и внесение в нее изменений, 
порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе, 
порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в 
электронном аукционе, порядок проведения электронного 
аукциона, порядок рассмотрения вторых частей заявок на 
участие в электронном аукционе, заключение контракта по 
результатам электронного аукциона, последствия признания 
электронного аукциона несостоявшимся. 
- Проведение открытого конкурса: извещение о проведении 
открытого конкурса, конкурсная документация, порядок 
подачи заявок на участие в открытом конкурсе, вскрытие 
конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и 
открытие доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в открытом конкурсе, 
рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе, 
заключение контракта по результатам конкурса, последствия 
признания конкурса несостоявшимся. 
- Особенности проведения конкурса: с ограниченным участием, 
двухэтапного конкурса. 
- Порядок документального оформления и проведения закупки 
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 
- Порядок документального оформления и проведения запроса 
котировок. 
- Порядок документального оформления и проведения запроса 
предложений.  
- Порядок документального оформления и проведения 
электронного аукциона.  
- Порядок документального оформления и проведения 
открытого конкурса. 

4. Тема 4. Особенности осуществления отдельных 
видов закупок 

10,0 - Особенности заключения энергосервисных контрактов. 
- Особенности заключения государственных контрактов на 
оказание услуг связи для обеспечения обороны страны, 
безопасности государства, правопорядка с единственным 
исполнителем. 
- Особенности заключения государственных контрактов при 



осуществлении закупок товаров, работ, услуг, включаемых в 
государственный оборонный заказ, и закупок материальных 
ценностей, поставляемых в государственный материальный 
резерв. 
- Особенности осуществления закупок в соответствии с 
решением Правительства Российской Федерации. 
- Порядок документального оформления и проведения закупки 
(конкурсом, электронным аукционом, запросом котировок) для 
заключения энергосервисных контрактов. 

5. Порядок заключения, изменения, расторжения 
контрактов 

20,0 - Контракт: содержание, порядок заключения, обязательные 
требования к составу реквизитов. 
- Особенности исполнения контракта.  
- Изменение, расторжение контракта.  
- Обеспечение исполнения контракта.  
- Банковское сопровождение контрактов.  
- Реестр контрактов, заключенных заказчиками. 
- Порядок подготовки контракта на поставку товаров. 
- Порядок подготовки контракта на выполнение работ. 

6. Контроль в сфере закупок 18,0 - Организация контроля в сфере закупок: органы контроля, их 
полномочия. 
- Плановые и внеплановые проверки в отношении заказчиков, 
контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по 
осуществлению закупок и их членов, уполномоченных органов, 
уполномоченных учреждений, специализированных 
организаций, операторов электронных площадок. 
- Обжалование действий (бездействия) заказчика, 
уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, 
специализированной организации, комиссии по 
осуществлению закупок, ее членов, должностного лица 
контрактной службы, контрактного управляющего, оператора 
электронной площадки. 
- Ведомственный контроль в сфере закупок, контроль в сфере 
закупок, осуществляемый заказчиком, общественный контроль 
за соблюдением требований законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок. 



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

5 Практическое занятие 110,0 - Работа с учебными изданиями, единой информационной 
системой. 
- приобретение профессиональных и организаторских навыков 
в сфере закупок. 
- Непосредственное участие в планировании работы 
организации по осуществлению закупок. 
- Работа с закупочной, нормативной и другой документацией. 
- выполнение функциональных обязанностей должностных лиц 
заказчика (в качестве временно исполняющего обязанности или 
дублера). 
- Участие в совещаниях с руководством заказчика, деловых 
встречах с поставщиками (подрядчиками, исполнителями). 

 Зачет 2,0  

 ИТОГО 256  

 
 



6.  Контроль результатов освоения Программы 

 С целью повышения ответственности педагогов и обучающихся за результаты 
образовательного процесса, объективной оценки усвоения обучающимися программы проверки 
знаний проводится итоговая аттестация в форме тестирования, предусмотренным учебным 
планом.  

 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы: 
 

№ 
п/п 

Название, автор, место издания, издательство, год издания учебной и учебно-
методической литературы  

1.  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ. 
2.  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ. 
3.  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 

№ 195-ФЗ 
4.  Методические рекомендации по организации и проведению открытых конкурсов на 

право заключения договора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности организаций, указанных в части 4 статьи 5 Федерального закона «Об 
аудиторской деятельности» (одобрены Советом по аудиторской деятельности 
18.09.2014, протокол № 14) (вместе с Примерным договором на проведение аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности организации). 

5.  Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ. 
6.  Письмо Минэкономразвития России № 658-ЕЕ/Д28и, ФАС России № АЦ/1587/15 от 

20.01.2015 «О позиции Минэкономразвития России и ФАС России по вопросу о 
применении законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок при рассмотрении обращений о согласовании заключения контракта с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по результатам признания 
электронного аукциона несостоявшимся». 

7.  Письмо Минэкономразвития России № 4332-ЕЕ/Д28и, ФАС России № АЦ/7864/14 от 
05.03.2014 «О позиции Минэкономразвития России и ФАС России по вопросу 
применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» к отношениям, связанным с привлечением экспертов, 
специалистов, переводчиков и иных участников уголовного судопроизводства». 

8.  Письмо Минэкономразвития России № 18505-ЕЕ/Д28и, Минфина России № 02-02- 
04/39043 от 05.08.2014 «О позиции Минэкономразвития России и Минфина России по 
некоторым вопросам применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44- 
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

9.  Письмо Минэкономразвития России № 7158-ЕЕ/Д28и, ФАС России № АЦ/13590/14 от 
04.04.2014 «О позиции Минэкономразвития России и ФАС России по вопросу 
применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» к отношениям, связанным с осуществлением закупки у 
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 
организаций». 

10.  Письмо Минэкономразвития России от 28.01.2015 № Д28и-148 «О разъяснении 
положений Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

11.  Постановление Правительства РФ от 03.11.2011 № 881 «О порядке формирования 
начальных (максимальных) цен контрактов (цен лотов) на отдельные виды 



медицинского оборудования для целей их включения в документацию о торгах на 
поставку такого оборудования» (вместе с «Правилами формирования начальных 
(максимальных) цен контрактов (цен лотов) на отдельные виды медицинского 
оборудования для целей их включения в документацию о торгах на поставку такого 
оборудования»). 

12.  Постановление Правительства РФ от 10.09.2012 № 908 «Об утверждении Положения о 
размещении в единой информационной системе информации о закупке». 

13.  Постановление Правительства РФ от 26.08.2013 № 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». 

14.  Постановление Правительства РФ от 04.09.2013 г. № 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». 

15.  Постановление Правительства РФ от 12.10.2013 № 913 «Об утверждении Положения о 
размещении на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг информации, 
подлежащей размещению в единой информационной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд до ввода ее в 
эксплуатацию» 

16.  Постановление Правительства РФ от 17.10.2013 № 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». 

17.  Постановление Правительства РФ от 11.11.2013 № 1011 «Об утверждении Правил 
заключения федеральным органом исполнительной власти контракта с иностранной 
организацией на лечение гражданина Российской Федерации за пределами территории 
Российской Федерации». 

18.  Постановление Правительства РФ от 21.11.2013 № 1043 «О требованиях к 
формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также 
требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг». 

19.  Постановление Правительства РФ от 25.11.2013 № 1062 «О порядке ведения реестра 
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)» (вместе с «Правилами 
ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)». 

20.  Приказ Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении 
Методических рекомендаций по применению методов определения начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» 

21.  Приказ ФАС России от 11.02.2014 № 75/14 «Об осуществлении Федеральной 
антимонопольной службой и территориальными органами Федеральной 
антимонопольной службы полномочий по контролю в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в связи с вступлением 
в силу Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд». 

22.  Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

23.  Алексеев В.М., Халяпин А.А. Управление закупками для государственных и 
муниципальных нужд как точная нормативная дисциплина // Экономика и 



менеджмент инновационных технологий. 2016. № 7 
24.  Гринев В.П. Контрактная система как механизм нормоконтроля расходования 

бюджетных средств // Право и экономика. 2015. N 7. 
25.  Карташков П. Контрактная система в судебных решениях // ЭЖ-Юрист. 2015. N 34. 
26.  Кириллов П.В. Создание контрактной службы (контрактного управляющего) 

государственным заказчиком - правоохранительным органом // Право в Вооруженных 
Силах. 2014. N 5. 

27.  Потрашков С. Особенности государственных и муниципальных контрактов: споры // 
Административное право. 2015. N 4. 

28.  Халяпин А.А., Алексеев В.М. Теоретические основы госзакупок // Символ науки. 
2016. № 9-1. 

29.  КонсультантПлюс – надежная правовая поддержка [Электронный ресурс] :  
официальный сайт компании «КонсультантПлюс». –  Режим доступа: 
http://www.consultant.ru. 

30.  Гарант – информационно-правовое обеспечение [Электронный ресурс] :  официальный 
сайт компании «Гарант». –  Режим доступа: http://www.garant.ru. 

  
 
 

8. Материально-техническое обеспечение программы 
 

Наименование дисциплины Наименование 
специализированных 
учебных помещений 

Наименование оборудования, 
программного обеспечения 

«КОНТРАКТНАЯ 
СИСТЕМА В СФЕРЕ 

ЗАКУПОК ТОВАРОВ, 
РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 
(ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
ОТ 05.04.2013 № 44-ФЗ)» 

 

Учебная аудитория Персональный компьютер 
(системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь) 

Мультимедиа проектор  
Проекционный экран 

Пакет прикладных обучающих 
программ, наглядные пособия 

Макеты, плакаты 

 

9. Кадровое обеспечение программы 

Преподаватели: 
- ведущие специальные дисциплины по обучению в сфере закупочной деятельности 

должны иметь ученую степень и (или) опыт работы в соответствующей профессиональной 
сфере. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


Приложение 1А 
 

                                                                                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ: 
                                                                                                                                                           Директор ООО «ПРОФРОСТ» 

                                                                                                                                                                  ________________   __В.О. Баландин 
                                                                                                                                                                                                                         (подпись)                    (расшифровка подписи) 

                                                                                                                                                                                                                   М.п.    
                                                                                                                                                                    «_____»_______________20______г. 

                                                                        
Календарный учебный график (расписание занятий) 

обучения по дополнительной профессиональной программе проверки знаний 
«КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 05.04.2013 № 44-ФЗ)» 
Срок освоения программы: 256 часов 
Период обучения: с «_____» _________20_______г. по «_______»______________20_________г. 
Форма обучения: очная, заочная с применением дистанционных образовательных технологий 

Календарный учебный график 
Наименование дисциплины Количество часов 20_______год 
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Тема 1. Общие требования в сфере 
закупок, товаров, работ, для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд 

10 ТЗ 9                     
СР 1                     

Тема 2. Планирование и аудит в сфере 
закупок 

14 ТЗ 7                     
СР 7                     

Тема 3. Способы определения 
поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) 

72 ТЗ 67                     
СР 5                     

Тема 4. Особенности осуществления 
отдельных видов закупок 10 

ТЗ 5                     
СР 5                     

Тема 5. Порядок заключения, изменения, 
расторжения контрактов 20 

ТЗ 13                     
СР 7                     



Тема 6. Контроль в сфере закупок 16 
ТЗ 9                     
СР 9                     

Практическое занятие 110 П 110                     
Итоговая аттестация (зачет) 2 Т 2                     
Всего часов 256  112/114                     

Условные обозначения: ТЗ – теоретические занятия; П –практические занятия, СР – самостоятельная работа; З – зачет, Т-тестирование 
 


