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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Аннотация программы 
Программа ориентирована на формирование профессиональных компетенций в сфере 

организации и проведения закупок отдельными видами юридических лиц в соответствии 

с контрактной системой РФ и Федеральным законом № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц». В основу программы положены идеи 

комплексного подхода к рассмотрению закупочной деятельности в рамках ФЗ № 44-ФЗ и ФЗ 

№ 223-ФЗ, а также сравнительная характеристика способов закупок, установленных 

названными законами. 

Корпоративные закупки, как и контрактная система, основываются на принципе 

профессионализма заказчика: не случайно для специалистов указанных сфер действует единый 

профессиональный стандарт. В настоящее время в состав закупочной комиссии должны 

включаться преимущественное количество лиц, прошедших повышение квалификации в сфере 

закупок, 

Обучение в рамках данной программы позволит слушателям приобрести 

профессиональные компетенции, необходимые для выполнения новой трудовой функции, 

а также систематизировать и обновить знания лицам, уже работающим в сфере закупок 

в соответствии с Законом № 223-ФЗ. Специалисты в сфере закупочной деятельности 

востребованы в государственных корпорациях, государственных компаниях, публично-

правовых компаниях, организациях, являющихся субъектами естественных монополий, 

организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности, хозяйственных обществах 

с долей участия публичных субъектов более 50 %, автономных и бюджетных учреждениях, 

государственных и муниципальных предприятиях.  

Профессиональные знания в области закупок требуются не только заказчикам, 

но и участникам закупки (поставщикам, подрядчикам, исполнителям услуг по корпоративным 

закупкам), в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства, имеющим 

определенные преференции в рамках названного Закона.  

Программа повышения квалификации «Организация закупок товаров, работ и услуг 

отдельными видами юридических лиц (223-ФЗ)» разработана в соответствии с положениями 

Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Закона Российской Федерации «О закупках товаров, работ и услуг отдельными 

видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ, Приказа Министерства образования 

и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам», Приказа 

Министерства образования и науки РФ «Об утверждении методических рекомендаций 

по разработке основных профессиональных образовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов» 

от 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05, Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в сфере закупок» 

от 10.09.2015 г. № 625н  и определяет требования к содержанию и уровню подготовки 

слушателей, виды учебных занятий по реализации учебного процесса, руководство 

самостоятельной работой слушателей и формы контроля по данному курсу. 

Программа составлена с учетом последних изменений законодательства и предназначена 

для обучения лиц – заказчиков и участников закупок и направлена на совершенствование 

кадрового обеспечения в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения нужд 

отдельных видов юридических лиц, подготовку компетентных специалистов в области 

разработки положения о закупке, планирования, информационного обеспечения, 

осуществления закупок, исполнения контрактов, а также контроля в сфере закупок в целях 

обеспечения единства экономического пространства, создания условий для своевременного 

и полного удовлетворения потребностей заказчиков, эффективного использование денежных 

средств, расширения возможностей участия юридических и физических лиц в закупке, развития 
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добросовестной конкуренции, обеспечения гласности и прозрачности закупки, предотвращение 

коррупции и других злоупотреблений. 

Программа составлена с учетом требований стандартов профессиональной деятельности, 

установленных для специалистов в сфере закупок, и включает теоретические и практические 

занятия, деловые игры, решение ситуационных задач. Занятия проводят квалифицированные 

специалисты с большим опытом работы в сфере закупок, а также работники контрольно-

надзорных органов. 

 

1.2. Цель программы: формирование и (или) комплексное обновление знаний в области 

современного законодательства о закупках отдельными видами юридических лиц, 

приобретение новых и (или) совершенствование имеющихся компетенций в сфере закупок, 

необходимых для осуществления профессиональной деятельности, позволяющих эффективно 

использовать денежные средства заказчиков. 

 

1.3. Компетенции (трудовые функции) в соответствии с Профессиональным стандартом 

«Специалист в сфере закупок» (утв.Приказом Минтруда России от 10.09.2015 № 625н). 

 

Таблица 1 – Перечень трудовых функций в соответствии с профессиональным стандартом 

 

Обобщенная трудовая функция Трудовые функции Код 

Обеспечение закупок 

для государственных, муниципальных 

и корпоративных нужд 

Предварительный сбор данных 

о потребностях, ценах на товары, 

работы, услуги. 

Подготовка закупочной документации. 

Обработка результатов закупки 

и заключение контракта 

 

Код А/01.5;  

 

Код А/02.5 

 

Код А/03.5 

Осуществление закупок 

для государственных, муниципальных 

и корпоративных нужд 

Составление планов и обоснование 

закупок. 

Осуществление процедур закупок 

Код В/01.6 

 

Код в/2.6 

Экспертиза результатов закупок, 

приемка контракта 

Проверка соблюдения условий 

контракта. 

Проверка качества представленных 

товаров, работ, услуг 

Код С/01.7 

 

Код С/02.7 

Контроль в сфере закупок 
Мониторинг в сфере закупок. 

Аудит и контроль в сфере закупок 

Код D/01.8 

Код D/02.8 

 

1.4. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы, ориентированной на изучение российского 

законодательства с учетом его последних изменений и дополнений, слушатель программы 

должен быть подготовлен к решению профессиональных задач в соответствии с профильной 

направленностью программы «Организация закупок товаров, работ и услуг отдельными видами 

юридических лиц (223-ФЗ)». 

Задачи курса состоят в обновлении (приобретении) и систематизации  профессиональных 

знаний слушателей по вопросам современного российского законодательства о закупках, 

изучении актуальных теоретических вопросов и вопросов правоприменительной практики 

с целью обеспечения оптимального выполнения задач, возложенных на специалистов в сфере 

закупок (уровень квалификации А5, В6, С7, D8 Профессионального стандарта «Специалист 

в сфере закупок»), а также приобретение навыков применения информационных технологий 

в сфере закупочной деятельности в целях самостоятельного решения слушателями 

профессиональных задач. 
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Обучающийся в результате освоения программы должен: 

Знать: 

 требования законодательства Российской Федерации, регулирующие деятельность 

в сфере закупок; 

 требования к содержанию положения о закупках; 

 основы гражданского, бюджетного, градостроительного, административного, 

антимонопольного и иного законодательства в части применения к закупкам; 

 особенности составления закупочной документации; 

 методологию проведения проверки (экспертизы) закупочной процедуры 

и документации, порядок составления документа в виде заключения по результатам 

проверки; 

 особенности подготовки документов для претензионной работы; 

 правоприменительную практику в сфере закупочной деятельности. 

Уметь: 

 регламентировать действия по прогнозированию и планированию, 

предусматривающие перечень товаров, работ и услуг, необходимых для обеспечения 

потребностей в текущем и очередном году, разрабатывать состав обязательных 

документов планирования; 

 применять на практике положения законодательства Российской Федерации в сфере 

осуществления закупочной деятельности; 

 проводить анализ конъюнктуры рынка закупаемой продукции; 

 определять требования к участникам закупки, обосновывать выбор способа закупок; 

 использовать ресурсы системы госзаказа (ЕИС); 

 осуществлять закупки в соответствии с действующим законодательством; 

 подготавливать план закупок, вносить в него изменения;  

 организовывать и контролировать разработку проектов контрактов, типовых 

условий контрактов заказчика; 

 составлять и оформлять отчетную документацию. 

Владеть навыками: 

 разработки положения о закупках; 

 подготовки извещения (документации) о закупке; 

 формирования требований, предъявляемых к участнику закупки; 

 выбора способа закупки; 

 формирования плана закупок, внесения в него изменений; 

 осуществления процедуры закупки, подготовки протоколов заседаний закупочных 

комиссий; 

 заключения контрактов, договоров, проведения экспертизы результатов закупок, 

приемки контракта. 

 

1.5. Категория слушателей: специалисты по закупкам организаций, предприятий, учреждений, 

осуществляющих закупки по правилам ФЗ № 223-ФЗ; участники закупочной деятельности: 

работники предприятий всех форм собственности, субъекты малого и среднего бизнеса, 

индивидуальные предприниматели. 

 

 

1.6. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение.  

а) высшее или среднее профессиональное образование; 

б) уровень функциональной компьютерной грамотности не ниже базового (владение 

основными интернет-технологиями: веб-поиск, электронная почта). 
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1.7. Продолжительность обучения: 72 часа (1 месяц без отрыва от производства). 

 

1.8. Формы обучения: заочная форма обучения с применением дистанционных технологий. 

 

1.9. Требования к материально-техническому обеспечению, необходимое для реализации 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации (требования 

к аудитории, компьютерному классу, программному обеспечению). LMS Moodle версии не 

менее 3.2, наличие у слушателей высокоскоростного подключения к Интернет (не менее 

5 Мбит/с), устройств для работы с мультимедийной информацией: микрофон, веб-камера, 

аудиоколонки или наушники; браузера Google Chrome или Chromium релиза текущего года. 

 

1.10. Документ об образовании: удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца. 

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебно-тематический план 
 

№ 
Наименование и содержание 

разделов и тем программы 

Всего,  

час. 

В том числе: 

Результаты обучения 

К
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а

я
 р

а
б
о
т
а
 

1. 

Модуль 1. Особенности регулирования 

закупок отдельными видами 

юридических лиц в рамках 

Федерального закона от 18.07.2011 

№ 223-ФЗ 

10 4 6 

Знание особенностей 

регулирования закупок 

отдельными видами юридических 

лиц в рамках Федерального закона 

от 18.07.2011 № 223-ФЗ, общих 

принципов закупок товаров, работ, 

услуг; законодательства, 

нормативно-правовых актов и 

иных документов, подлежащих 

применению при осуществлении 

закупок в рамках ФЗ-223; 

требования законодательства 

Российской Федерации, 

регулирующие деятельность 

в сфере закупок; требования к 

содержанию положения о 

закупках; основы гражданского, 

бюджетного, градостроительного, 

административного, 

антимонопольного и иного 

законодательства в части 

применения к закупкам. 

Умение применить полученные 

знания в своей профессиональной 

деятельности 

1.1. 

Основные положения, сфера применения, 

цели и принципы Федерального закона от 

18.07.2011 № 223 «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» 

1  1 

1.2. 

Источники правового регулирования 

закупок, осуществляемых в рамках 223-ФЗ. 

Соотношение федеральных законов 223-ФЗ 

и 44-ФЗ 

1  1 

1.3. 

Положение о закупках, как основной 

документ, регламентирующий закупочную 

деятельность заказчиков: требования к 

содержанию, практические рекомендации 

2  2 

1.4. 
Противодействие коррупции в закупочной 

деятельности 
6 4 2 
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№ 
Наименование и содержание 

разделов и тем программы 

Всего,  

час. 

В том числе: 

Результаты обучения 

К
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а

я
 р

а
б
о
т
а
 

2. 

Модуль 2. Организация деятельности 

заказчика при осуществлении закупок в 

соответствии с требованиями 

Федерального закона от 18.07.2011 № 

223-ФЗ. Информационное обеспечение 

закупок товаров, работ, услуг 

22 5 17 

Знание требований 

законодательства Российской 

Федерации, регулирующего 

деятельность в сфере закупок; о 

порядке формировании и работе 

закупочной комиссии: составе, 

правах, полномочиях и 

ответственности членов 

комиссии. 

Умение разработки Положение о 

закупке; формировании плана 

закупки и внесения в него 

изменений; подготовки извещения 

(документации) о закупке; 

формирования требований, 

предъявляемых к участнику 

закупки; использования ресурсов 

системы госзаказа (ЕИС); 

Владение навыками работы в ЕИС 

2.1. 

 

Субъекты закупочной деятельности: права 

и обязанности. 

Положение о комиссии по закупкам 

товаров, работ, услуг, службе по закупкам: 

состав, полномочия, ответственность. 

Централизация закупок 

3 1 2 

2.2. 

Регламент закупочной деятельности. 

Взаимодействие структурных 

подразделений Заказчика. Отдел закупок. 

Профессиональный стандарт «Специалист 

в сфере закупок» 

1  1 

2.3. 
Виды закупочных процедур. Обоснование 

выбора способа осуществления закупки 
2  2 

2.4. 
План закупок: формирование, утверждение, 

изменение 
2  2 

2.5. 

Информационное обеспечение закупки: 

извещение; порядок и сроки внесения 
изменений в извещение и в закупочную 

документацию; порядок разъяснения 
закупочной документации; отказ от 

проведения закупки; протоколы, 

составляемые в рамках закупочной 

процедуры 

2  2 

2.6. Описание предмета закупки 2 1 1 

2.7. 
Требования к содержанию документации 

о закупке 
2 1 1 

2.8. 

Установление требований к участникам 

закупки в Положении и документации 

о закупке 

1  1 

2.9. 

Установление требований к составу заявки 

участника закупки. Порядок рассмотрения 
заявок, основания отклонения заявок от 

участия в закупке 

2 1 1 

2.10. 

Критерии оценки заявок участников 

закупки: практические проблемы их 

применения 

2  2 
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№ 
Наименование и содержание 

разделов и тем программы 

Всего,  

час. 

В том числе: 

Результаты обучения 

К
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а

я
 р

а
б
о
т
а
 

2.11. 
Национальный режим при осуществлении 

закупочной деятельности 
2 1 1 

2.12. Работа в ЕИС в личном кабинете заказчика 1  1 

3. 
Модуль 3. Порядок проведения закупок 

товаров, работ, услуг 
24 11 13 

Знание порядка проведения 

закупок товаров, работ, услуг, 

особенностей, алгоритма действий 

заказчика при осуществлении 

закупки, порядок 

документационного обеспечения 

закупок товаров, работ, услуг; 

способов закупок товаров, работ, 

услуг. 

Умение документально 

оформлять и проводить запрос 

котировок, запрос предложений, 

электронный аукцион, открытый 

конкурс; владение навыками 

разработки проектов контрактов, 

типовых условий контрактов  

заказчика; договоров; проведения 

экспертизы результатов закупок, 

приемки контракта, составления и 

оформления отчетной 

документации 

3.1. Закупка у единственного поставщика 2  2 

3.2. 

Особенности проведения закупок у 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

2 1 1 

3.3. 
Особенности закупок на выполнение 

ремонтных и строительных работ 
3  3 

3.4. 

Особенности и порядок проведения 

закупочных процедур в электронной 

форме. Функционал электронной торговой 

площадки. Работа в личном кабинете 

заказчика на учебной электронной 

площадке 

2  2 

3.5. 

Структура и содержание договора: 

существенные и факультативные условия. 

Реестр договоров, заключенных 

Заказчиками. Требования к размещению 

информации в ЕИС 

2 1 1 

3.6. 

Порядок заключения, исполнения договора. 

Обеспечение исполнения договора. 

Риски и защита интересов сторон закупки.  

3 1 2 

3.7. Экспертиза объекта закупки 2 2  

3.8. 

Изменение и расторжение договора. 

Односторонний отказ от исполнения 

договора. Ответственность за 

неисполнение. Реестр недобросовестных 

поставщиков: основания и порядок 

внесения сведений в реестр 

2 1 1 

3.9. Проблема «дробления закупок» 

 
2 1 1 

3.9.1. 

Актуальные проблемы применения 

Федерального закона от 18.07.2011 № 223-

ФЗ 

4 4  
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№ 
Наименование и содержание 

разделов и тем программы 

Всего,  

час. 

В том числе: 

Результаты обучения 

К
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а

я
 р

а
б
о
т
а
 

4. 

Модуль 4. Контроль и ответственность 

при осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг по нормам Федерального 

закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ. 

Антимонопольное регулирование 

закупок. Судебно-арбитражная практика 

14 14  

Знание типовых нарушений норм 

Федерального закона от 

18.07.2011 № 223-ФЗ, 

допускаемых заказчиками; 

инструментов защиты прав 

участников закупок: судебное и 

административное обжалование; 

инструментов защиты прав 

заказчиков: реестр 

недобросовестных поставщиков; 

об ответственности заказчиков за 

невыполнение требований, 

установленных Федеральным 

законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ; 

антимонопольное регулирование 

закупок и судебно-арбитражную 

практику; умение применить 

полученные знания в своей 

профессиональной деятельности 

4.1. 

 

Антимонопольное регулирование закупок, 

проводимых в рамках 223-ФЗ.  
4 4  

4.2. 
Ответственность сторон при 

осуществлении закупок 
2 2  

4.3. 

Практика деятельности антимонопольного 

органа по контролю в сфере осуществления 

закупок 

4 4  

4.4.  

Практика арбитражных судов в сфере 

закупочной деятельности по делам об 

обжаловании действий (бездействия) 

Заказчика, о признании результатов 

закупочных процедур недействительными 

4 4  

 Итоговая аттестация 2  2 Тестирование в электронной форме 

 Всего часов 72 34 38  

 

 

2.3. План учебной деятельности 

 

Результаты обучения 
Учебные действия/ 

формы текущего контроля 

Используемые ресурсы/ 

инструменты/технологии  

Приобретение (обновление) и систематизация 

профессиональных знаний по вопросам 

современного российского законодательства 

о закупках, изучение актуальных 

теоретических вопросов и вопросов 

правоприменительной практики с целью 

обеспечения оптимального выполнения задач, 

возложенных на специалистов в сфере 

закупок, а также приобретение навыков 

применения информационных технологий в 

сфере закупочной деятельности в целях 

самостоятельного решения 

профессиональных задач (п. 1.4) 

Итоговая аттестация – 

итоговое тестирование в 

электронной форме – 

проводится в последний 

день обучения, по 

результатам полного 

освоения программы 

повышения квалификации 

Единая информационная 

система в сфере закупок – 

www.zakupki.gov.ru. 

Электронная площадка 

России РТС-Тендер – 

https://www.rts-tender.ru/. 

СПС КонсультантПлюс – 

http://www.consultant.ru/. 

СПС Гарант – 

http://garant.ru/ 

 

  

http://www.zakupki.gov.ru/
https://www.rts-tender.ru/
http://www.consultant.ru/
http://garant.ru/
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2.4. Виды и содержание самостоятельной работы 

Выполнение самостоятельной работы слушателями предполагается в дистанционном 

режиме в рамках онлайн-курса, размещенного в СЭО СФУ. Самостоятельно слушателями 

изучаются дополнительные ссылки и материалы в формате PDF по темам курса; элементы, 

входящие в состав медиатеки, которая содержит тематические материалы, расширяющие и 

углубляющие представленное содержание тем курса, а также краткие резюмирующие 

материалы, дополнительные инструкции в различных форматах (видео, скринкасты, подкасты, 

интерактивные справочники, текстовые пояснения). Контроль за выполнением самостоятельной 

работы осуществляется ведущими преподавателями. 

 

 

III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение, в т.ч. электронные ресурсы в корпоративной сети 

СФУ и сети Интернет 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) // СПС «КонсультантПлюс». 

2. «Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 N 145-ФЗ // СПС 

«КонсультантПлюс». 

3. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 N 51-ФЗ, 

«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996 N 14-ФЗ // 

СПС «КонсультантПлюс». 

4. «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 

30.12.2001 N 195-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». 

5. «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 31.07.1998 N 146-ФЗ; 

«Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 N 117-ФЗ // 

СПС «КонсультантПлюс». 

6. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». 

7. Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» // 

СПС «КонсультантПлюс». 

8. Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» // СПС «КонсультантПлюс». 

9. Федеральный закон от 14.11.2002 N 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях» // СПС «КонсультантПлюс». 

10. Федеральный закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» // СПС 

«КонсультантПлюс». 

11. Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции» // СПС 

«КонсультантПлюс». 

12. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 

контроле» // СПС «КонсультантПлюс». 

13. Федеральный закон от 26.03.1998 N 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных 

камнях» // СПС «КонсультантПлюс». 

14. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» // СПС 

«КонсультантПлюс». 

15. Федеральный закон от 21.11.2011 N 325-ФЗ «Об организованных торгах» // СПС 

«КонсультантПлюс». 

16. Федеральный закон от 19.07.1998 N 114-ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве 

Российской Федерации с иностранными государствами» // СПС «КонсультантПлюс». 
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17. Федеральный закон от 01.12.2007 N 317-ФЗ «О Государственной корпорации 

по атомной энергии «Росатом» // СПС «КонсультантПлюс». 

18. Федеральный закон от 23.11.2007 N 270-ФЗ «О Государственной корпорации 

по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной 

промышленной продукции «Ростех» // СПС «КонсультантПлюс». 

19. Федеральный закон от 17.05.2007 N 82-ФЗ «О государственной корпорации развития 

«ВЭБ.РФ» // СПС «КонсультантПлюс». 

20. Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» // СПС 

«КонсультантПлюс». 

21. Федеральный закон от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности» // СПС «КонсультантПлюс». 

22. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ «О государственном оборонном 

заказе» // СПС «КонсультантПлюс». 

23. Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». 

24. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» // СПС 

«КонсультантПлюс». 

25. Федеральный закон от 17.07.2009 N 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» // СПС 

«КонсультантПлюс». 

26. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об электроэнергетике» // СПС 

«КонсультантПлюс». 

27. Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». 

28. Федеральный закон от 17.08.1995 N 147-ФЗ «О естественных монополиях» // СПС 

«КонсультантПлюс». 

29. Постановление Правительства РФ от 31.10.2014 N 1132 «О порядке ведения реестра 

договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки» // СПС 

«КонсультантПлюс». 

30. Постановление Правительства РФ от 17.09.2012 N 932 «Об утверждении Правил 

формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого 

плана» // СПС «КонсультантПлюс». 

31. Постановление Правительства РФ от 11.12.2014 N 1352 «Об особенностях участия 

субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» // СПС «КонсультантПлюс». 

32. Постановление Правительства РФ от 16.09.2016 N 925 «О приоритете товаров 

российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 

лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, 

работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» // СПС 

«КонсультантПлюс». 

33. Постановление Правительства РФ от 15.06.2019 N 773 «О критериях отнесения 

товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или) высокотехнологичной 

продукции» // СПС «КонсультантПлюс». 

34. Постановление Правительства РФ от 28.12.2018 N 1711 «О порядке ведения реестра 

юридических лиц, указанных в части 2 статьи 1 Федерального закона «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», зарегистрированных в 

единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» // СПС «КонсультантПлюс». 

35. Постановление Правительства РФ от 25.12.2018 N 1663 «Об утверждении Положения 

об особенностях документооборота при осуществлении закрытых конкурентных 
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закупок в электронной форме и порядке аккредитации на электронных площадках для 

осуществления закрытых конкурентных закупок» // СПС «КонсультантПлюс». 

36. Постановление Правительства РФ от 11.06.2013 N 494 «Об утверждении Положения 

о размещении в единой информационной системе информации об объеме выручки 

отдельных видов юридических лиц и требованиях к такой информации» // СПС 

«КонсультантПлюс». 

37. Постановление Правительства РФ от 10.09.2012 N 908 «Об утверждении Положения 

о размещении в единой информационной системе информации о закупке» // СПС 

«КонсультантПлюс». 

38. Постановление Правительства РФ от 22.11.2012 N 1211 «О ведении реестра 

недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» // СПС 

«КонсультантПлюс». 

39. Постановление Правительства РФ от 21.06.2012 N 616 «Об утверждении перечня 

товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме» // СПС 

«КонсультантПлюс». 

40. Приказ Минфина России от 29.12.2014 N 173н «О порядке формирования 

информации и документов, а также обмена информацией и документами между 

заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра договоров, 

заключенных заказчиками по результатам закупки» // СПС «КонсультантПлюс». 

41. Распоряжение Правительства РФ от 31.12.2016 N 2931-р «Об утверждении перечня 

федеральных государственных унитарных предприятий, имеющих существенное 

значение для обеспечения прав и законных интересов граждан Российской 

Федерации, обороноспособности и безопасности государства» // СПС 

«КонсультантПлюс». 

42. «Стандарт осуществления закупочной деятельности отдельных видов юридических 

лиц» (утв. ФАС России) // СПС «КонсультантПлюс». 

43. Письмо Минэкономразвития России от 03.08.2016 N ОГ-Д28-9283 // СПС 

«КонсультантПлюс». 

44. Письмо Минэкономразвития России от 02.03.2017 N ОГ-Д28-2570 // СПС 

«КонсультантПлюс». 

45. Письмо Минфина России от 26.09.2017 N 24-04-08/63222 // СПС «КонсультантПлюс». 

46. Письмо Минфина России от 19.01.2018 N 24-02-07/2747 // СПС «КонсультантПлюс». 

47. Письмо Минфина России от 21.03.2014 N 02-02-09/12591 // СПС «КонсультантПлюс». 

48. Письмо Минэкономразвития России от 21.02.2017 N Д28и-658// СПС 

«КонсультантПлюс». 

49. Письмо Минэкономразвития России от 05.09.2016 N ОГ-Д28-10808// СПС 

«КонсультантПлюс». 

50. Письмо Минфина России от 21.09.2017 N 24-04-08/61216 // СПС «КонсультантПлюс». 

51. Письмо ФАС России от 01.07.2016 № ИА/44536/16 // СПС «КонсультантПлюс». 

52. Письмо ФАС России от 22.08.2018 N АД/66562/18 // СПС «КонсультантПлюс». 

53. Решение ФАС России от 15.11.2019 N 223ФЗ-1050/19 // СПС «КонсультантПлюс». 

54. Решение ФАС России от 08.08.2019 N 223ФЗ-825/19 // СПС «КонсультантПлюс». 

55. Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.01.2018 

N 13АП-25954/2017 по делу N А56-23902/2017 // СПС «КонсультантПлюс». 

56. Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 22.05.2018  

N Ф07-4387/2018// СПС «КонсультантПлюс». 

57. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 14.06.2019  

N Ф05-8008/2019 по делу N А40-177805/18 // СПС «КонсультантПлюс». 

58. Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 10.07.2019 N Ф09-3033/19 

по делу N А71-15138/2018 // СПС «КонсультантПлюс». 
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59. Постановление ФАС ЗСО от 2 июля 2014 г. по делу N А45-12358/2013 и определение 

ВС РФ от 30 октября 2014 г. N 304-КГ14-3003// СПС «КонсультантПлюс». 

60. Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 20.03.2019  

N Ф07-1176/2019 по делу N А56-48635/2018// СПС «КонсультантПлюс». 

61. Постановление АС Северо-Западного округа от 09 марта 2017 года по делу  

№ А56-10433/2016// СПС «КонсультантПлюс». 

62. Постановление АС Северо-Западного округа от 16 февраля 2017 года по делу  

№ А56-97357/2015// СПС «КонсультантПлюс». 

63. Постановление АС Северо-Западного округа от 11 марта 2016 года по делу  

№ А56-30225/2015// СПС «КонсультантПлюс». 

64. Постановления АС Московского округа от 15 февраля 2017 года по делу  

№ А40-36599/2016// СПС «КонсультантПлюс». 

65. Постановления АС Московского округа от 24 января 2017 года по делу  

№ А40-68503/2016// СПС «КонсультантПлюс». 

66. Постановления АС Московского округа от 27 декабря 2016 года по делу  

№ А40-37984/16// СПС «КонсультантПлюс». 

67. Постановление ФАС СЗО от 29.05.2018 по делу № А56-55217/2017// СПС 

«КонсультантПлюс». 

68. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 17.12.2019  

N Ф05-21333/2019 по делу N А40-288521/2018// СПС «КонсультантПлюс». 

69. Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 29.05.2019 N Ф09-2796/19 

по делу N А76-12842/2018// СПС «КонсультантПлюс». 

70. Решение Московского УФАС России от 19.02.2019 по делу N 1-00-319/77-19 // СПС 

«КонсультантПлюс». 

71. Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 27.01.2016 по делу N А82-3497/2015 // 

СПС «КонсультантПлюс». 

 

Судебная практика: 

1. «Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 2 (2019)» 

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 17.07.2019) // СПС «КонсультантПлюс». 

2. «Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 4 (2018)» 

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26.12.2018) // СПС «КонсультантПлюс». 

3. Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 07.06.2018  

N Ф07-4680/2018 по делу N А56-62247/2017 // СПС «КонсультантПлюс». 

4. Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 13.04.2016  

N Ф01-568/2016, Ф01-705/2016 по делу N А79-3538/2015// СПС «КонсультантПлюс». 

5. Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 12.09.2016  

N Ф01-3619/2016 по делу N А43-2386/2016// СПС «КонсультантПлюс». 

 

Основная учебная литература 

1. Беляева О.А. Корпоративные закупки: проблемы правового регулирования: научно-

практическое пособие. – М.: ИЗиСП, Юриспруденция, 2018. – 312 с. 

2. Закупки строительных работ. Проектирование, строительство и ремонт по законам  

44-ФЗ и 223-ФЗ (практическое руководство) – М.: Издательство ООО «Компания 

Ладья», 2018. – 249 с. 

3. Маслова Н.С., Серажетдинов Р.Р., Кинякин Р.Е., Пискарев А. Определение начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2015. 

4. Правовое регулирование закупок по Закону 223-ФЗ. Сборник нормативных актов. 2-е 

издание / [А.А. Храмкин, О.М. Воробьева, В.В. Кошелева и др.]; под ред. 

А.А. Храмкина. – М.: ООО «Компания Ладья», 2019. – 170 с. 
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Дополнительная рекомендуемая литература: 

1. Аббясова А.Ф. Осуществление закупок у единственного поставщика // Актуальные 

проблемы российского права. – 2018. – № 7. – С. 117–122. 

2. Андреева Л.В. Антимонопольные правила о торгах в условиях реформирования 

законодательства о закупках // Журнал предпринимательского и корпоративного 

права. – 2018. – № 4. – С. 14–17. 

3. Андреева Л.В. Формирование библиотеки типовых контрактов, типовых условий 

контрактов в единой информационной системе // Законы России: опыт, анализ, 

практика. – 2017. – № 10. – С. 40–46. 

4. Бурков А.В., Богорад Е.Л. Закупка у единственного поставщика, подрядчика, 

исполнителя. Аналитический обзор. – М.: Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики», 2015. 

5. Васенин В.А. Противодействие коррупции в сфере закупок для государственных и 

муниципальных нужд // Законность. – 2017. – № 9. – С. 17–21. 

6. Маслова Н.С., Еременко Н.В. Планирование и нормирование закупок // Госзаказ: 

управление, размещение, обеспечение. – 2017. – № 49. С. 42–47. 

 

3.2. Информационное обеспечение (информационные обучающие системы, системы 

вебинаров, сетевые ресурсы хостинга видео, изображений, файлов, презентаций, программное 

обеспечение и др.). 

Информационные ресурсы:  

 СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/. 

 СПС Гарант [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://garant.ru/. 

 Право России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.allpravo.ru/. 

 Интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru/. 

 Единая информационная система в сфере закупок [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.zakupki.gov.ru. 

 Официальный сайт Федеральной антимонопольной службы [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://fas.gov.ru/. 

 Электронная площадка России РТС-Тендер [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.rts-tender.ru/. 

 Центр эффективных закупок (ООО «Тендеры.ру») [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.tendery.ru/. 

 Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://www.gks.ru/. 

 Министерство экономического развития Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://economy.gov.ru. 

 Официальный сайт Министерства финансов РФ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://www.minfin.ru. 

 Официальный сайт Федеральных арбитражных судов РФ [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.arbitr.ru/. 

 Официальный сайт Казначейства России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://roskazna.ru/. 

 Сайт Верховного Суда Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.vsrf.ru/. 

 

Библиотеки: 

 Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/. 

http://www.consultant.ru/
http://garant.ru/
http://www.allpravo.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
https://fas.gov.ru/
https://www.rts-tender.ru/
http://www.tendery.ru/
https://www.gks.ru/
http://economy.gov.ru/
https://www.minfin.ru/
http://www.arbitr.ru/
https://roskazna.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://elibrary.ru/
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 Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/. 

 Электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/. 

 

 

IV. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Формы аттестации, оценочные материалы, методические материалы 
Оценка качества освоения программы осуществляется на основе   итогового контроля.  

Формы контроля:  

Итоговая аттестация в форме тестирования.  

Итоговая аттестация слушателей осуществляется в форме тестирования, включающего 

тестовые задания (необходимо из предложенных вариантов выбрать верный(ые). Итоговая 

аттестация проводится в последний день обучения, по результатам полного освоения 

программы повышения квалификации.  

Оценочные материалы 

Оценка качества освоения программы осуществляется путем проведения итоговой 

аттестации слушателей после освоения программы обучения в форме тестирования с 

применением тестового комплекса (тестовые задания, отражающие содержание каждой темы 

дополнительной профессиональной программы). Тестирование проводится на электронных 

носителях. 

 

4.2. Требования и содержание итоговой аттестации 
Основанием для аттестации является успешное освоение программы, прохождении 

итогового тестирования.  

Объект оценки: тестовые задания, отражающие содержание каждой темы дополнительной 

профессиональной образовательной программы и задачи. 

Критерии оценки:  

При оценке результатов выполнения тестирования следует использовать шкалу критериев 

оценки, по которой устанавливается уровень знаний путем подсчета правильных ответов.  

Итоговая аттестация считается успешной в случае, если количество правильных ответов 

составляет более половины.  

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/

