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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

дополнительной профессиональной образовательной программы  
повышения квалификации в сфере закупок  

в объеме 72 академических часов 
«ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ  

ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ» 
 

Цель обучения: 
 
Реализация программы обучения (повышения квалификации) направлена на 
качественное совершенствование и (или) овладение слушателями курсов новой 
компетенцией, необходимой для осуществления организации и проведения закупок 
товаров, работ, услуг по нормам, установленным Федеральным законом от 18.07.2011 № 
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 
В ходе реализации настоящей дополнительной профессиональной образовательной 
программы в сфере закупок, предусматривается изучение слушателями: 
- правил проведения закупок отдельными видами юридических лиц, утвержденных 
Федеральным законом 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 Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (положение о закупке, план закупки 
и т.д.). 
 
Категории обучаемых: 
 
Программа курсов предназначена для руководителей и специалистов по закупкам 
автономных учреждений, бюджетных учреждений (в части расходования внебюджетных 
средств), ГУПов, МУПов, государственных компаний, корпораций, субъектов 
естественных монополий; организаций, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности в сфере электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, 
водоотведения, утилизации ТБО, дочерних хозяйственных обществ, в уставном капитале 
которых более 50 процентов долей в совокупности принадлежит указанным выше 
юридическим лицам, дочерними хозяйственными обществами, в уставном капитале 
которых более 50 процентов долей в совокупности принадлежит указанным выше 
дочерним хозяйственным обществам, а также для специалистов поставщиков и 
подрядчиков, которые работают по нормам Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". 
К освоению настоящей программы допускаются: 
-  лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 
- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 
 
Продолжительность (трудоемкость) обучения: 
 
72 академических часа. Для всех видов аудиторных занятий академический час 
устанавливается продолжительностью 45 минут. 
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Формы обучения:  
 
Очная (с отрывом от работы), очно-заочная (с частичным отрывом от работы), заочная 
(без отрыва от работы). При реализации программы применяется форма организации 
образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления 
содержания образовательной программы и построения учебного плана, использовании 
различных образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения. 
 
Режим занятий:  
 
6 академических часов в день. Предусматривается возможность обучения по 
индивидуальному учебному плану (графику обучения) в пределах осваиваемой 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации. 
 
№ 
п/п 

Наименование учебных 
модулей 

Всего, 
час. 

В том числе Формы контроля 
лекции / 
контроль 

практи-
ческие 
занятия 

1 Модуль 1. Общие принципы 
закупок товаров, работ, 

услуг 

16 9/1 6 Компьютерное 
тестирование 

(текущий контроль 
знаний) 

2 Модуль 2. Информационное 
обеспечение закупок 
товаров, работ, услуг 

26 13/1 12 Компьютерное 
тестирование 

(текущий контроль 
знаний) 

3 Модуль 3. Порядок 
проведения закупок товаров, 

работ, услуг 

14 5/1 8 Компьютерное 
тестирование 

(текущий контроль 
знаний) 

4 Модуль 4. Контроль и 
ответственность при 

осуществлении  
закупок товаров, работ, 

услуг по нормам  
Федерального закона от 

18.07.2011 № 223-ФЗ 

14 5/1 8 Компьютерное 
тестирование 

(текущий контроль 
знаний) 

5 Итоговая аттестация 2 -/2 - Сдача зачета 
 Всего: 72 32/6 34 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
дополнительной профессиональной образовательной программы  

повышения квалификации в сфере закупок  
в объеме 72 академических часов  

«ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ  
ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ» 

 
Календарный учебный график – часть образовательной программы,  определяющая 
продолжительность обучения, последовательность обучения (образовательной 
подготовки), текущего контроля, промежуточной аттестации, итоговой аттестации. 
 
№ 
п/п 

Наименование учебных модулей Обозначение 
видов 

учебной 
деятельности* 

Всего, 
час. 

1 Модуль 1. Общие принципы закупок товаров, работ, услуг О/ТК 9/1 
2 Модуль 2. Информационное обеспечение закупок товаров, 

работ, услуг 
О/ТК 13/1 

3 Модуль 3. Порядок проведения закупок товаров, работ, услуг О/ТК 5/1 
4 Модуль 4. Контроль и ответственность при осуществлении  

закупок товаров, работ, услуг по нормам  
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 

О/ТК 5/1 

5 Итоговая аттестация ИА 2 
Всего: 72 

 

________________________ 
* Обозначение видов учебной деятельности: 
О – обучение; 
ТК – текущий контроль; 
ИА – итоговая аттестация. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
курса повышения квалификации в сфере закупок  

в объеме 72 академических часов 
«ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ  

ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ» 
 

Введение 
 

В основу программы курсов положены принципы модульности. 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 с дистанционные образовательные технологии, электронное обучение 
формировать у слушателей знания и практический опыт в сфере закупок товаров, работ, 
услуг по нормам, установленным Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

Нормативный срок обучения на курсах (прохождение повышения квалификации) 
вне зависимости от используемых форм и технологий обучения должен составлять 72 
академических часа. 

Обучение может проводиться в полном объеме с использованием дистанционных 
образовательных технологий в соответствии с действующей нормативной базой. 

В завершении обучения проводится итоговая аттестация, в виде сдачи 
слушателями курсов зачета. 
 

Планируемые результаты обучения,  
включая описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся 

квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате 
реализации программы повышения квалификации 

 
Специалисты, прошедшие обучение на курсах по дополнительной 

профессиональной образовательной программе в сфере закупок «Организация закупок 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (описание перечня 
профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное 
изменение которых осуществляется в результате обучения), должны знать: 

- основные положения законодательства Российской Федерации сфере закупок 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц;  

- порядок информационного и документационного обеспечения организации и 
проведения закупок товаров, работ, услуг;  

- процедуры различных способов определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей),  их содержание, особенности осуществления отдельных видов закупок 
товаров, работ, услуг; 

- порядок составления отчетности о проведенных закупках товаров, работ, услуг. 
Специалисты, прошедшие обучение на курсах по дополнительной 

профессиональной образовательной программе в сфере закупок «Организация закупок 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (описание перечня 
профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное 
изменение которых осуществляется в результате обучения), должны уметь: 

- применять на практике положения законодательства Российской Федерации 
сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц; 

- грамотно планировать осуществление закупок товаров, работ, услуг; 
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- разрабатывать пакет документации, необходимый для организации и проведения 
закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц; 

- применять информационные технологии в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения нужд отдельных видов юридических лиц. 
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Содержание рабочей программы повышения квалификации 
 

Модуль 1. Общие принципы закупок товаров, работ, услуг 
 
Лекции. Правоприменители норм Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". 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". Цели и принципы закупки товаров, работ, услуг 
определенными категориями юридических лиц. Правовая основа закупки товаров, работ, 
услуг. Положение о закупке: название, содержание, порядок разработки и утверждения. 
Постановление Правительства РФ от 21 июня 2012 г. № 616 «Об утверждении перечня 
товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме». 
Особенности договорных отношений при переходе к применению Федерального закона 
от 18.07.2011 № 223-ФЗ. Особенности осуществления закупок за счет средств, 
предусмотренных на реализацию инвестиционных проектов, включенных в реестр 
инвестиционных проектов. Особенности закупочной деятельности по нормам 
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ у субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Особенности осуществления закупок отдельных видов товаров, 
работ, оказания услуг, аренды (включая фрахтование, финансовую аренду). 

 
Практические занятия. Разработка положения о закупках товаров, работ, услуг 

для нужд организации.  
 
Контроль знаний. Компьютерное тестирование. 
 
Модуль 2. Информационное обеспечение закупок товаров, работ, услуг) 
 
Лекции. Перечень документов и сведений, сроки размещения информации о 

закупках товаров, работ, услуг на официальном сайте ЕИС в сфере закупок. 
Постановление Правительства РФ от 14.06.2012 № 591 "Об утверждении Правил 
подготовки и принятия актов Правительства Российской Федерации об определении 
конкретной закупки, перечней и (или) групп товаров, работ, услуг, сведения о которых не 
составляют государственную тайну, но не подлежат размещению на официальном сайте". 
Порядок регистрации заказчиков на официальном сайте ЕИС в сфере закупок. 
Регистрация заказчика, представителей заказчика на официальном сайте ЕИС в сфере 
закупок. Правила формирования плана закупки товаров (работ, услуг). 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. Порядок 
размещения на официальном сайте ЕИС в сфере закупок информации о закупке. 
Постановление Правительства РФ от 10.09.2012 № 908 "Об утверждении Положения о 
размещении на официальном сайте информации о закупке". Порядок размещения 
положения о закупке. Порядок размещения планов закупки товаров, работ, услуг. 
Порядок размещения извещения о закупке, документации о закупке и проекта договора. 
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. Порядок 



 9 

размещения отчетности о заключенных договорах. Отчетность, формируемая 
заказчиками, о закупках товаров, работ, услуг. 

 
Практические занятия. Регистрация на официальном сайте  ЕИС в сфере закупок. 

Составление плана закупки товаров, работ, услуг для нужд организации. Составление 
отчетов о закупках для размещения на официальном сайте ЕИС в сфере закупок. 

 
Контроль знаний. Компьютерное тестирование. 
 
Модуль 3. Порядок проведения закупок товаров, работ, услуг) 
 
Лекции. Алгоритм действий заказчика при осуществлении закупки. Порядок 

документационного обеспечения закупок товаров, работ, услуг. Требования, 
устанавливаемые заказчиком, к участникам закупки. Способы закупок товаров, работ, 
услуг. 

 
Практические занятия. 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. 

 
Контроль знаний. Компьютерное тестирование. 
 
Модуль 4. Контроль и ответственность при осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг по нормам Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ  
 
Лекции. Типовые нарушения норм Федерального закона от 18.07.2011    № 223-ФЗ 

допускаемые заказчиками. Инструменты защиты прав участников закупок: судебное и 
административное обжалование. Инструмент защиты прав заказчиков: реестр 
недобросовестных поставщиков. Постановление Правительства РФ от 22.11.2012 № 1211 
"О ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным 
законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". 
Приказ ФАС России от 18.03.2013 № 164/13 "О ведении реестра недобросовестных 
поставщиков, предусмотренного Федеральным законом "О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц". Ответственность заказчиков за 
невыполнение требований, установленных Федеральным законом от 18.07.2011                         
№ 223-ФЗ. Административная ответственность, установленная в КоАП РФ за нарушение 
законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. 

 
Практические занятия. Изучение и анализ судебной практики применения норм 

Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц". Изучение и анализ практики применения норм 
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц" контрольным органом ФАС России. 

 
Контроль знаний. Компьютерное тестирование. 
 
Итоговая аттестация.  
 
Сдача зачета.  
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1. Организация закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц: 
Учебно-методическое пособие (часть 1). / Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО 
ДПО «Межрегиональная академия повышения квалификации», 2021. 
2. Организация закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц: 
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Учебно-методическое пособие (часть 3). / Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО 
ДПО «Межрегиональная академия повышения квалификации», 2021. 
4. Организация закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц: 
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ДПО «Межрегиональная академия повышения квалификации», 2021. 
 

Дополнительной 
 
1. Типовые нарушения законодательства о закупках // Гусев А., "Ревизии и проверки 
финансово-хозяйственной деятельности государственных (муниципальных) 
учреждений", 2019, N 12 
2. О некоторых значимых изменениях Закона о закупках товаров // Репин А., 
"Закупки.ру", 2020, N 1 
3. Детали применения Закона о закупках // Зайцева Г.Г., "Руководитель", 2018, N 10 
4. Контроль в сфере закупок // Зайцева Г.Г., "Закупки.ру", 2018, N 7 
5. На ошибки заказчиков указывают ФАС и суд // Шадрина Т., "Учреждения физической 
культуры и спорта: бухгалтерский учет и налогообложение", 2019, N 7 
6. Реестр договоров // Зайцева Г., "Закупки.ру", 2020, N 1 
7. Положение о закупке: чего стоит, что дает? //  Гусев М.Г., "Руководитель", 2019, N 11 
8. Контроль в сфере закупок // Шадрина Т., "Закупки.ру", 2019, N 9 
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(с выдачей удостоверения о повышении квалификации) 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

дополнительной профессиональной образовательной программы  
повышения квалификации в сфере закупок  

в объеме 144 академических часов 
«ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ  

ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ» 
 

Цель обучения: 
 
Реализация программы обучения (повышения квалификации) направлена на 
качественное совершенствование и (или) овладение слушателями курсов новой 
компетенцией, необходимой для осуществления организации и проведения закупок 
товаров, работ, услуг по нормам, установленным Федеральным законом от 18.07.2011 № 
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 
В ходе реализации настоящей дополнительной профессиональной образовательной 
программы в сфере закупок, предусматривается изучение слушателями: 
- правил проведения закупок отдельными видами юридических лиц, утвержденных 
Федеральным законом 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 Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (положение о закупке, план закупки 
и т.д.). 
 
Категории обучаемых: 
 
Программа курсов предназначена для руководителей и специалистов по закупкам 
автономных учреждений, бюджетных учреждений (в части расходования внебюджетных 
средств), ГУПов, МУПов, государственных компаний, корпораций, субъектов 
естественных монополий; организаций, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности в сфере электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, 
водоотведения, утилизации ТБО, дочерних хозяйственных обществ, в уставном капитале 
которых более 50 процентов долей в совокупности принадлежит указанным выше 
юридическим лицам, дочерними хозяйственными обществами, в уставном капитале 
которых более 50 процентов долей в совокупности принадлежит указанным выше 
дочерним хозяйственным обществам, а также для специалистов поставщиков и 
подрядчиков, которые работают по нормам Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". 
К освоению настоящей программы допускаются: 
-  лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 
- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 
 
Продолжительность (трудоемкость) обучения: 
 
144 академических часа. Для всех видов аудиторных занятий академический час 
устанавливается продолжительностью 45 минут. 
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Формы обучения:  
 
Очная (с отрывом от работы), очно-заочная (с частичным отрывом от работы), заочная 
(без отрыва от работы). При реализации программы применяется форма организации 
образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления 
содержания образовательной программы и построения учебного плана, использовании 
различных образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения. 
 
Режим занятий:  
 
6 академических часов в день. Предусматривается возможность обучения по 
индивидуальному учебному плану (графику обучения) в пределах осваиваемой 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации. 
 
№ 
п/п 

Наименование учебных 
модулей 

Всего, 
час. 

В том числе Формы контроля 
лекции / 
контроль 

практи-
ческие 
занятия 

1 Модуль 1. Общие принципы 
закупок товаров, работ, 

услуг 

32 18/2 12 Компьютерное 
тестирование 

(текущий контроль 
знаний) 

2 Модуль 2. Информационное 
обеспечение закупок 
товаров, работ, услуг 

52 26/2 24 Компьютерное 
тестирование 

(текущий контроль 
знаний) 

3 Модуль 3. Порядок 
проведения закупок товаров, 

работ, услуг 

28 10/2 16 Компьютерное 
тестирование 

(текущий контроль 
знаний) 

4 Модуль 4. Контроль и 
ответственность при 

осуществлении  
закупок товаров, работ, 

услуг по нормам  
Федерального закона от 

18.07.2011 № 223-ФЗ 

30 12/2 16 Компьютерное 
тестирование 

(текущий контроль 
знаний) 

5 Итоговая аттестация 2 -/2 - Сдача зачета 
 Всего: 144 66/10 68 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
дополнительной профессиональной образовательной программы  

повышения квалификации в сфере закупок  
в объеме 144 академических часов  

«ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ  
ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ» 

 
Календарный учебный график – часть образовательной программы,  определяющая 
продолжительность обучения, последовательность обучения (образовательной 
подготовки), текущего контроля, промежуточной аттестации, итоговой аттестации. 
 
№ 
п/п 

Наименование учебных модулей Обозначение 
видов 

учебной 
деятельности* 

Всего, 
час. 

1 Модуль 1. Общие принципы закупок товаров, работ, услуг О/ТК 30/2 
2 Модуль 2. Информационное обеспечение закупок товаров, 

работ, услуг 
О/ТК 50/2 

3 Модуль 3. Порядок проведения закупок товаров, работ, услуг О/ТК 26/2 
4 Модуль 4. Контроль и ответственность при осуществлении  

закупок товаров, работ, услуг по нормам  
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 

О/ТК 28/2 

5 Итоговая аттестация ИА 2 
Всего: 144 

 

________________________ 
* Обозначение видов учебной деятельности: 
О – обучение; 
ТК – текущий контроль; 
ИА – итоговая аттестация. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
курса повышения квалификации в сфере закупок  

в объеме 144 академических часов 
«ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ  

ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ» 
 

Введение 
 

В основу программы курсов положены принципы модульности. 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 с дистанционные образовательные технологии, электронное обучение 
формировать у слушателей знания и практический опыт в сфере закупок товаров, работ, 
услуг по нормам, установленным Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

Нормативный срок обучения на курсах (прохождение повышения квалификации) 
вне зависимости от используемых форм и технологий обучения должен составлять 144 
академических часа. 

Обучение может проводиться в полном объеме с использованием дистанционных 
образовательных технологий в соответствии с действующей нормативной базой. 

В завершении обучения проводится итоговая аттестация, в виде сдачи 
слушателями курсов зачета. 
 

Планируемые результаты обучения,  
включая описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся 

квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате 
реализации программы повышения квалификации 

 
Специалисты, прошедшие обучение на курсах по дополнительной 

профессиональной образовательной программе в сфере закупок «Организация закупок 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (описание перечня 
профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное 
изменение которых осуществляется в результате обучения), должны знать: 

- основные положения законодательства Российской Федерации сфере закупок 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц;  

- порядок информационного и документационного обеспечения организации и 
проведения закупок товаров, работ, услуг;  

- процедуры различных способов определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей),  их содержание, особенности осуществления отдельных видов закупок 
товаров, работ, услуг; 

- порядок составления отчетности о проведенных закупках товаров, работ, услуг. 
Специалисты, прошедшие обучение на курсах по дополнительной 

профессиональной образовательной программе в сфере закупок «Организация закупок 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (описание перечня 
профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное 
изменение которых осуществляется в результате обучения), должны уметь: 

- применять на практике положения законодательства Российской Федерации 
сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц; 

- грамотно планировать осуществление закупок товаров, работ, услуг; 
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- разрабатывать пакет документации, необходимый для организации и проведения 
закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц; 

- применять информационные технологии в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения нужд отдельных видов юридических лиц. 
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Содержание рабочей программы повышения квалификации 
 

Модуль 1. Общие принципы закупок товаров, работ, услуг 
 
Лекции. Правоприменители норм Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". 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". Цели и принципы закупки товаров, работ, услуг 
определенными категориями юридических лиц. Правовая основа закупки товаров, работ, 
услуг. Положение о закупке: название, содержание, порядок разработки и утверждения. 
Постановление Правительства РФ от 21 июня 2012 г. № 616 «Об утверждении перечня 
товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме». 
Особенности договорных отношений при переходе к применению Федерального закона 
от 18.07.2011 № 223-ФЗ. Особенности осуществления закупок за счет средств, 
предусмотренных на реализацию инвестиционных проектов, включенных в реестр 
инвестиционных проектов. Особенности закупочной деятельности по нормам 
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ у субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Особенности осуществления закупок отдельных видов товаров, 
работ, оказания услуг, аренды (включая фрахтование, финансовую аренду). 

 
Практические занятия. Разработка положения о закупках товаров, работ, услуг 

для нужд организации.  
 
Контроль знаний. Компьютерное тестирование. 
 
Модуль 2. Информационное обеспечение закупок товаров, работ, услуг) 
 
Лекции. Перечень документов и сведений, сроки размещения информации о 

закупках товаров, работ, услуг на официальном сайте ЕИС в сфере закупок. 
Постановление Правительства РФ от 14.06.2012 № 591 "Об утверждении Правил 
подготовки и принятия актов Правительства Российской Федерации об определении 
конкретной закупки, перечней и (или) групп товаров, работ, услуг, сведения о которых не 
составляют государственную тайну, но не подлежат размещению на официальном сайте". 
Порядок регистрации заказчиков на официальном сайте ЕИС в сфере закупок. 
Регистрация заказчика, представителей заказчика на официальном сайте ЕИС в сфере 
закупок. Правила формирования плана закупки товаров (работ, услуг). 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. Порядок 
размещения на официальном сайте ЕИС в сфере закупок информации о закупке. 
Постановление Правительства РФ от 10.09.2012 № 908 "Об утверждении Положения о 
размещении на официальном сайте информации о закупке". Порядок размещения 
положения о закупке. Порядок размещения планов закупки товаров, работ, услуг. 
Порядок размещения извещения о закупке, документации о закупке и проекта договора. 
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. Порядок 
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размещения отчетности о заключенных договорах. Отчетность, формируемая 
заказчиками, о закупках товаров, работ, услуг. 

 
Практические занятия. Регистрация на официальном сайте  ЕИС в сфере закупок. 

Составление плана закупки товаров, работ, услуг для нужд организации. Составление 
отчетов о закупках для размещения на официальном сайте ЕИС в сфере закупок. 

 
Контроль знаний. Компьютерное тестирование. 
 
Модуль 3. Порядок проведения закупок товаров, работ, услуг) 
 
Лекции. Алгоритм действий заказчика при осуществлении закупки. Порядок 

документационного обеспечения закупок товаров, работ, услуг. Требования, 
устанавливаемые заказчиком, к участникам закупки. Способы закупок товаров, работ, 
услуг. 

 
Практические занятия. 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. 

 
Контроль знаний. Компьютерное тестирование. 
 
Модуль 4. Контроль и ответственность при осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг по нормам Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ  
 
Лекции. Типовые нарушения норм Федерального закона от 18.07.2011    № 223-ФЗ 

допускаемые заказчиками. Инструменты защиты прав участников закупок: судебное и 
административное обжалование. Инструмент защиты прав заказчиков: реестр 
недобросовестных поставщиков. Постановление Правительства РФ от 22.11.2012 № 1211 
"О ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным 
законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". 
Приказ ФАС России от 18.03.2013 № 164/13 "О ведении реестра недобросовестных 
поставщиков, предусмотренного Федеральным законом "О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц". Ответственность заказчиков за 
невыполнение требований, установленных Федеральным законом от 18.07.2011                     
№ 223-ФЗ. Административная ответственность, установленная в КоАП РФ за нарушение 
законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. 

 
Практические занятия. Изучение и анализ судебной практики применения норм 

Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц". Изучение и анализ практики применения норм 
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц" контрольным органом ФАС России. 

 
Контроль знаний. Компьютерное тестирование. 
 
Итоговая аттестация.  
 
Сдача зачета. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

дополнительной профессиональной образовательной программы  
профессиональной переподготовки в сфере закупок  

в объеме 260 академических часов 
«ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ  

ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ» 
(с присвоением квалификации – МЕНЕДЖЕР ПО ЗАКУПКАМ  

(СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ В СФЕРЕ ЗАКУПОК)) 
 

Цель обучения: 
 
Реализация программы профессиональной переподготовки направлена на получение 
компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной 
деятельности в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности 
отдельных видов юридических лиц, приобретение новой квалификации – менеджера по 
закупкам (специалиста-эксперта в сфере закупок) по нормам, установленным 
Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц». 
В ходе реализации настоящей дополнительной профессиональной образовательной 
программы в сфере закупок, предусматривается изучение слушателями: 
- правил проведения закупок отдельными видами юридических лиц, утвержденных 
Федеральным законом 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 Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (положение о закупке, план закупки 
и т.д.). 
 
Категории обучаемых: 
 
Программа курсов предназначена для руководителей и специалистов по закупкам 
автономных учреждений, бюджетных учреждений (в части расходования внебюджетных 
средств), ГУПов, МУПов, государственных компаний, корпораций, субъектов 
естественных монополий; организаций, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности в сфере электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, 
водоотведения, утилизации ТБО, дочерних хозяйственных обществ, в уставном капитале 
которых более 50 процентов долей в совокупности принадлежит указанным выше 
юридическим лицам, дочерними хозяйственными обществами, в уставном капитале 
которых более 50 процентов долей в совокупности принадлежит указанным выше 
дочерним хозяйственным обществам, а также для специалистов поставщиков и 
подрядчиков, которые работают по нормам Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". 
К освоению настоящей программы допускаются: 
-  лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 
- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 
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Продолжительность (трудоемкость) обучения: 
 
260 академических часа. Для всех видов аудиторных занятий академический час 
устанавливается продолжительностью 45 минут. 
 
Формы обучения:  
 
Очная (с отрывом от работы), очно-заочная (с частичным отрывом от работы), заочная 
(без отрыва от работы). При реализации программы применяется форма организации 
образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления 
содержания образовательной программы и построения учебного плана, использовании 
различных образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения. 
 
Режим занятий:  
 
6 академических часов в день. Предусматривается возможность обучения по 
индивидуальному учебному плану (графику обучения) в пределах осваиваемой 
дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки. 
 
№ 
п/п 

Наименование учебных 
модулей 

Всего, 
час. 

В том числе Формы контроля 
лекции / 
контроль 

практи-
ческие 
занятия 

1 Модуль 1. Общие принципы 
закупок товаров, работ, 

услуг 

32 18/2 12 Компьютерное 
тестирование 

(текущий контроль 
знаний) 

2 Модуль 2. Информационное 
обеспечение закупок 
товаров, работ, услуг 

52 26/2 24 Компьютерное 
тестирование 

(текущий контроль 
знаний) 

3 Модуль 3. Порядок 
проведения закупок товаров, 

работ, услуг 

28 10/2 16 Компьютерное 
тестирование 

(текущий контроль 
знаний) 

4 Модуль 4. Контроль и 
ответственность при 

осуществлении  
закупок товаров, работ, 

услуг по нормам  
Федерального закона от 

18.07.2011 № 223-ФЗ 

30 12/2 16 Компьютерное 
тестирование 

(текущий контроль 
знаний) 

5 Стажировка 116 - / 6 110 Подготовка отчета о 
стажировке 

6 Итоговая аттестация 2 -/2 - Сдача 
междисциплинарного 

экзамена 
 Всего: 260 66/16 178 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
дополнительной профессиональной образовательной программы  

профессиональной переподготовки в сфере закупок 
в объеме 260 академических часов  

«ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ  
ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ» 
(с присвоением квалификации – МЕНЕДЖЕР ПО ЗАКУПКАМ  

(СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ В СФЕРЕ ЗАКУПОК)) 
  

Календарный учебный график – часть образовательной программы,  определяющая 
продолжительность обучения, последовательность обучения (образовательной 
подготовки), стажировки, текущего контроля, промежуточной аттестации, итоговой 
аттестации. 
 
№ 
п/п 

Наименование учебных модулей Обозначение 
видов 

учебной 
деятельности* 

Всего, 
час. 

1 Модуль 1. Общие принципы закупок товаров, работ, услуг О/ТК 30/2 
2 Модуль 2. Информационное обеспечение закупок товаров, 

работ, услуг 
О/ТК 50/2 

3 Модуль 3. Порядок проведения закупок товаров, работ, услуг О/ТК 26/2 
4 Модуль 4. Контроль и ответственность при осуществлении  

закупок товаров, работ, услуг по нормам  
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 

О/ТК 28/2 

5 Стажировка С 116 
6 Итоговая аттестация ИА 2 

Всего: 260 
 

________________________ 
* Обозначение видов учебной деятельности: 
О – обучение; 
ТК – текущий контроль; 
С – стажировка; 
ИА – итоговая аттестация. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
курса профессиональной переподготовки в сфере закупок  

в объеме 260 академических часов 
«ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ  

ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ» 
(с присвоением квалификации – МЕНЕДЖЕР ПО ЗАКУПКАМ  

(СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ В СФЕРЕ ЗАКУПОК)) 
 

Введение 
 

В основу программы курсов положены принципы модульности. 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 с дистанционные образовательные технологии, электронное обучение 
формировать у слушателей знания и практический опыт в сфере закупок товаров, работ, 
услуг по нормам, установленным Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

Нормативный срок обучения на курсах (прохождение профессиональной 
переподготовки) вне зависимости от используемых форм и технологий обучения должен 
составлять 260 академических часов. 

Обучение может проводиться в полном объеме с использованием дистанционных 
образовательных технологий в соответствии с действующей нормативной базой. 

В завершении обучения проводится итоговая аттестация, в виде сдачи 
слушателями курсов междисциплинарного экзамена. 
 

Планируемые результаты обучения,  
включая характеристику новой квалификации и связанных с ней видов 

профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) уровней 
квалификации, а также характеристику компетенций, подлежащих 

совершенствованию, и (или) перечень новых компетенций, формирующихся в 
результате освоения программы: 

 
Реализация программы профессиональной переподготовки направлена на 

получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной 
деятельности в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности 
отдельных видов юридических лиц, приобретение новой квалификации – менеджера по 
закупкам (специалиста-эксперта в сфере закупок). 

По результатам обучения слушатели получают новую квалификацию – менеджер 
по закупкам (специалист-эксперт в сфере закупок) и нижеследующие связанные с ней 
новые виды профессиональной деятельности, трудовые функции. 

По результатам обучения менеджер по закупкам должен знать: 
- основные положения законодательства Российской Федерации сфере закупок 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц;  
- порядок информационного и документационного обеспечения организации и 

проведения закупок товаров, работ, услуг;  
- процедуры различных способов определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей),  их содержание, особенности осуществления отдельных видов закупок 
товаров, работ, услуг; 

- порядок составления отчетности о проведенных закупках товаров, работ, услуг. 
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По результатам обучения менеджер по закупкам должен уметь производить 
(сможет выполнять следующие должностные обязанности): 

- применять на практике положения законодательства Российской Федерации 
сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц; 

- грамотно планировать осуществление закупок товаров, работ, услуг; 
- разрабатывать пакет документации, необходимый для организации и проведения 

закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц; 
- применять информационные технологии в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения нужд отдельных видов юридических лиц. 
А также сможет реализовывать следующие трудовые функции: 
1. Обосновывать начальную (максимальную) цену закупки. 
2. Формирование описания объекта закупки. 
3. Формирование требований, предъявляемых к участнику закупки. 
4. Формирование порядка оценки участников. 
5. Формирование проекта договора на закупки товаров, работ. услуг. 
6. Составление закупочной документации. 
7. Подготовка и публичное размещение извещения об осуществлении закупки, 

документации о закупках, проектов договоров. 
8. Осуществление проверки необходимой документации для проведения 

закупочной процедуры. 
9. Осуществление организационно-технического обеспечения деятельности 

закупочных комиссий. 
10. Осуществление мониторинга поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и 

заказчиков в сфере закупок 
11. Использовать вычислительную и иную вспомогательную технику, средства 

связи и коммуникаций. 
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Содержание рабочей программы профессиональной переподготовки 
 

Модуль 1. Общие принципы закупок товаров, работ, услуг 
 
Лекции. Правоприменители норм Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". 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". Цели и принципы закупки товаров, работ, услуг 
определенными категориями юридических лиц. Правовая основа закупки товаров, работ, 
услуг. Положение о закупке: название, содержание, порядок разработки и утверждения. 
Постановление Правительства РФ от 21 июня 2012 г. № 616 «Об утверждении перечня 
товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме». 
Особенности договорных отношений при переходе к применению Федерального закона 
от 18.07.2011 № 223-ФЗ. Особенности осуществления закупок за счет средств, 
предусмотренных на реализацию инвестиционных проектов, включенных в реестр 
инвестиционных проектов. Особенности закупочной деятельности по нормам 
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ у субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Особенности осуществления закупок отдельных видов товаров, 
работ, оказания услуг, аренды (включая фрахтование, финансовую аренду). 

 
Практические занятия. Разработка положения о закупках товаров, работ, услуг 

для нужд организации.  
 
Контроль знаний. Компьютерное тестирование. 
 
Модуль 2. Информационное обеспечение закупок товаров, работ, услуг) 
 
Лекции. Перечень документов и сведений, сроки размещения информации о 

закупках товаров, работ, услуг на официальном сайте ЕИС в сфере закупок. 
Постановление Правительства РФ от 14.06.2012 № 591 "Об утверждении Правил 
подготовки и принятия актов Правительства Российской Федерации об определении 
конкретной закупки, перечней и (или) групп товаров, работ, услуг, сведения о которых не 
составляют государственную тайну, но не подлежат размещению на официальном сайте". 
Порядок регистрации заказчиков на официальном сайте ЕИС в сфере закупок. 
Регистрация заказчика, представителей заказчика на официальном сайте ЕИС в сфере 
закупок. Правила формирования плана закупки товаров (работ, услуг). 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. Порядок 
размещения на официальном сайте ЕИС в сфере закупок информации о закупке. 
Постановление Правительства РФ от 10.09.2012 № 908 "Об утверждении Положения о 
размещении на официальном сайте информации о закупке". Порядок размещения 
положения о закупке. Порядок размещения планов закупки товаров, работ, услуг. 
Порядок размещения извещения о закупке, документации о закупке и проекта договора. 
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. Порядок 
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размещения отчетности о заключенных договорах. Отчетность, формируемая 
заказчиками, о закупках товаров, работ, услуг. 

 
Практические занятия. Регистрация на официальном сайте  ЕИС в сфере закупок. 

Составление плана закупки товаров, работ, услуг для нужд организации. Составление 
отчетов о закупках для размещения на официальном сайте ЕИС в сфере закупок. 

 
Контроль знаний. Компьютерное тестирование. 
 
Модуль 3. Порядок проведения закупок товаров, работ, услуг) 
 
Лекции. Алгоритм действий заказчика при осуществлении закупки. Порядок 

документационного обеспечения закупок товаров, работ, услуг. Требования, 
устанавливаемые заказчиком, к участникам закупки. Способы закупок товаров, работ, 
услуг. 

 
Практические занятия. 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. 

 
Контроль знаний. Компьютерное тестирование. 
 
Модуль 4. Контроль и ответственность при осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг по нормам Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ  
 
Лекции. Типовые нарушения норм Федерального закона от 18.07.2011    № 223-ФЗ 

допускаемые заказчиками. Инструменты защиты прав участников закупок: судебное и 
административное обжалование. Инструмент защиты прав заказчиков: реестр 
недобросовестных поставщиков. Постановление Правительства РФ от 22.11.2012 № 1211 
"О ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным 
законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". 
Приказ ФАС России от 18.03.2013 № 164/13 "О ведении реестра недобросовестных 
поставщиков, предусмотренного Федеральным законом "О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц". Ответственность заказчиков за 
невыполнение требований, установленных Федеральным законом от 18.07.2011                         
№ 223-ФЗ. Административная ответственность, установленная в КоАП РФ за нарушение 
законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. 

 
Практические занятия. Изучение и анализ судебной практики применения норм 

Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц". Изучение и анализ практики применения норм 
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц" контрольным органом ФАС России. 

 
Контроль знаний. Компьютерное тестирование. 
 
Стажировка (110 часов) 
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Стажировка слушателей программы профессиональной переподготовки может 
носить индивидуальный или групповой характер и предусматривает следующие виды 
деятельности: 

- самостоятельную работу с учебными изданиями, единой информационной 
системой; 

- приобретение профессиональных и организаторских навыков в сфере закупок; 
- изучение организации и технологии осуществления закупок; 
- непосредственное участие в планировании работы организации по 

осуществлению закупок; 
- работу 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). 
 
Подготовка отчета о стажировке (6 часов) 
 
Итоговая аттестация (2 часа).  
 
Сдача междисциплинарного экзамена.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

дополнительной профессиональной образовательной программы  
профессиональной переподготовки в сфере закупок  

в объеме 510 академических часов 
«ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ  

ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ» 
(с присвоением квалификации – МЕНЕДЖЕР ПО ЗАКУПКАМ  

(СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ В СФЕРЕ ЗАКУПОК)) 
 

Цель обучения: 
 
Реализация программы профессиональной переподготовки направлена на получение 
компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной 
деятельности в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности 
отдельных видов юридических лиц, приобретение новой квалификации – менеджера по 
закупкам (специалиста-эксперта в сфере закупок) по нормам, установленным 
Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц». 
В ходе реализации настоящей дополнительной профессиональной образовательной 
программы в сфере закупок, предусматривается изучение слушателями: 
- правил проведения закупок отдельными видами юридических лиц, утвержденных 
Федеральным законом 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 Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (положение о закупке, план закупки 
и т.д.). 
 
Категории обучаемых: 
 
Программа курсов предназначена для руководителей и специалистов по закупкам 
автономных учреждений, бюджетных учреждений (в части расходования внебюджетных 
средств), ГУПов, МУПов, государственных компаний, корпораций, субъектов 
естественных монополий; организаций, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности в сфере электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, 
водоотведения, утилизации ТБО, дочерних хозяйственных обществ, в уставном капитале 
которых более 50 процентов долей в совокупности принадлежит указанным выше 
юридическим лицам, дочерними хозяйственными обществами, в уставном капитале 
которых более 50 процентов долей в совокупности принадлежит указанным выше 
дочерним хозяйственным обществам, а также для специалистов поставщиков и 
подрядчиков, которые работают по нормам Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". 
К освоению настоящей программы допускаются: 
-  лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 
- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 
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Продолжительность (трудоемкость) обучения: 
 
510 академических часа. Для всех видов аудиторных занятий академический час 
устанавливается продолжительностью 45 минут. 
 
Формы обучения:  
 
Очная (с отрывом от работы), очно-заочная (с частичным отрывом от работы), заочная 
(без отрыва от работы). При реализации программы применяется форма организации 
образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления 
содержания образовательной программы и построения учебного плана, использовании 
различных образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения. 
 
Режим занятий:  
 
6 академических часов в день. Предусматривается возможность обучения по 
индивидуальному учебному плану (графику обучения) в пределах осваиваемой 
дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки. 
 
№ 
п/п 

Наименование учебных 
модулей 

Всего, 
час. 

В том числе Формы контроля 
лекции / 
контроль 

практи-
ческие 
занятия 

1 Модуль 1. Общие принципы 
закупок товаров, работ, 

услуг 

32 18/2 12 Компьютерное 
тестирование 

(текущий контроль 
знаний) 

2 Модуль 2. Информационное 
обеспечение закупок 
товаров, работ, услуг 

52 26/2 24 Компьютерное 
тестирование 

(текущий контроль 
знаний) 

3 Модуль 3. Порядок 
проведения закупок товаров, 

работ, услуг 

28 10/2 16 Компьютерное 
тестирование 

(текущий контроль 
знаний) 

4 Модуль 4. Контроль и 
ответственность при 

осуществлении  
закупок товаров, работ, 

услуг по нормам  
Федерального закона от 

18.07.2011 № 223-ФЗ 

30 12/2 16 Компьютерное 
тестирование 

(текущий контроль 
знаний) 

5 Стажировка 366 - / 6 360 Подготовка отчета о 
стажировке 

6 Итоговая аттестация 2 -/2 - Сдача 
междисциплинарного 

экзамена 
 Всего: 510 66/16 428 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
дополнительной профессиональной образовательной программы  

профессиональной переподготовки в сфере закупок 
в объеме 510 академических часов  

«ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ  
ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ» 
(с присвоением квалификации – МЕНЕДЖЕР ПО ЗАКУПКАМ  

(СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ В СФЕРЕ ЗАКУПОК)) 
  

Календарный учебный график – часть образовательной программы,  определяющая 
продолжительность обучения, последовательность обучения (образовательной 
подготовки), стажировки, текущего контроля, промежуточной аттестации, итоговой 
аттестации. 
 
№ 
п/п 

Наименование учебных модулей Обозначение 
видов 

учебной 
деятельности* 

Всего, 
час. 

1 Модуль 1. Общие принципы закупок товаров, работ, услуг О/ТК 30/2 
2 Модуль 2. Информационное обеспечение закупок товаров, 

работ, услуг 
О/ТК 50/2 

3 Модуль 3. Порядок проведения закупок товаров, работ, услуг О/ТК 26/2 
4 Модуль 4. Контроль и ответственность при осуществлении  

закупок товаров, работ, услуг по нормам  
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 

О/ТК 28/2 

5 Стажировка С 366 
6 Итоговая аттестация ИА 2 

Всего: 510 
 

________________________ 
* Обозначение видов учебной деятельности: 
О – обучение; 
ТК – текущий контроль; 
С – стажировка; 
ИА – итоговая аттестация. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
курса профессиональной переподготовки в сфере закупок  

в объеме 510 академических часов 
«ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ  

ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ» 
(с присвоением квалификации – МЕНЕДЖЕР ПО ЗАКУПКАМ  

(СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ В СФЕРЕ ЗАКУПОК)) 
 

Введение 
 

В основу программы курсов положены принципы модульности. 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 с дистанционные образовательные технологии, электронное обучение 
формировать у слушателей знания и практический опыт в сфере закупок товаров, работ, 
услуг по нормам, установленным Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

Нормативный срок обучения на курсах (прохождение профессиональной 
переподготовки) вне зависимости от используемых форм и технологий обучения должен 
составлять 510 академических часов. 

Обучение может проводиться в полном объеме с использованием дистанционных 
образовательных технологий в соответствии с действующей нормативной базой. 

В завершении обучения проводится итоговая аттестация, в виде сдачи 
слушателями курсов междисциплинарного экзамена. 
 

Планируемые результаты обучения,  
включая характеристику новой квалификации и связанных с ней видов 

профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) уровней 
квалификации, а также характеристику компетенций, подлежащих 

совершенствованию, и (или) перечень новых компетенций, формирующихся в 
результате освоения программы: 

 
Реализация программы профессиональной переподготовки направлена на 

получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной 
деятельности в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности 
отдельных видов юридических лиц, приобретение новой квалификации – менеджера по 
закупкам (специалиста-эксперта в сфере закупок). 

По результатам обучения слушатели получают новую квалификацию – менеджер 
по закупкам (специалист-эксперт в сфере закупок) и нижеследующие связанные с ней 
новые виды профессиональной деятельности, трудовые функции. 

По результатам обучения менеджер по закупкам должен знать: 
- основные положения законодательства Российской Федерации сфере закупок 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц;  
- порядок информационного и документационного обеспечения организации и 

проведения закупок товаров, работ, услуг;  
- процедуры различных способов определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей),  их содержание, особенности осуществления отдельных видов закупок 
товаров, работ, услуг; 

- порядок составления отчетности о проведенных закупках товаров, работ, услуг. 
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По результатам обучения менеджер по закупкам должен уметь производить 
(сможет выполнять следующие должностные обязанности): 

- применять на практике положения законодательства Российской Федерации 
сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц; 

- грамотно планировать осуществление закупок товаров, работ, услуг; 
- разрабатывать пакет документации, необходимый для организации и проведения 

закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц; 
- применять информационные технологии в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения нужд отдельных видов юридических лиц. 
А также сможет реализовывать следующие трудовые функции: 
1. Обосновывать начальную (максимальную) цену закупки. 
2. Формирование описания объекта закупки. 
3. Формирование требований, предъявляемых к участнику закупки. 
4. Формирование порядка оценки участников. 
5. Формирование проекта договора на закупки товаров, работ. услуг. 
6. Составление закупочной документации. 
7. Подготовка и публичное размещение извещения об осуществлении закупки, 

документации о закупках, проектов договоров. 
8. Осуществление проверки необходимой документации для проведения 

закупочной процедуры. 
9. Осуществление организационно-технического обеспечения деятельности 

закупочных комиссий. 
10. Осуществление мониторинга поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и 

заказчиков в сфере закупок 
11. Использовать вычислительную и иную вспомогательную технику, средства 

связи и коммуникаций. 
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Содержание рабочей программы профессиональной переподготовки 
 

Модуль 1. Общие принципы закупок товаров, работ, услуг 
 
Лекции. Правоприменители норм Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". 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". Цели и принципы закупки товаров, работ, услуг 
определенными категориями юридических лиц. Правовая основа закупки товаров, работ, 
услуг. Положение о закупке: название, содержание, порядок разработки и утверждения. 
Постановление Правительства РФ от 21 июня 2012 г. № 616 «Об утверждении перечня 
товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме». 
Особенности договорных отношений при переходе к применению Федерального закона 
от 18.07.2011 № 223-ФЗ. Особенности осуществления закупок за счет средств, 
предусмотренных на реализацию инвестиционных проектов, включенных в реестр 
инвестиционных проектов. Особенности закупочной деятельности по нормам 
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ у субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Особенности осуществления закупок отдельных видов товаров, 
работ, оказания услуг, аренды (включая фрахтование, финансовую аренду). 

 
Практические занятия. Разработка положения о закупках товаров, работ, услуг 

для нужд организации.  
 
Контроль знаний. Компьютерное тестирование. 
 
Модуль 2. Информационное обеспечение закупок товаров, работ, услуг) 
 
Лекции. Перечень документов и сведений, сроки размещения информации о 

закупках товаров, работ, услуг на официальном сайте ЕИС в сфере закупок. 
Постановление Правительства РФ от 14.06.2012 № 591 "Об утверждении Правил 
подготовки и принятия актов Правительства Российской Федерации об определении 
конкретной закупки, перечней и (или) групп товаров, работ, услуг, сведения о которых не 
составляют государственную тайну, но не подлежат размещению на официальном сайте". 
Порядок регистрации заказчиков на официальном сайте ЕИС в сфере закупок. 
Регистрация заказчика, представителей заказчика на официальном сайте ЕИС в сфере 
закупок. Правила формирования плана закупки товаров (работ, услуг). 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. Порядок 
размещения на официальном сайте ЕИС в сфере закупок информации о закупке. 
Постановление Правительства РФ от 10.09.2012 № 908 "Об утверждении Положения о 
размещении на официальном сайте информации о закупке". Порядок размещения 
положения о закупке. Порядок размещения планов закупки товаров, работ, услуг. 
Порядок размещения извещения о закупке, документации о закупке и проекта договора. 
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. Порядок 
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размещения отчетности о заключенных договорах. Отчетность, формируемая 
заказчиками, о закупках товаров, работ, услуг. 

 
Практические занятия. Регистрация на официальном сайте  ЕИС в сфере закупок. 

Составление плана закупки товаров, работ, услуг для нужд организации. Составление 
отчетов о закупках для размещения на официальном сайте ЕИС в сфере закупок. 

 
Контроль знаний. Компьютерное тестирование. 
 
Модуль 3. Порядок проведения закупок товаров, работ, услуг) 
 
Лекции. Алгоритм действий заказчика при осуществлении закупки. Порядок 

документационного обеспечения закупок товаров, работ, услуг. Требования, 
устанавливаемые заказчиком, к участникам закупки. Способы закупок товаров, работ, 
услуг. 

 
Практические занятия. 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. 

 
Контроль знаний. Компьютерное тестирование. 
 
Модуль 4. Контроль и ответственность при осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг по нормам Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ  
 
Лекции. Типовые нарушения норм Федерального закона от 18.07.2011    № 223-ФЗ 

допускаемые заказчиками. Инструменты защиты прав участников закупок: судебное и 
административное обжалование. Инструмент защиты прав заказчиков: реестр 
недобросовестных поставщиков. Постановление Правительства РФ от 22.11.2012 № 1211 
"О ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным 
законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". 
Приказ ФАС России от 18.03.2013 № 164/13 "О ведении реестра недобросовестных 
поставщиков, предусмотренного Федеральным законом "О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц". Ответственность заказчиков за 
невыполнение требований, установленных Федеральным законом от 18.07.2011                         
№ 223-ФЗ. Административная ответственность, установленная в КоАП РФ за нарушение 
законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. 

 
Практические занятия. Изучение и анализ судебной практики применения норм 

Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц". Изучение и анализ практики применения норм 
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц" контрольным органом ФАС России. 

 
Контроль знаний. Компьютерное тестирование. 
 
Стажировка (360 часов) 
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Стажировка слушателей программы профессиональной переподготовки может 
носить индивидуальный или групповой характер и предусматривает следующие виды 
деятельности: 

- самостоятельную работу с учебными изданиями, единой информационной 
системой; 

- приобретение профессиональных и организаторских навыков в сфере закупок; 
- изучение организации и технологии осуществления закупок; 
- непосредственное участие в планировании работы организации по 

осуществлению закупок; 
- работу 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). 
 
Подготовка отчета о стажировке (6 часов) 
 
Итоговая аттестация (2 часа).  
 
Сдача междисциплинарного экзамена.  
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