
Учебный план 

программы профессиональной переподготовки  

«Управление государственными и муниципальными закупками  

(контрактный управляющий)» 

Цель: получение слушателем комплексных знаний законодательства о контрактной 

системе и практики его применения, в том числе с учетом анализа судебной и 

административной практики; приобретение навыков проведения процедур закупок; 

приобретение навыков составления документов, работы с электронными площадками и 

Общероссийским официальным сайтом www.zakupki.gov.ru (до введения в действия 

ЕИС). 

Время освоения программы: 3 месяца (251 часов).   

Форма обучения: заочная с использованием дистанционных образовательных технологий 

Документ по окончании: диплом о профессиональной переподготовке установленного 

образца 

 
 

№ 

п/п 
Наименование разделов и дисциплин Всего часов 

Форма 

контроля 

1.  

Контрактная система: понятия, принципы, особенности  

Нормативная база контрактной системы  

Организация работ в ЕИС в переходный период до 2016 

года 

14 Зачет 

2.  

Планирование 

Планы закупок и планы-графики. 

Обоснование закупок. 

Нормирование в сфере закупок. 

Общественное обсуждение закупок. 

18 Зачет 

3.  

Определение и обоснование начальной-(максимальной) 

цены контракта, цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

12 Зачет 

4.  

Организация закупок 

Совместные закупки. 

Модели централизации закупок. 

Контрактная служба / контрактный управляющий. 

Комиссия по осуществлению закупок. Экспертная 

комиссия. Специализированные организации. Субъекты 

процесса закупок. 

Требования к участникам закупок (единые и 

дополнительные). 

Участие в закупках субъектов малого 

предпринимательства, социально-ориентированных 

некоммерческих организаций, учреждений и предприятий 

уголовно-исправительной системы, организаций 

инвалидов. 

Национальный режим. 

34 Зачет 

5.  

Правила описания объекта закупок 

Определение объекта закупки. 

Подготовка технического задания. 

Требования по энергетической эффективности при 

составлении технического задания. 

Особенности описания отдельных видов товаров, работ 

услуг. 

12 Зачет 

6.  

Способ определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) 

Принципы выбора способа определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 

62 Зачет 



Алгоритм проведения закупок. 

Обеспечения заявок на участие и обеспечение контракта. 

Банковская гарантия. Реестр банковских гарантий. 

Конкурс (открытый конкурс, двухэтапный конкурс и 

конкурс с ограниченным участием). Подготовка заявки на 

участие. 

Электронный аукцион. Подготовка заявки на участие.  

Запрос предложений. Подготовка заявки на участие.  

Запрос предложений. Подготовка заявки на участие.  

Особенности проведения закрытых способов закупок. 

Закупка у единственного поставщика: случаи применения, 

экспертиза, отчет о невозможность или нецелесообразность 

использования иных способов. 

Особенности осуществления отдельных видов закупок 

Судебная и административная практика применения 

Федерального закона от 05.04.2014 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе …» в отношении определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

Антидемпинговые меры 

7.  

Особенности в работе комиссии по осуществлению закупок 

Допуск и отклонение заявок участников закупок  

Оценка заявок, окончательных предложений участников 

закупки и критерии этой оценки 

Подготовка, утверждение и размещение протоколов 

заседаний комиссии. 

Ответственность членов комиссии, предусмотренная КоАП 

26 Зачет 

8.  

Контракт: структура, исполнение, изменение и 

расторжение  

Подготовка контракта, обязательные условия, порядок 

заключения 

Банковское сопровождение контрактов 

Обеспечение исполнения контракта 

Случаи изменения контракта 

Приемка: требования к порядку приемки, описание порядка 

приемки. 

Экспертиза 

Претензии при исполнении контракта 

Расторжение контракта. Односторонний отказ от 

исполнения контракта 

Реестр контрактов: особенности переходного периода до 

введения ЕИС 

Отчет об исполнении контакта: нюансы, сроки, форма 

Реестр недобросовестных поставщиков, исполнителей 

58 Зачет 

9.  

Мониторинг, аудит и контроль в сфере закупок.  

Полномочия государственных и муниципальных органов. 

Порядок проведения мониторинга, аудита и контроля в 

сфере закупок 

15 Зачет 

10 Итоговая аттестация  Защита ИАР 

 ИТОГО 251  

 

 

 


