
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
программы профессиональной переподготовки 

«Экспертная и консультационная деятельность в сфере закупок для государственных, 
муниципальных и корпоративных нужд в соответствии с 44-ФЗ и 223-ФЗ» 

264 часа 
 

Тема (раздел) курса Объем, 
ак. часов 

Раздел 1. Государственные, муниципальные и корпоративные закупки: общие положения Часы, 
всего 

Анализ рынка государственного и корпоративного заказа. История развития закупок в 
Российской Федерации. Современное состояние контрактной системы и коммерческих закупок. 4 

Перспективы развития законодательства о закупках для государственных, муниципальных и 
корпоративных нужд. 3 

Раздел 2. 44-ФЗ: общие положения законодательства о контрактной системе с учетом 
изменений в 2020-2021 гг.  

Нормативно-правовое обеспечение контрактной системы 11 
Информационно-техническое обеспечение контрактной системы и электронный 
документооборот (ЕИС- zakupki.gov.ru, электронные площадки, использование электронных 
подписей) 

8 

Профессионализм заказчика и организация работы контрактного управляющего, контрактной 
службы, закупочной комиссии 4 

Промежуточное тестирование 2 
Раздел 3. Способы закупок и алгоритмы их проведения. Обеспечение заявок и исполнения 
контракта  

Общие вопросы организации и осуществления закупок 12 
Особенности применения отдельных способов закупки (конкурс, аукцион, запрос предложений, 
запрос котировок). Критерии отбора поставщика (подрядчика, исполнителя) и оценка заявок 
участников закупки. Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя). 

17 

Антидемпинговые меры при проведении закупочных процедур 6 
Промежуточное тестирование 2 
Раздел 4. Планирование , обоснование и нормирование закупок  
Обоснование закупок. Расчет начальной (максимальной) цены контракта. Планирование и 
нормирование закупок. Расчет нормативных затрат 12 

Общие правила описания объекта закупки и формирования технического задания. 
Документация о закупке и общие требования к ней. 12 

Национальный режим закупок. Запреты, ограничения и преференции для участников. 5 
Особенности описания объекта закупки и расчета начальной (максимальной) цены контракта при 
закупке лекарственных средств. 10 

Промежуточное тестирование 2 
Раздел 5. Порядок заключения, расторжения или изменения контракта. Отчетность  
Контракт. Реестр контрактов. Исполнение, изменение, расторжение контракта. Неустойка. 
Практика ФАС и Верховного суда России по рассмотрению наиболее распространенных 

 
8 

Контроль в сфере закупок. Отчеты об исполнении контрактов. Отчеты заказчика о невозможности 
(нецелесообразности) 8 

Коррупционные риски в сфере закупок. Меры противодействия. 6 
Промежуточное тестирование 2 
Контроль в сфере закупок. Отчеты об исполнении контрактов. Отчеты заказчика о невозможности 
(нецелесообразности) 8 

Раздел 6. Обжалование незаконных действий (бездействия) заказчика. Работа с 
недобросовестными участниками закупки  



Обжалование действий (бездействия) заказчика и иных лиц, ответственных за совершение действий 
по осуществлению закупок 10 

Ответственность заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя) в рамках контрактной системы. 
Реестры недобросовестных поставщиков 10 

Практика ФАС и Верховного суда России по вопросам обжалования действий (бездействия) 
заказчиков. 8 

Промежуточное тестирование 2 
Раздел 7. Организация и проведение закупок в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»  

Общие положения 223-ФЗ. Субъекты 223-ФЗ. Закупочные положения. Планирование закупок в 
рамках 223-ФЗ. 17 

Способы закупок по 223-ФЗ. Порядок организации и проведения закупочных процедур. 
Преференции для субъектов малого и среднего предпринимательства по 223-ФЗ 17 

Порядок приема и рассмотрения заявок на процедуры, проводимые в рамках 223-ФЗ. Заключение 
договора. Обжалование действий (бездействия) заказчиков и иных лиц, ответственных за 
совершение действий по осуществлению закупок. Реестры недобросовестных поставщиков по 223-
ФЗ. 

18 

Раздел 8. Мониторинг и аудит в сфере закупок  
Аудит. Оценка эффективности и учет результатов закупки 7 
Мониторинг в сфере закупок 7 
Промежуточное тестирование 2 
Раздел 9. Основы работы с электронными площадками по (на примере АО Росэлторг)  
Практикум по организации электронных процедур по 44-ФЗ и 223-ФЗ на платформе Росэлторг. 
Технические и методические аспекты. 16 

Практика работы с корпоративными интернет-магазинами-КИМ (на примере КИМ Росэлторг) 6 
Итоговое тестирование по разделам курса 6 
Государственный экзамен на получение диплома 4 
Итого 264 
 

 


