
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Организация закупок в соответствии с требованиями Федерального 

закона № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг  для обеспечения государственных и _муниципальных нужд 
 

Аннотация к рабочей программе раздела 1 . Общие положения контрактной 

системы 

Содержание занятия: Основные принципы, заложенные в основу процесса 

осуществления государственных закупок. Конкурентные торги в экономике России. 

Основные понятия и термины. Цели и задачи закупок. 

Форма проведения занятия: лекция – 4 ч. 

Приобретаемые профессиональные компетенции: в результате обучения на 

занятии слушатель должен знать основные понятия, термины, цели и задачи 

государственных закупок. 

Методические материалы: рабочие тетради и презентация по теме занятия в Power 

Point. 

Оборудование: мультимедийный проектор, экран, доска мобильная, ноутбук. 

Планируемые результаты: по завершении обучения на занятии слушатель 

приобретает знания по основным понятиям, терминам, целям и задачам  государственных 

закупок. 

 

Аннотация к рабочей программе раздела 2. Нормативная правовая база 

Содержание занятия: Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд» с 

учетом Федерального закона ФЗ-223 «О закупках товаров, работ и услуг отдельными 

видами юридических лиц» и др. Постановления и распоряжения Правительства РФ, 

нормативные и методические документы Минэкономразвития России и иных 

федеральных органов исполнительной власти, иные нормативные акты, изменяющие и 

дополняющие законодательство РФ по размещению заказов. 

Форма проведения занятия: лекция – 4 ч. 

Приобретаемые профессиональные компетенции: в результате обучения на 

занятии слушатель должен знать основные нормативные и методические документы, 

касающиеся Федерального закона 44-ФЗ. 

Методические материалы: рабочие тетради и презентация по теме занятия в Power 

Point. 

Оборудование: мультимедийный проектор, экран, доска мобильная, ноутбук. 

Планируемые результаты: по завершении обучения на занятии слушатель 

приобретает знания по основным нормативным и методическим документам, касающимся 

Федерального закона 44-ФЗ. 

 

Аннотация к рабочей программе раздела 3. Кадровое обеспечение 

контрактной системы 

Содержание занятия: Контрактные управляющие: требования, статус, локальные 

акты, регулирующие деятельность контрактной службы, контрактных управляющих; 

должностные инструкции, положения, комиссии по осуществлению закупок. 

Форма проведения занятия: лекция – 4 ч. 

Приобретаемые профессиональные компетенции: в результате обучения на 

занятии слушатель должен знать требования, статус, локальные акты, регулирующие 



деятельность контрактной службы.  

Методические материалы: рабочие тетради и презентация по теме занятия в Power 

Point. 

Оборудование: мультимедийный проектор, экран, доска мобильная, ноутбук. 

Планируемые результаты: по завершении обучения на занятии слушатель 

приобретает знания к требованиям, статусу, локальным актам, регулирующим 

деятельность контрактной службы. 

 

Аннотация к рабочей программе раздела 4. Планирование закупок 

Содержание занятия: Планы, обоснование, нормирование в сфере закупок, 

общественное обсуждение. Обоснование и расчет начальной цены контракта; виды и 

применение методик расчета. 

Форма проведения занятия: лекция –  4 ч., практика – 4 ч. 

Приобретаемые профессиональные компетенции: в результате обучения на 

занятии слушатель должен знать виды и применение методик расчета.  

Методические материалы: рабочие тетради и презентация по теме занятия в Power 

Point. 

Оборудование: мультимедийный проектор, экран, доска мобильная, ноутбук. 

Планируемые результаты: по завершении обучения на занятии слушатель 

приобретает знания виды и применение методик расчета. 

 

Аннотация к рабочей программе раздела 5. Определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) 

Содержание занятия: Совместные и централизованные закупки; требования к 

участникам закупок; оценка заявок; правила описания объекта закупки; комиссии закупок; 

привлечение экспертов. 

Форма проведения занятия: лекция – 4 ч. 

Приобретаемые профессиональные компетенции: в результате обучения на 

занятии слушатель должен знать требования к участникам закупок; оценка заявок; 

правила описания объекта закупки. 

Методические материалы: рабочие тетради и презентация по теме занятия в Power 

Point. 

Оборудование: мультимедийный проектор, экран, доска мобильная, ноутбук. 

Планируемые результаты: по завершении обучения на занятии слушатель 

приобретает знания по требованиям к участникам закупок; оценка заявок; правила 

описания объекта закупки. 

 

Аннотация к рабочей программе раздела 6. Заключение и исполнение 

контрактов 

Содержание занятия: Актуальные вопросы заключения и исполнения контрактов; 

обязательные условия; механизмы защиты заказчика и поставщика. Подготовка 

государственного (муниципального) контракта. Обеспечение исполнения контрактов, 

порядок взыскания неустойки; банковское сопровождение контрактов; экспертиза 

результатов по контракту; приемочная комиссия; расторжение контрактов. 

Форма проведения занятия: лекция – 6 ч., практика – 8 ч., дист. обуч. – 4 ч. 

Приобретаемые профессиональные компетенции: в результате обучения на 

занятии слушатель должен знать актуальные вопросы заключения и исполнения 

контрактов; обязательные условия; механизмы защиты заказчика и поставщика.  

Методические материалы: рабочие тетради и презентация по теме занятия в Power 

Point. 

Оборудование: мультимедийный проектор, экран, доска мобильная, ноутбук. 

Планируемые результаты: по завершении обучения на занятии слушатель 



приобретает знания об актуальных вопросах заключения и исполнения контрактов; 

обязательные условия; механизмы защиты заказчика и поставщика. 

 

Аннотация к рабочей программе раздела 7. Особенности закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд Смоленской области 
Содержание занятия: Общая характеристика законодательства РФ о контрактной 

системе в сфере закупок, нормативные правовые акты Смоленской области в системе 

правовых норм о контрактной системе в сфере закупок. Особенности системы закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Смоленской области. Общая характеристика. 

Основные понятия, стадии процесса осуществления закупок, централизация закупок. 

Правовое положение заказчиков Смоленской области. Правовые акты, издаваемые 

заказчиками. Правовое положение комиссий по осуществлению закупок заказчиков 

Смоленской области. Особенности заключения и исполнения контрактов в Смоленской 

области. Система контрольных органов Смоленской области. 

Форма проведения занятия: лекция – 6 ч., практика – 8 ч., дист. обуч. – 4 ч.  

Приобретаемые профессиональные компетенции: в результате обучения на 

занятии слушатель должен знать общую характеристику, основные понятия, стадии 

процесса осуществления закупок в регионе. 

Методические материалы: рабочие тетради и презентация по теме занятия в Power 

Point. 

Оборудование: мультимедийный проектор, экран, доска мобильная, ноутбук. 

Планируемые результаты: по завершении обучения на занятии слушатель 

приобретает знания об общей характеристике, основных понятиях, стадиях процесса 

осуществления закупок в регионе 

 

Аннотация к рабочей программе раздела 8. Информационное обеспечение 

осуществления закупок для обеспечения нужд Смоленской области 
Содержание занятия: Информационное обеспечение системы закупок для 

обеспечения нужд Смоленской области. Задачи, структура, функции и технологии 

АИСГЗ. Планирование закупок товаров, работ, услуг. Размещение извещения об 

осуществлении закупок. Регистрация государственных контрактов, контрактов и 

дополнительных соглашений. Особенности электронных процедур осуществления 

закупок. Структура и принципы ведения реестров АИСГЗ. Выполнение теста по работе с 

АИС ГЗ. 

Форма проведения занятия: лекция – 4 ч. 

Приобретаемые профессиональные компетенции: в результате обучения на 

занятии слушатель должен знать особенности электронных процедур осуществления 

закупок в регионе. 

Методические материалы: рабочие тетради и презентация по теме занятия в Power 

Point. 

Оборудование: мультимедийный проектор, экран, доска мобильная, ноутбук. 

Планируемые результаты: по завершении обучения на занятии слушатель 

приобретает знания об особенностях электронного осуществления закупок. 

 

Аннотация к рабочей программе раздела 9. Мониторинг, аудит и контроль в 

сфере закупок 
Содержание занятия: Порядок и форма отчетности в контрактной системе; 

основания и порядок осуществления мониторинга, аудита и контроля; ответственность 

заказчиков, работников контрактных служб и т.п. 

Форма проведения занятия: лекция – 4 ч. 

Приобретаемые профессиональные компетенции: в результате обучения на 

занятии слушатель должен знать порядок и форму  отчетности в контрактной системе. 



Методические материалы: рабочие тетради и презентация по теме занятия в Power 

Point. 

Оборудование: мультимедийный проектор, экран, доска мобильная, ноутбук. 

Планируемые результаты: по завершении обучения на занятии слушатель 

приобретает знания о порядке и форме отчетности в контрактной системе. 

 

В конце курса предусмотрено итоговое тестирование на которое отводится 2 

академических часа. 

 


