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Карта мероприятия
Шифр

К-0518

Наименование

Профессиональная переподготовка в сфере управления закупками
(дот + очный блок)

Дата проведения

15 октября 2018 года

Место проведения

Москва

Программа

Дополнительная
информация

Стоимость

Общие принципы закупок для государственных и муниципальных
нужд.
Нормативная правовая база в сфере закупок.
Процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
Государственные и муниципальные контракты. Контракты.
Специфика закупок для государственных и муниципальных нужд.
Мониторинг, аудит и контроль в сфере закупок.
Особенности закупок в условиях Федерального закона от 18.07.11 г.
№223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц».
Практика. Деловые игры по тематике закупок.
Слушателям будут выданы следующие документы:
• договор;
• акт выполненных работ;
• копия лицензии на образовательную деятельность;
• диплом о профессиональной переподготовке установленного
образца.

18000 р. 14400 р.
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ВНИМАНИЕ!
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПКАМИ!
ДОТ + очный блок
Уважаемые коллеги!
Центральный Дом знаний приглашает Вас пройти профессиональную переподготовку в объеме 256
часов по программе «УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ЗАКУПКАМИ В
КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ».
При разработке учебной программы учитывались требования профессионального стандарта
«Специалист в сфере закупок» (утвержден Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от
10.09.15 г. № 625н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в сфере закупок»).
Форма проведения занятий: с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ)
Сроки проведения занятий:

2018 год
Дата начала занятий
Дата окончания
занятий
22 января 2018 года
5 марта 2018 года
19 февраля 2018 года
4 апреля 2018 года
19 марта 2018 года
27 апреля 2018 года
9 апреля 2018 года
27 мая 2018 года
7 мая 2018 года
20 июня 2018 года
4 июня 2018 года
17 июля 2018 года
2 июля 2018 года
10 августа 2018 года
23 июля 2018 года
31 августа 2018 года
13 августа 2018 года
21 сентября 2018 года
3 сентября 2018 года
12 октября 2018 года
24 сентября 2018 года
2 октября 2018 года
15 октября 2018 года
26 ноября 2018 года
6 ноября 2018 года
17 декабря 2018 года
19 ноября 2018 года
28 декабря 2018 года

При подготовке и проведении занятий используется комплексная точка зрения Минэкономики,
ФАС, Прокуратуры и специалистов, участвующих в судебных разбирательствах, связанных со
спорными вопросами закупочной деятельности.
По многочисленным просьбам слушателей в программу профессиональной переподготовки
включен ОЧНЫЙ БЛОК, в рамках которого будут проведены лекционные и практические занятия по
ключевым вопросам применения законодательства о закупках, в том числе:
- функции и полномочия контрактной службы,
- работа с Единой информационной системой,
- описание объекта закупки,
- специфика рассмотрения заявок,
- порядок проведения экспертизы и приемки результатов контракта,
- специфика закупки в рамках ФЗ-223,
- административная ответственность за нарушение законодательства о закупках и т.д.
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Очный блок проводит Лисин Павел Владимирович, заместитель директора АНО ДПО «Академия
контрактных отношений», старший преподаватель НИУ «МЭИ», сертифицированный в области
управления качеством процедур закупок, автор более 60 публикаций и пособий в области управления
закупками.
Место проведения очного блока – г. Москва (конкретный адрес будет сообщен дополнительно)
Продолжительность программы – 256 академических часов (6 недель).
Стоимость профессиональной переподготовки – 18000 р. 14400 р. (включая очный блок).
По результатам выдается диплом о профессиональной переподготовке установленного образца.
Шифр «К-0518».
Подробная информация о курсах, а также вопросы оформления участия в мероприятии - по телефонам:

(499) 263-09-74, (495) 632-28-90, 632-28-83
УЧЕБНЫЙ ПЛАН

программы профессиональной переподготовки
«УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ЗАКУПКАМИ В КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ»
Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных технологий
Объем профессиональной переподготовки: 256 ак. часов
Наименования разделов курса (с кратким описанием тем занятий)

Объем
(уч. час.)

Раздел 1. Общие принципы закупок для государственных и муниципальных нужд

28

1.1. Представление курса.
1.2. Основные термины, субъекты правоотношений, способы определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей).
1.3. Планирование закупок. Единая информационная система. Централизованные и совместные
закупки. Национальный режим. Начальная (максимальная) цена контракта.
1.4. Участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Требования к участникам
закупки. Оценка заявок, окончательных предложений участников закупки и критерии оценки
1.5. Правила описания объекта закупки. Антидемпинговые меры при проведении конкурса и
аукциона. Обеспечение заявок. Обеспечение исполнения контракта.
1.6. Контрактная служба. Комиссия по осуществлению закупок. Специализированная
организация.
1.7. Практические занятия, примеры, упражнения. Разбор примеров, упражнений. Ответы на
вопросы по темам 1.2-1.6.
1.8. Учебное задание (1-01) по темам 1.2-1.3. Контроль выполнения. Промежуточный тест.
1.9. Учебное задание (1-02) по темам 1.4-1.6. Контроль выполнения. Промежуточный тест.
1.10. Консультация с преподавателем. Разбор вопросов по темам 1.2-1.6, при изучении которых у
слушателей возникли наибольшие трудности (разбор проводится с использованием практических
примеров).
Раздел 2. Нормативная правовая база в сфере закупок

1

2.1. Общие положения права, регулирующие закупки. Конституция РФ.
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2.2. Общие положение права, регулирующие закупки.
Гражданский кодекс РФ. Прочие нормативные акты в сфере закупок.
2.3. Общие положение права, регулирующие размещение закупки.
Федеральный закон от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ.
2.4. Конкурс. Нормативные положения. Федеральный закон от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ.
2.5. Электронный аукцион. Закрытый аукцион. Нормативные положения. Федеральный закон от 5
апреля 2013 года №44-ФЗ.
2.6. Запрос котировок. Запрос предложений. Нормативные положения. Федеральный закон от 5
апреля 2013 года №44-ФЗ.
2.7. Закупка у единственного поставщика. Нормативные положения. Федеральный закон от 5
апреля 2013 года №44-ФЗ.
2.8. Практические занятия, примеры, упражнения.
Разбор примеров, упражнений. Ответы на вопросы по темам 2.1- 2.7.

4
6
3
6
2
2
6

2.9. Учебное задание (2-01) по темам 2.1-2.3. Контроль выполнения. Промежуточный тест.

3

2.10. Учебное задание (2-02) по теме 2.4. Контроль выполнения. Промежуточный тест.

3

2.11. Учебное задание (2-03) по теме 2.5. Контроль выполнения. Промежуточный тест.

3

2.12. Учебное задание (2-04) по темам 2.6-2.7. Контроль выполнения. Промежуточный тест.

3

2.13. Консультация с преподавателем. Разбор вопросов по темам 2.1-2.12, при изучении которых
у слушателей возникли наибольшие трудности (разбор проводится с использованием
практических примеров).
Раздел 3. Процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
3.1. Выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Особенности способов.
3.2. Конкурс. Процедура проведения.
3.3. Аукцион в электронной форме. Закрытый аукцион. Процедура проведения.
3.4. Запрос котировок. Процедура проведения.
3.5. Запрос предложений. Процедура проведения.
3.6. Практические занятия, примеры, упражнения.
Разбор примеров, упражнений. Ответы на вопросы по темам 3.1- 3.5.

1
42
4
6
8
2
3
6

3.7 Учебное задание (3-01) по темам 3.1-3.2. Контроль выполнения. Промежуточный тест.

4

3.8 Учебное задание (3-02) по теме 3.3 Контроль выполнения. Промежуточный тест.

4

3.9 Учебное задание (3-03) по темам 3.4-3.5 Контроль выполнения. Промежуточный тест.
3.10. Консультация с преподавателем. Разбор вопросов по темам 3.1-3.5, при изучении которых у
слушателей возникли наибольшие трудности (разбор проводится с использованием практических
примеров).
Раздел 4. Государственные и муниципальные контракты. Контракты.
4.1. Основные термины и определения.
4.2. Структура контракта. Общие и специальные условия контракта.
4.3. Порядок заключения, изменения и расторжения контракта.
4.4. Исполнение контракта. Экспертиза результатов контракта.
4.5. Практические занятия, примеры, упражнения.
Разбор примеров, упражнений. Ответы на вопросы по темам 4.1- 4.4.
4.6. Учебное задание (4-01) по темам 4.1-4.4. Контроль выполнения. Промежуточный тест.
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4.7. Консультация с преподавателем. Разбор вопросов по темам 4.1-4.6, при изучении которых у
слушателей возникли наибольшие трудности (разбор проводится с использованием практических
примеров).
Раздел 5. Специфика закупок для государственных и муниципальных нужд
5.1. Функции и полномочия заказчиков, специализированных организаций, уполномоченных
органов, уполномоченных учреждений, участников закупок в субъектах РФ.
5.2. Информационное обеспечение контрактной системы в сфере закупок
5.3. Закупки для муниципальных нужд
5.4. Типовые проблемы и ошибки при осуществлении закупок
5.5. Отраслевая специфика закупок (здравоохранение, образование, культура и т.д.)
5.6. Антимонопольные требования к процедурам закупки в соответствии с Федеральным законом
от 26.07.06 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции»
5.7. Международная практика закупок
5.8. Опыт борьбы с коррупцией в сфере закупок
5.9. Практические занятия, примеры, упражнения. Разбор примеров, упражнений. Ответы на
вопросы по темам 5.1- 5.8.
5.10. Учебное задание (5-01) по темам 5.1-5.4. Контроль выполнения. Промежуточный тест.
5.11. Учебное задание (5-02) по темам 5.5-5.8. Контроль выполнения. Промежуточный тест.
5.12. Консультация с преподавателем. Разбор вопросов по темам 5.1-5.8, при изучении которых у
слушателей возникли наибольшие трудности (разбор проводится с использованием практических
примеров).
Раздел 6. Мониторинг, аудит и контроль в сфере закупок
6.1. Мониторинг и аудит в сфере закупок
6.2. Контроль в сфере закупок: ведомственный контроль в сфере закупок; контроль,
осуществляемый заказчиком; общественный контроль
6.3. Реестр контрактов, заключенных заказчиками. Реестр недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)
6.4. Обжалование действий (бездействия) субъектов закупки. Порядок подачи жалобы.
Рассмотрение жалобы по существу
6.5. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок. Основные положения КоАП
РФ.
6.6. Практические занятия, примеры, упражнения. Разбор примеров, упражнений. Ответы на
вопросы по темам 6.1- 6.5.
6.7. Учебное задание (6-01) по темам 6.1-6.5. Контроль выполнения. Промежуточный тест.
6.8. Консультация с преподавателем. Разбор вопросов по темам 6.1-6.5, при изучении которых у
слушателей возникли наибольшие трудности (разбор проводится с использованием практических
примеров).
Раздел 7. Особенности закупок в условиях Федерального закона от 18.07.11 г. №223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
7.1. Общие положения ФЗ-223. Специфика разработки Положения о закупке. Процедуры закупки.
Отчетность по результатам закупки в условиях ФЗ-223.
7.2. Ответственность за нарушение ФЗ-223. Правоприменительная практика ФАС РФ.
7.3. Практические занятия, примеры, упражнения.
Разбор примеров, упражнений. Ответы на вопросы по темам 7.1- 7.2.
7.4. Учебное задание (7-01) по темам 7.1-7.2. Контроль выполнения. Промежуточный тест.
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7.5. Консультация с преподавателем. Разбор вопросов по темам 7.1-7.2, при изучении которых у
слушателей возникли наибольшие трудности (разбор проводится с использованием практических
примеров).
Раздел 8. Практика. Деловые игры по тематике закупок.
8.1. Конкурс. Деловая игра №1.
Подготовка извещения, базовых фрагментов конкурсной документации.
8.2 Электронный аукцион (часть 1). Деловая игра № 2.
8.3. Электронный аукцион (часть 2). Деловая игра № 3.
8.4. Закрытый аукцион. Деловая игра №4. Подготовка приглашения, порядка проведения
аукциона.
8.5. Запрос котировок. Деловая игра №5. Подготовка извещения, оформление протокола по
итогам.
8.6. Запрос предложений. Деловая игра №6. Согласование предмета контракта, подготовка
извещения, процедурные вопросы.
8.7. Типовые ошибки, допущенные при выполнении заданий на деловых играх (разбор и анализ).
Вопросы слушателей, возникшие в процессе деловых игр.
Разбор вопросов по темам 8.1-8.6, при изучении которых у слушателей возникли наибольшие
трудности (разбор проводится с использованием практических примеров).
Раздел 9. Итоговая аттестация
9.1. Итоговая работа. Консультации. Тема итоговой работы, задание на итоговую работу, краткий
план. Методические рекомендации по выполнению итоговой работы.
9.2. Итоговая работа. Консультации. Проверка и обсуждение чернового материала итоговой
работы.
9.3. Итоговая работа. Консультации. Выполнение задания. Оформление итоговой работы.
Подготовка к защите итоговых работ.
9.4. Защита итоговой работы
Итоговый контроль **
Итоговый тест (10-01)
Итого:

1
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Учебный план разработан во исполнение действующих положений законодательства в сфере
дополнительного образования и дополнен заданиями, усиливающими практическую компоненту
программы (учебно-практические задания, элементы стажировки, итоговая работа).
При разработке учебного плана учитывались требования профессионального стандарта
«Специалист в сфере закупок» (утвержден Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ
от 10.09.15 г. №625н).
Занятия проводятся каждый день с понедельника по пятницу. Консультации можно получать у
преподавателей в специально отведенное время во время занятий или с помощью сети Интернет.
Конкретные сроки и время проведения занятий указываются в расписании.
Итоговый контроль - проводится в соответствии с действующих положений
законодательства в сфере дополнительного образования.
В процессе проведения занятий и выполнения учебных заданий слушатели активно используют
учебно-методические и нормативные материалы.
Занятия проводятся с использованием дистанционных образовательных технологий с учетом
всех изменений и дополнений в нормативной правовой базе в сфере закупок (Бюджетный кодекс,
Гражданский кодекс, ФЗ-44, ФЗ-135 и др.) на дату проведения занятий.

Центральный Дом знаний

(+7 495) 632-28-85 (Москва)
(+7 965) 431-93-18

Основан в 1922 году
Лицензия Департамента образования города Москвы регистрационный № 038478 от 22 июня 2017 года

Занятия проводят дипломированные специалисты высшей квалификации в области управления
государственными и муниципальными закупками товаров, работ и услуг для государственных и
муниципальных нужд.
Преподаватели являются авторами более 30 учебно-методических работ по различным
направлениям управления закупками, участвуют в практической деятельности по организации и
проведению конкурсов, аукционов, запросов котировок и т.п.

