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п/п
Наименование дисцитrлины и темы

Всего
часов

Аудиторные
занятия

Саlrцост.

работа

1. OcHoBbt конmракmно й с uсmем.ьl 6 6

1.1
Щели, задачи и принципы контрактной системы.
Участники контрактной системы, их права и
обязанности 2

1.2

Контрактная служба. Контрактные
управляющие. Комиссия по осуществлению
закупок 2

1.3

Информационное обеспечение контрактной
системы в сфере закуrrок. Порядок организации
электронного документооборота 2

) 3аконоdаmельсmво Россuйской Феdерацuu о
конmракmной сuсmелое в сфере закупок 4 1

2.1

,.Щействующая российская нормативнаrI IIpaBoBalI
база, регламентирующая вопросы закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и мунициIIальных нужд.
Нормативньте правовые акты, принятые в

развитие законодательства, регулирующего
закуrrки товаров, работ, услуг дJuI
государственных и м},нициrIrrльньIх Iryжд.
Применение антимонопольного
законодательства при осуществлении закупок
товаров, работ и услуг 4

3. планuр ов ан uе u о бо сно в ан uе з акуп ок 8 6 2

3.1
Планирование и обоснование закупок,
Централизованные закупки 1

з.2
Понятие начальной (максима:lьной) цены
контракта, ее назначение, методы определения 1

4. О сv u|есmвленuе з аку п ок 58 16 l)JZ

4.|

Способы опроделения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей): общая
характеристика способов, основные правила
выбора 4

4.2
Требования к rIастникаI\4 закупки.
Антидемпинговыо меры при проведении
конк\.рса и аукциона 4

4.3
Правила описания объекта закупки. Порядок
составления технического задания. 4



Нормирование в сфере закупок

4.4
Порядок проведения конкурсов, вкJIюч€llI
конк}?сы с ограниченным участием,
двухэтапные конкурсы 4

4.5
Оценка зzlllвок, окончательных предложений
участников закупки и критерии этой оценки 4

4.6
Порядок осуществления закупок путем
проведения аукциона 4

4.7
Порядок осуществления закупок способом
запроса котировок 4

4.8
Порядок осуществления закупок способом
запроса предложений 4

4.9
Осуществление закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполните.пя) 4

4.10

Особенности закупок, осуIцествляемых
бюджетным, автономным учреждениями,
государственным, муниципа!тIьным унитарным

предприятиями и иными юридическими лицами 2

4.11 Особенности отдельньIх видов закупок 2

5. конm,ракmьt 10 4 о

5.1
Порядок заключения, исполнения, изменения и
расторжения контрактов 4

5.2
Приемка продукции. Экспертиза результатов
контракта и IIривлечение эксIIертов 2

6
Мониторинг, контроль, аудит и защита прав и
интересов участников закупок 6 2 4

6.1 Мониторинг и аудит в сфере закупок. )

6.2

Ответственность заказчиков, работников
контрактных служб, контрактных управJu{ющих,
членов комиссий по осуществлению закупок за
нарушение законодательства Российской
Федерации в сфере закупок. Административнzul
ответственность. Контроль в сфере закупок.
Ответственность за нарушение законодательства
в контрактной системе. 4

7.
Анmшмонопольное реzулuрованuе в сфере
закупок mоваrrов, рабоm, чслу? 8 4 1

7,1
Антимонопольное законодательство в сфере
закупок, товаров, работ, услуг 2

7.2
Практика антимонопольного регулирования в
контрzжтной системе 2

8.

Пракmака осулцесmвленuя закупок в
Еlаной анформацuонной сuсmеrпе в сфере
закупок 18 8 l0

8.1
Алгоритм формирования и изменения плана
закутIок. 2

8.2 Алгоритм формирования лотов 2

8.з
Работа с контрчIктами в Единой информационной
системе в сфере закупок (исполнение,

расторжение и регистрация контрактов) 6

8.4 Алгоритм работы пользователя на rrлощадке
9. Иmоzовое mесmuрованае 2

Итого: 120 40 78

2


