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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целью изучения программы дополнительного профессионального образования 

является формирование актуальных знаний и навыков, позволяющих осуществлять 

управление корпоративными закупками товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц.  

Задачами дополнительной профессиональной образовательной программы 

являются изучение законодательства Российской Федерации о регулировании  

корпоративных закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц: 

– анализ информации о ценах на товары, работы, услуги; 

– определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта, в том 

числе заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 

– разработка плана закупок и плана-графика, внесение изменений в план 

закупок и план-график; 

– размещение плана закупок и плана графика, а также внесенных в них 

изменений; 

– подготовка обоснования закупки при формировании плана закупок; 

– выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

– организация общественного обсуждения закупок; 

– формирование описания объекта закупки; 

– формирование требований, предъявляемых к участнику закупки; 

– формирование порядка оценки участников; 

– формирование проекта контракта; 

– составление документации о закупке; 

– подготовка и публичное размещение извещения об осуществлении закупки, 

документации о закупке, проекта контракта; 

– рассмотрение заявок, поступивших на участие в закупке; 

– оценка результатов и подведение итогов закупочной процедуры; 

– организационно-техническое обеспечение деятельности комиссий по 

осуществлению закупок; 

– проверка банковских гарантий; 

– выполнение процедуры заключения контракта с поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями); 

– проверка соответствия результатов, предусмотренных контрактом, условиям 

контракта; 

– подготовка документа о приемке результатов отдельного этапа исполнения 

контракта; 

– привлечение экспертов, экспертных организаций к проведению экспертизы 

поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги; 

– взыскание денежных сумм из обеспечения исполнения контракта в 

установленных случаях; 

– возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения 

заявок или обеспечения исполнения контрактов; 



– применение мер ответственности и совершение иных действий в случае 

нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, в том 

числе организация включения в реестр недобросовестных поставщиков; 

– взаимодействие с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, 

расторжении контракта; 

– составление и публичное размещение отчетов, информации об исполнении 

контракта, о применении штрафных санкций, об изменении или о расторжении 

контракта. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ 

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ  

 

Настоящая программа рассчитана на слушателей, имеющих высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование в 

сферах экономики, права, управления и иных отраслях знаний, способствующих 

осуществлению деятельности в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц. 

Обучение проводится в форме лекционных, практических занятий и завершается 

итоговым контролем в виде тестирования. При проведении всех видов занятий 

применяются современные технические средства обучения, позволяющие повысить 

уровень восприятия материала и оптимизации содержания подаваемой информации. 

Эффективность образовательного процесса и активизация самостоятельности 

слушателей достигается использованием активных и интерактивных методов 

обучения, в частности, компьютерных обучающих и тестирующих программ, 

проведением деловых игр, решением ситуационных задач и пр. 

По окончании изучения дополнительной профессиональной образовательной 

программы «Управление закупками для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» у слушателей формируются дополнительные 

профессиональные компетенции. Слушатели должны: 

знать: 

– требования законодательства Российской Федерации и нормативных 

правовых актов, регулирующих деятельность в сфере закупок; 

– основы гражданского, бюджетного, антимонопольного и 

административного законодательства в части применения к закупкам; 

– экономические основы и особенности ценообразования на рынке по 

направлениям; 

– особенности составления закупочной документации; 

– правоприменительную практику в сфере закупочной деятельности; 

– квалификационные требования, предъявляемые к специалистам, уровни 

(подуровни) квалификаций; 

– методологию проведения экспертизы соответствия результатов, 

предусмотренных контрактом, условиям контракта; 

уметь: 

– производить сбор информации о ценах на товары, работы, услуги; 

– обосновывать начальную (максимальную) цену закупки, цену контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 



– подготавливать план закупок, план-график, вносить в них изменения; 

– выбирать способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

– устанавливать единые и дополнительные требования к участникам закупок; 

– составлять описание объекта закупки; 

– применять национальный режим в сфере закупок; 

– разрабатывать документацию о закупке; 

– работать в единой информационной системе в сфере закупок; 

– формировать комиссии по осуществлению закупок и обеспечивать 

деятельность таких комиссий; 

– анализировать заявки, поступившие на участие в конкурентных закупках; 

– оценивать результаты закупочных процедур, подводить их итоги ; 

– проводить проверку соответствия участников закупок установленным 

требованиям; 

– проводить процедуру подписания контракта с поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями); 

– проводить приемку предоставленных поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) результатов исполнения контракта; 

– привлекать сторонних экспертов или экспертные организации для 

экспертизы (проверки) соответствия результатов, предусмотренных контрактом, 

условиям контракта; 

– применять меры ответственности и совершать иные действия в случае 

нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта; 

– организовывать оплату результатов исполнения контракта и возврат 

денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта; 

– организовывать взыскание денежных сумм по банковской гарантии в 

предусмотренных случаях; 

– составлять и размещать в единой информационной системе отчетную 

документацию. 



 
СОЮЗ «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной образовательной программы для слушателей Центра 

дополнительного профессионального образования  

ТПП Ростовской области 

 «УПРАВЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫМИ ЗАКУПКАМИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ» 

 

Цель:формирование актуальных знаний и навыков, позволяющих эффективно управлять 

корпоративными закупками товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 

Категория слушателей: специалисты, работающие в сфере закупок закупокв следующих 

организациях и учреждениях:  государственные корпорации;  государственные компании; 

- публично-правовые компании;  субъекты естественных монополий;  организации, 

осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, газоснабжения, 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, обработки, утилизации, 

обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов (далее - регулируемые виды 

деятельности);  автономные учреждения;  хозяйственные общества, в уставном капитале которых 

доля участия РФ, субъекта РФ, муниципального образования в совокупности превышает 50%;  

дочерние хозяйственные общества, в уставном капитале которых более 50% долей в совокупности 

принадлежит указанным выше юридическим лицам;  дочерние хозяйственные общества, в 

уставном капитале которых более 50% долей в совокупности принадлежит указанным выше 

дочерним хозяйственным обществам. 

Срок обучения:72учебных часа. 

Формы обучения:  заочное обучение (все занятия проводятся с применением дистанционных 

образовательных технологий). 

Режим занятий: 8 часов в день. 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия.  

Формы аттестации и контроля знаний: итоговый зачет в форме теста. 
 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

Всего 

часов 

В том числе 

 
Практические 

 занятия 

1. Общие принципы размещения заказов 

отдельными юридическими лицами 

8 4 4 

2. Организация закупочной деятельности по 223-

ФЗ на предприятии: регламентные документы 
12 4 8 

3. Виды закупочных процедур, способы закупок 10 4 6 

4. Порядок проведения конкурентных процедур 12 4 8 

5. Закупочная документация 12 4 8 

6. Договоры, заключаемые по результатам 

закупок 
10 4 6 

7. Учет и контроль закупочной деятельности 

Заказчика 
6 4 2 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 2   

ИТОГО 72 28 42 

 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной образовательной программы 

для слушателей Центра дополнительного профессионального образования  

ТПП Ростовской области 

Управление корпоративными закупками товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц 
№ 

п/п 

Наименование разделов и основных тем Количество учебных часов 

Всего Лекции Практические 

занятия 

1 Общие принципы размещения заказов 

отдельными юридическими лицами 

8 4 4 

 1.1  Общие положения Федерального закона № 223-

ФЗ 

4 2 2 

 1.2 Нормативно-правовое регулирование закупок 

отдельными юридическими лицами: основные 

законодательные акты 

2 1 1 

 1.3 Информационное обеспечение закупочной 

деятельности 

2 1 1 

2 Организация закупочной деятельности по 223-ФЗ 

на предприятии: регламентные документы 

12 4 8 

 2.1 Положение о закупках товаров, работ, услуг  6 2 4 

 2.2 Планирование закупочной деятельности 3 1 2 

 2.3 Иные регламентные документы 3 1 2 

3 Виды закупочных процедур, способы закупок 10 4 8 

 3.1 Виды закупочных процедур 6 2 4 

 3.2 Способы закупок  3 1 2 

 3.3 Методы обоснования начальной (максимальной) 

цены договора 

3 1 2 

4 Порядок проведения конкурентных процедур 12 4 8 

 4.1 Аукцион/ конкурс 4 2 4 

 4.2 Запрос предложений/ запрос котировок 4 1 2 

 4.3 Приоритет товаров Российского происхождения 

(Постановление Правительства РФ от 16.09.2016 N 

925) 

4 1 2 

5 Закупочная документация 12 4 8 

 5.1 Состав закупочной документации 4 2 4 

 5.2 Требования к предмету закупки 4 1 2 

 5.3 Требования к участникам закупки 4 1 2 

6 Договоры, заключаемые по результатам закупок 10 4 6 

 6.1 Разработка проекта договора (договоры в валюте, 

рамочные, подрядные) 
6 2 4 

 6.2 Заключение договора, изменение договора в 

процессе исполнения, расторжение договора 

4 2 2 

7 Учет и контроль закупочной деятельности 

Заказчика 

6 4 2 

 7.1. Отчетность Заказчика 3 2 1 

 7.2 Контролирующие органы и их функции, 

ответственность Заказчиков 

3 2 1 

 Итоговый зачет в форме тестирования 2 

 ИТОГО 72 28 42 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Тема 1.Общие принципы размещения заказов отдельными юридическими лицами 

Общие положения Федерального закона № 223-ФЗ. Принципы закупочной деятельности по 

223-ФЗ. Юридические лица, на которых распространяется действие  223-фз. Структура закона.  

Нормативно-правовое регулирование закупок отдельными юридическими лицами: основные 

законодательные акты. Положение о закупке. Требования к содержанию годового отчета о закупке 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. Федеральный закон от 26 июля 2006г. 

№135-ФЗ «О защите конкуренции». Планирование закупок. Нормативные акты, регулирующие 

деятельность единой информационной системы в сфере закупок.Реестр договоров. Постановление 

Правительства РФ от 21.06.2012 N 616  "Об утверждении перечня товаров, работ и услуг, закупка 

которых осуществляется в электронной форме".Правила направления заказчиками сведений о 

недобросовестных участниках закупки и поставщиках (исполнителях, подрядчиках) в 

федеральный орган исполнительной власти. 

Информационное обеспечение закупочной деятельности. ЕИС и регистрация в системе. 

Информация, размещаемая заказчиком в ЕИС. Сроки размещения и корректировки и информации. 

Сроки проведения закупочных процедур.  

 

Тема 2.Организация закупочной деятельности по 223-ФЗ на предприятии: регламентные 

документы 

Положение о закупках товаров, работ, услуг. Назначение и возможности Положения для 

заказчика. Основные сведения, содержащиеся в Положении. Порядок его разработки и принятия.  

Планирование закупочной деятельности. План закупок: характеристика, порядок и сроки 

составления, корректировка . 

Иные регламентные документы: Положение о закупочной комиссии, Регламент формирования 

заявок на проведение закупок товаров, работ, услуг. Регламент заключения договоров. Положение 

о порядке и правилах применения (внедрения) товаров, работ, услуг, удовлетворяющих критериям 

отнесения к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции и др. 

 

Тема 3.Виды закупочных процедур, способы закупок 

Виды закупочных процедур: конкурентные и неконкурентные; в электронной форме и без ее 

применения, открытые и закрытые,  однолотовые и многолотовые, рамочные и с количеством 

(объемом), с выбором одного или нескольких победителей, с предварительным отбором и без 

него, с возможностью переторжки и без нее. 

Способы закупок: конкурс, аукцион/редукцион/, запрос предложений, запрос котировок, 

закупка у единственного поставщика.Методы обоснования начальной (максимальной) цены 

договора. Формула НМЦ. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). Нормативный 

метод. Тарифный метод. Проектно-сметный метод. Затратный метод. 

Тема 4.Порядок проведения конкурентных процедур 



Аукцион/ конкурс. Порядок и сроки размещения информации для проведения акуциона 

(конкурса). Критерии договора. 

Запрос предложений/ запрос котировок. Электронная форма и не электронная. Сроки и 

порядок проведения. 

Приоритет товаров Российского происхождения (Постановление Правительства РФ от 

16.09.2016 N 925). 

 

Тема 5.Закупочная документация 

Состав закупочной документации. Извещение о проведении закупки. Проект договора.  

Требования к предмету закупки. Правила описания предмета закупки.  

Требования к участникам закупки. Основные и дополнительные требования.  

 

Тема 6.Договоры, заключаемые по результатам закупок 

Разработка проекта договора (договоры в валюте, рамочные, подрядные). Структура и 

содержание договора. Исполнение обязательств. 

Заключение договора, изменение договора в процессе исполнения, расторжение договора. 

Порядок заключения договора. Порядок внесения изменений в договор.  

 

Тема 7.Учет и контроль закупочной деятельности Заказчика 

Отчетность Заказчика. Ежемесячный отчет, годовой о закупке товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц у СМСП, который сдают Заказчики, подпадающие под ПП 

№1352. Годовой отчет о закупке инновационной или высокотехнологичной продукции, в том 

числе у СМСП, который сдают Заказчики, определенные Распоряжением Правительства. 

Контролирующие органы и их функции, ответственность Заказчиков. Порядок обжалования 

результатов закупки.  
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