
ЧУДПО «НОЦ «ДНИИМФ» 
 

 

 

Утверждаю 

                               Директор  

Д.М. Грудцына 

 

                                                                                           “______”_________________________2019 г. 

 

Учебно-тематический план 

дополнительной образовательной профессиональной программы  повышения квалификации 

“Специалист по закупкам” 

 

Цель: совершенствование профессиональных компетенций  должностных лиц, занятых в сфере 

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

выполнения трудовых функций в соответствии с требованиями профессионального стандарта 

«Специалист в сфере закупок». 

Категория слушателей: специалисты с высшим и средним профессиональным образованием, 

занятые в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд и выполняющие трудовую функцию по обеспечению процедуры закупок в 

соответствии с профессиональным стандартом «Специалист в сфере закупок». 

Длительность обучения: 1 месяц, 120 академических часов. 

Форма обучения: очно-заочная, с применением дистанционных технологий, индивидуальная. 
 

№ Наименование дисциплин 

1 Действующая российская нормативная правовая база, 
регламентирующая вопросы закупок товаров, работ, услуг 
для государственных и муниципальных нужд 

1.1. Закон о контрактной системе (КС): терминология.  

1.2. Основные изменения законодательства, регулирующего закупки 

товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных 

нужд  вступающие в силу с  2020 года  

1.3. Применение антимонопольного законодательства при 

осуществлении закупок товаров, работ и услуг 

1.4. Иерархия нормативно-правовых актов, сложные вопросы 

применения нормативно-правовых актов, правоприменительная 

и судебная практика. 

2. Основы контрактной системы 
2.1. Цели, задачи и принципы контрактной системы. Участники 

контрактной системы. 

2.2. Преференции участникам  закупки.   

2.3. Расчёт преференций участникам закупки.  

Практическое задание. 

2.4. Национальный режим.  Практическое задание. 



2.5. Требования к участникам закупки. 

2.6. Реестр недобросовестных поставщиков.  

2.7. Контрактная служба. Контрактные управляющие. Комиссия по 

осуществлению закупок.  

2.8. Информационное обеспечение контрактной системы в сфере 

закупок. Порядок организации электронного документооборота.  

Практическое задание. 

3. Обеспечение закупок. 
3.1. Понятие начальной (максимальной) цены контракта, её 

назначение, методы определения. 

3.2. Способы определения поставщиков, подрядчиков, исполнителей: 

общая характеристика, основные правила выбора. 

3.3. Антидемпинговые меры при проведении конкурса, аукциона.  

3.4. Правила описания объекта закупки. Порядок составления 

технического задания. Нормирование в сфере закупок. Анализ 

практики ФАС и арбитражных судов РФ. 

3.5. Порядок заключения, исполнения, изменения и расторжения 

контрактов. 

4.  Оценка заявок, окончательных предложений участников 

закупки и критерии этой оценки.  

5. Ответственность заказчиков, работников контрактных 

служб, контрактных управляющих, членов комиссий по 

осуществлению закупок за нарушение законодательства РФ в 

сфере закупок. Обзор административной и арбитражной 

практики. Способы защиты прав и законных интересов 

участников процедуры закупки. 

7. Итоговая аттестация (тестирование) 

 ИТОГО 

 

 

 

 

 

 

 


