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Цель и задачи образовательной программы
Реализация

Программы

направлена

на

совершенствование

и

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 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;
- 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.).
Планируемый результат освоения
Виды
деятельности
по
осуществлению
, контролю и
управлению
закупками, а
также
экспертизе и

Профессиональ
ные
компетенции
необходимой для
осуществления
организации и
проведения
закупок товаров,
работ, услуг
отдельными

Знания
1. основные

Умения
1. применять

положения

на практике

законодательств

положения

а Российской

законодательства

Практическ
ий опыт

консультирован
ию для
обеспечения
корпоративных
нужд

видами
юридических
лиц.

Федерации

Российской

сфере закупок

Федерации

товаров, работ,

2. сфере

услуг

закупок товаров,

отдельными

работ, услуг

видами

отдельными

юридических

видами

лиц;

юридических

2. порядок
информационно

лиц;
3. грамотно

го и

планировать

документационн

осуществление

ого обеспечения

закупок товаров,

организации и

работ, услуг;

проведения

4. разрабатыв

закупок товаров,

ать пакет

работ, услуг;

документации,

3. процедур

необходимый для

ы различных

организации и

способов

проведения

определения

закупок товаров,

поставщиков

работ, услуг

(подрядчиков,

отдельными

исполнителей),

видами

их содержание,

юридических

особенности

лиц;

осуществления

5. применять

отдельных видов информационные
закупок товаров,

технологии в

работ, услуг;

сфере закупок

4. порядок

товаров, работ,

составления

услуг для

отчетности о

обеспечения

проведенных

нужд отдельных

закупках

видов

товаров, работ,

юридических

услуг.

лиц.

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) или общие (общекультурные,
универсальные) компетенции (ОК/УК)
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Объем дисциплины
З.е. – 2, часов – 72 академических часа.
На контактную работу запланировано 70 академических часов, итоговую
аттестацию 2 академических часа. Общий объем программы составляет 72 академических
часа (2 зачетные единицы). Форма итоговой аттестации тестирование.
Содержание дисциплины (модуля)
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

1.
2.

Нормативные правовые документы
Конституция РФ
Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 № 51 -ФЗ.

3.
Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ.
4.
Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ.
5.
Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях».
6.
Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом
регулировании»
7.
Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
8.
Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»
9.
Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
10.
Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»
11.
Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуготдельными видами юридических лиц».
12.
Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц»
13.
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
14.
Федеральный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в
РФ»
15.
Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении
единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня
продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия
декларации о соответствии»
16.
Постановление Правительства РФ от 28.11.2011 № 977 «О федеральной
государственной информационной системе «Единая система идентификации и
аутентификации в инфраструктуре, технологическое взаимодействие информационных
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в
электронной форме» (вместе с «Требованиями к федеральной государственной
информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие
информационных систем, используемых для предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронной форме»)
17.
Постановление Правительства РФ от 14.06.2012 № 591 «Об утверждении
Правил подготовки и принятия актов Правительства РФ об определении конкретной
закупки, перечней и (или) групп товаров, работ, услуг, сведения о которых не составляют
государственную тайну, но не подлежат размещению в единой информационной системе
в сфере закупок»
18.
Постановление Правительства РФ от 21.06.2012 № 616 «Об утверждении
перечня товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме»
19.
Постановление Правительства РФ от 26.06.2012 № 642 «Об
уполномоченных федеральных органах исполнительной власти по ведению официального
сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
20.
Постановление Правительства РФ от 10.09.2012 № 908 «Об утверждении
Положения о размещении в единой информационной системе информации о закупке»
21.
Постановление Правительства РФ от 17.09.2012 № 932 «Об утверждении
Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого
плана»

22.
Постановление Правительства РФ от 17.09.2012 № 932 «Об утверждении
Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого
плана».
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