
 
 

 

 



Программа профессиональной переподготовки по направлению 

«Специалист в сфере закупок» 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ Наименование дисциплин  
Общая 

трудоёмкость 

Текущий контроль 

I. Основы  контрактной  системы 18 зачет 
1. Цели, задачи и принципы контрактной системы. Участники 

контрактной системы, их права и обязанности. 6  
2. Контрактная служба. Контрактные управляющие. 6  
3. Информационное обеспечение контрактной системы в сфере 

закупок. Порядок организации электронного 

документооборота. 6  
II. Законодательство РФ о контрактной системе в 

сфере закупок 24 экзамен 
4. Действующая нормативно-правовая база, регламентирующая 

вопросы закупок.  12  
5. Ответственность участников процесса закупок за нарушение 

законодательства РФ в сфере закупок. Противодействие 

коррупции в сфере закупок. Обзор административной и 

арбитражной  практики в сфере закупок. 12  
III. Экономические основы деятельности в сфере 

закупок 

18 зачет 

6. Основы управления и организации закупок 6  
7. Реализация управленческих решений в сфере закупок 6  
8. Организация стратегического учета в сфере закупок 6  
IV. Общие правила организации и проведения 

закупок. Планирование и обоснование закупок. 

40 зачет 

9. Планирование и обоснование закупок. Централизованные 

закупки 8  
10. Понятие начальной (максимальной) цены контракта, ее 

назначение, методы определения. 8  
11. Цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком 8  
12. Нормирование в контрактной системе 8  
V. Осуществление закупок 104 экзамен 
13. Способы определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), общая характеристика  способов, основные 

правила выбора. 

 

 
14. Требования к участникам закупки. Антидемпинговые меры 

при проведении конкурса и аукциона. 
 

 
15. Правила описания объекта закупки. Порядок составления 

технического задания. 
 

 
16. Порядок проведения конкурсов , включая конкурсы с 

ограниченным участием, двухэтапные конкурсы 
16 

 
17. Оценка заявок, окончательных предложений участников 

закупки и критерии их оценки 
12 

 
18. Порядок осуществления закупок путем проведения аукциона 10  
19. Порядок проведения закупок способом запроса котировок 10  
20. Порядок проведения закупок способом запроса предложений 12  
21. Осуществление закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 
12 

 
22. Особенности отдельных видов закупок (в том числе 

бюджетными, автономными учреждениями, 

государственными, муниципальными унитарными 

предприятиями и др.) 

12 

 
23. Типичные ошибки при составлении документации по закупкам 8  
VI. Контракты 32 зачет 



24. Порядок заключения, исполнения и  расторжения контрактов   
25. Приемка продукции. Экспертиза результатов контракта и 

привлечение экспертов. 
 

 
26. Отчет заказчика   
27. Реестр контрактов   
VII. Мониторинг и аудит в сфере закупок 10 зачет 
28. Мониторинг и аудит в сфере закупок. Общественный контроль 

и общественное обсуждение закупок. 
10 

 

          Итоговая аттестация 16  
29.   экзамен/ 

закупочный 

проект 
 

ИТОГО 
272 

 

 

 

 


