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Цель и задачи дисциплины
Реализация

дисциплины

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».
Планируемый результат освоения
Виды
деятельности
по
осуществлению
, контролю и
управлению
закупками, а
также
экспертизе и
консультирован
ию для
обеспечения
корпоративных
нужд

Профессиональ
ные
компетенции
необходимой для
осуществления
организации и
проведения
закупок товаров,
работ, услуг
отдельными
видами
юридических
лиц.

Знания
1. основные

Умения
1. применять

положения

на практике

законодательств

положения

а Российской

законодательства

Федерации

Российской

сфере закупок

Федерации

товаров, работ,

2. сфере

услуг

закупок товаров,

отдельными

работ, услуг

видами

отдельными

юридических

видами

лиц;

юридических

2. порядок
информационно
го и

лиц;
3. грамотно
планировать

Практическ
ий опыт

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)
Код наименования
Знания
Умения
Практическ
компетенции
ий опыт
ОПК-2. Способен применять способен
обоснование соответствие
нормы
материального
и использовать
применения норм результата
процессуального
права
при нормы
материального и поставленны
решении задач профессиональной материального и процессуального м задачам и
деятельности
процессуального права
при целям
права в решении решении
задач

задач
профессиональн
ой деятельности

профессионально
й деятельности;
реализация
положений норм
материального и
процессуального
права
при
решении
задач
профессионально
й деятельности;
выполнение
требований норм
материального и
процессуального
права
при
решении
задач
профессионально
й деятельности.

Объем дисциплины
Вид учебной работы

Контактная работа слушателя
с преподавателем, в том числе:
Лекционного типа (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа
слушателя (СР)
Промежуточная Форма
аттестация
час
Общая трудоемкость по
учебному плану (час./з.е)

Количество часов
(час.) или зачетных
единиц (з.е)

С применением
электронного обучения и
(или) дистанционных
образовательных
технологий (час.) или
зачетных единиц (з.е.)

50 час.
20 час
Экзамен
2 час.
72 час.

Содержание дисциплины (модуля)
Номер темы
Модуль 1. Организация
закупочной деятельности
в рамках 223-ФЗ.
Тема 1. Принципы закупок
товаров, работ, услуг.

Содержание темы

Общие принципы закупок товаров, работ, услуг.
Условия,
при
которых
организации являются
субъектами применения 223-ФЗ.
1.Новые требования законодательства. Федеральный
Тема 2. Правовая основа
закупок товаров, работ, услуг закон от 28.12.2013 N 396-ФЗ "О внесении изменений в

для нужд организации.

Модуль 2. Документы,
разрабатываемые при
подготовке к осуществлению
закупки.
Тема 1. Документы,
разрабатываемые при
подготовке к осуществлению
закупки

Тема 2 Примерные формы
документов,
разрабатываемых при
подготовке к осуществлению
закупки.

отдельные законодательные акты Российской
Федерации".
2.Постановление Правительства РФ от 11.06.2013 N 494
"Об утверждении Положения о размещении на
официальном сайте информации об объеме выручки
отдельных видов юридических лиц и требованиях к
такой информации» и иные акты.
3. Нормативно-правовые акты, разрабатываемые
Министерством экономического развития.

1.Положение о закупке, которое регламентирует
закупочную деятельность заказчика.
2.План закупок.
3.Извещение о закупке (ч. 2 ст. 3 Федерального закона N
223-ФЗ).
4.Документация о закупке (ч. 5 ст. 4 Федерального
закона N 223-ФЗ).
5.Проект договора (ч. 5 ст. 4 Федерального закона N
223-ФЗ).
6.Разъяснения положений документации о закупке (ч. 5
ст. 4 Федерального закона N 223-ФЗ).
1.Протоколы (ч. 5 ст. 4 Федерального закона N 223-ФЗ);
2.Положение о закупочной комиссии, в соответствии с
которым определяется порядок работы указанной
комиссии, полномочия комиссии и ее членов.
3.Приказ об осуществлении закупки, в котором
предусмотрен перечень мероприятий по организации и
проведению закупки, а также указаны лица,
ответственные за их реализацию.
4.Приказ о внесении изменений в документацию о
закупке (если заказчик, организатор торгов принимают
соответствующее решение).
5.Журнал регистрации заявок на участие в закупке.
6.Расписка в приеме заявки на участие в закупке.
7.Журнал регистрации поступивших заявок на участие в
закупке.

Модуль 3. Порядок
подготовки и утверждения
положения о закупке, сроки и
условия его размещения на
официальном сайте.
Тема 1. Положение о закупке. 1.Порядок разработки положения о закупке товаров,
работ, услуг (принципы и основные положения).
2.Рекомендации по содержанию, порядку подготовки и
принятия положения о закупке товаров, работ, услуг.
3.Порядок утверждения положения о закупке товаров,
работ, услуг.
1.Конкурентные способы.
Тема 2.Способы закупки,
2.Неконкурентные способы.
которые заказчик вправе

включить в положение о
закупке товаров, работ,
услуг.
Модуль 4. Правила
формирования плана
закупки товаров (работ,
услуг) и требования к форме
такого плана.
Тема 1. Планирование
закупки: логика и техника
планирования,
корректировка планов.

1.Понятие бизнес-процесса в закупочной деятельности:
планирование, подготовка, проведение, заключение
договора, исполнение договора.
2.Привлечение стороннего организатора.
3.Требования по срокам, формату, порядку
формирования Плана закупки. Основания и сроки
проведения корректировки (изменения) Плана закупки.
4. Постановление Правительства РФ от 17.09.2012 N 932
"Об утверждении правил формирования плана закупки
товаров (работ, услуг) и требований к форме такого
плана".
5.Ошибки в планировании закупок.
6. Размещение плана закупки в единой
информационной системе.
Тема 2. Формирование Плана 1.Понятие инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции.
закупок инновационной
2.Сферы деятельности, для которых установлены
продукции,
критерии отнесения продукции к инновационной
высокотехнологичной
продукции и (или) высокотехнологичной продукции.
продукции, лекарственных
3.Сравнительный анализ критериев соотнесения
средств.
продукции к инновационной и высокотехнологичной
для определенных сфер деятельности.
4.Особенности формирования Плана закупок
инновационной продукции, высокотехнологичной
продукции, лекарственных средств.
Модуль 5. Проведение
закупочных процедур
в рамках собственного
положения о закупках.
Конкурентные и неконкурентные закупки;
Тема 1. Порядок проведения 1.
2.
Порядок организации «открытых» и «закрытых»
закупок.
процедур;
3.
Формирование Извещения о проведении закупок.
Содержание Извещения;
4.
Внесение изменений в Извещение, Положение,
закупочную документацию;
Изменения, вносимые в договор, цену, сроки
закупочных процедур
1.
Аукцион, конкурс, запрос котировок (цен), запрос
Тема 2. Способы
предложений.
осуществления закупок.
2.
Нормативно-правовое регулирование.
3.
Особенности составления документации.
4.
Правила оценки и сопоставления заявок.
Отличительные особенности, цели и задачи процедуры

запроса предложений.
Модуль 6. Информационное
обеспечение закупок товаров,
работ, услуг.
1.Перечень документов и сведений, сроки размещения
Тема 1. Регистрации
информации о закупках товаров, работ, услуг на
заказчиков на официальном
официальном сайте www.zakupki.gov.ru
сайте.
2.Порядок регистрации заказчиков на официальном
сайте www.zakupki.gov.ru
3.Регистрация заказчика, представителей заказчика на
Официальном сайте.
Порядок размещения положения о закупке. Порядок
Тема 2. Размещение
размещения планов закупки товаров, работ, услуг.
информации о закупках на
2. Порядок размещения извещения о закупке,
официальном сайте.
документации о закупке и проекта договора.
3. Порядок размещения разъяснений документации о
закупке. Порядок размещения информации об отказе от
проведения закупки. Порядок размещения протоколов,
составленных в ходе закупки, и информации об
изменении договора.
4. Порядок размещения отчетности о заключенных
договорах. Отчетность, формируемая заказчиками, о
закупках товаров, работ, услуг.
Модуль 7. Подведение итогов
закупки. Особенности
заключения договоров.
Контроль исполнения.
Правоприменительная
практика 223-ФЗ.
1.
Порядок заключения договоров. Виды договоров.
Тема 1. Заключение и
Сроки действия договоров.
исполнение договора на
2.
Обеспечение качества товаров, работ и услуг при
закупку товаров, работ и
осуществлении закупок в рамках 223-ФЗ-обязательное
услуг.
условия надлежащего исполнения договора.
3.
Алгоритм приемки товаров, работ и услуг со
стороны Заказчика. Порядок разрешения споров и
конфликтных ситуаций, возникающих при поставке
товаров, работ и услуг.
4.
Рамочные договоры в практике 223-ФЗ: договор
с неопределенными объемами и ценой, договор с
открытыми условиями, договоры с указанием
ассортимента, цены за единицу продукции и
максимального количества по каждой из товарных
позиций, условием поставки товара, выполнения работ,
оказания услуг по заявке Заказчика.
5.
Признание закупки несостоявшейся.
6.
Заключение
контракта
с
единственным
участником.
Особенности участия и заключения договоров.
Применение договоров с пролонгацией, рамочных
договоров.
Порядок и сроки размещения на официальном
Тема 2. Требование ФЗ 223 о 1.

предоставлении отчетности о
заключенных договорах.
Модуль 8. Контроль и
ответственность при
осуществлении закупок
товаров, работ, услуг по
нормам Федерального закона
от 18.07.2011 № 223-ФЗ.
Тема 1. Контроль за
соблюдением Федерального
закона от 18 июля 2011 г. №
223-ФЗ со стороны ФАС РФ.

Тема 2. Антимонопольный
контроль за проведением
торгов в соответствии с
Федеральным законом «О
защите конкуренции» №135ФЗ.
Тема 3. Ответственность за
нарушение ФЗ-223.
Правоприменительная
практика ФАС РФ.

сайте отчетности, перечень сведений по количеству и
стоимости договоров.
2.
Составление отчета о проведенных закупках.

1.
Основания для обжалования и порядок
обращения в контрольные органы.
2.
Функции ФАС России при контроле закупок
отдельных видов юридических лиц.
3.
Типовые нарушения норм Федерального закона
от 18.07.2011, № 223-ФЗ, допускаемые заказчиками.
Инструменты защиты прав участников закупок:
судебное и административное обжалование.
4.
Обжалование действий заказчиков. Приказ ФАС
России от 18.01.2013 N 17/13 "Об утверждении Порядка
рассмотрения жалоб на действия (бездействие)
заказчика при закупке товаров, работ, услуг".
5.
Обзор
сложившейся
судебной
и
административной практики по вопросам закупок,
разбор важнейших вопросов правоприменительной
практики по закупкам, которые необходимо знать
заказчику и участнику.
Оспаривание ненормативных правовых актов ФАС
России.
1.
Установление требований к участникам, явно
нарушающих антимонопольные требования к торгам в
соответствии с ФЗ-135.
Порядок рассмотрения антимонопольным органом
жалоб на нарушение процедуры торгов и порядка
заключения договоров. Основания, порядок и сроки
обжалования.
1.
Ответственность заказчика (организатора торгов).
2.
Административная
ответственность
за
нарушения, допущенные при проведении закупки (на
основе проекта изменений в Кодекс РФ об
административных правонарушениях)
3.
Рассмотрение
конкретных
практических
ситуаций
2.
Обжалование постановлений о наложении
штрафа

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

1.
2.
3.

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