
Аннотация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Закупка товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц (ФЗ-223)» 

 

1. Направление подготовки:  

ФГОС по направлению подготовки 38.03.04 – Государственное и муниципальное 

управление (квалификация (степень) «Бакалавр»)  

Профессиональный стандарт 08.026 «Специалист в сфере закупок» 

2. Категория слушателей:  

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

3. Форма обучения (подчеркнуть)  

очная, очно-заочная, заочная;  

очная с прим. ДОТ, очно-заочная с прим. ДОТ, заочная с прим. ДОТ 

очная с прим. ЭО и ДОТ, очно-заочная с прим. ЭО и ДОТ, заочная с прим. ЭО и ДОТ 

4. Период реализации программы: 72 акад.ч., 9 дней 

5. Период актуальности программы: до «30» декабря 2022г. 

6. Язык, на котором реализуется программа – русский. 

7. Основные модули/разделы/дисциплины/темы программы 

1. Общие положения и принципы закупок для обеспечения корпоративных нужд. 

 Основные понятия и принципы закупок для обеспечения корпоративных нужд. Цели 

и задачи закупок. Участники закупочной деятельности: их права и обязанности 

Информационное обеспечение закупок для обеспечения корпоративных нужд. Порядок 

организации электронного документооборота.  

2. Российская нормативная правовая база, регламентирующая вопросы закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения корпоративных нужд  

Обзор основных положений Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ. Действующая российская 

нормативная правовая база. Методические материалы и локальные нормативные акты в 

сфере закупок, принятые в организации (подразделении). Положение о закупках в рамках 

223-ФЗ. 

3. Планирование закупок для обеспечения корпоративных нужд  

Планирование закупок для обеспечения корпоративных нужд Планирование в 

рамках 223-ФЗ. Понятие начальной (максимальной) цены договора, ее назначение, методы 

определения. 

4. Осуществление закупок конкурентными и неконкурентными способами. 

Содержание закупочной документации. Описание объекта закупки  

Порядок осуществления закупок способом запроса котировок, запроса 

предложений. Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) Правила описания объекта закупки. Порядок составления технического 

задания. Антимонопольные ограничения. 

5. Порядок заключения, исполнения, изменения и расторжения договоров

 Порядок заключения, исполнения, изменения и расторжения договоров Экспертиза 

результатов договора, привлечение экспертов (экспертных организаций), приемка 

продукции (товаров, работ, услуг). Дорожная карта по экспертизе, приемке продукции в 

рамках 223-ФЗ. 

 



6. Система контроля в сфере корпоративных закупок. Ответственность должностных 

лиц  

Ответственность заказчиков, работников отделов закупок, членов комиссий по 

осуществлению закупок. Обзор административной и арбитражной практики Способы 

защиты прав и законных интересов участников процедуры закупки. Порядок подачи 

жалобы, сроки Реестр недобросовестных поставщиков в рамках 223-ФЗ. Порядок 

проведения конкурсов, включая конкурсы с ограниченным участием, двухэтапные 

конкурсы в электронной форме. Порядок осуществления закупок путем проведения 

аукциона в электронной форме. Закупка строительных работ, капитальный ремонт. 

Ответственность заказчиков, работников контрактных служб, контрактных управляющих, 

членов комиссий по осуществлению закупок за нарушение законодательства Российской 

Федерации в сфере закупок. Обзор административной и арбитражной практики. Способы 

защиты прав и законных интересов участников процедуры закупки. Практика работы на 

электронной площадке Сбербанк-АСТ. Мониторинг и аудит в сфере закупок. 

Общественный контроль и общественное обсуждение закупок. Обжалование действий 

(бездействий) в сфере закупок. 

8. Формы контроля 

Итоговая аттестация: экзамен в форме тестирования 

 


