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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
по дополнительной профессиональной образовательно!! программе в сфере закупок

«ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОК ПО
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ «О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ» (№223-Ф3)
Цель обучения:
Изменения действующего законодательства в сфере закупочной деятельностг
актуальны для всех ее участников, так как ФЗ-22Э определяет порядок проведения торгов,
определяет перечень организаций и порядок размещения ими заказов на приобретение
товаров, работ, услуг. Сфера закупок предусматривает осуществление деятельности
заказчика, специализированной организации и контрольного органа в сфере закупок на
профессиональной
основе с привлечением
квалифицированных
специалистов,
обладающих теоретическими знаниями и навыками в сфере закупок. 'Заказчики,
специализированные организации принимают меры по поддержанию и повышению
уровня квалификации и профессионального образования должностных лиц. занятых в
сфере закупок, в том числе путем повышения квалификации или профессиональной
переподготовки в сфере закупок в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Курсы по дополнительной профессиональной образовательной программе в сфере
закупок проводятся для реализации требований Федерального закона № 22Э-ФЗ.
Категории обучаемых:
Программа курсов предназначена для руководителей заказчиков, председателей и
членов комиссий заказчиков, которыми выступают государственные органы, органы
местного самоуправления, казенные, автономные и бюджетные учреждения, для
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Продолжительность обучения:
144 академических часа. 1 академический час равен 45 минутам.
Форма обучения:
с отрывом от работы
Режим занятий:
8 академических часов в день.

1

№

1

2

Наименование учебных
модулей
Модуль 1. Нормативноправовое регулирование
закупочной деятельности.
Анализ Федерального
законодательства,
сравнительноаналитические материалы,
сфера применения ФЭ-223
Модуль 2. Принципы ФЗ223. Регистрация заказчика
на официальном сайте.
Положение о закупке.
Разработка Положения о
закупке. План закупки.

Всего,
час.

20

22

В том числе
Лекции/ Практические
контроль
занятия

19/1

10/2

-

10

3

Модуль 3. Пакет
документации о закупке

30

10/2

18

4

Модуль 4. Способы
закупки

32

10/2

20

5

6

Модуль 5. Требования к
участникам закупки.
Исполнение договоров.
Реестр недобросовестных
поставщиков.
Модуль 6. Меры
воздействия на
недобросовестных
поставщиков. Контроль в
сфере закупок.
Ответственность за
нарушение
законодательства в сфере
закупок.

20

20

12/2

8/2

Всего

144

80

Собеседование
(текущий
контроль
знаний)

Практическое
задание
(текущий
контроль
знаний)
Практическое
занятие
(текущий
контроль
знаний)
Деловая игра
(текущий
контроль
знаний)

6

Собеседование
(текущий
контроль
знаний)

10

Компьютерное
тестирование
(текущий
контроль
знаний)

Итоговая аттестация - зачет

7

Формы контроля

64

