
Аннотация модуля 

«Правовое обеспечение и планирование закупок» 

Цель изучения модуля - сформировать представление о функциях и 

полномочиях контрактной службы и контрактного управляющего и 

познакомиться с требованиями к членам комиссии, регламентами работы 

комиссии; дать знания об изменениях контрактной системы в 2019 году; 

знания о планировании закупок на 2020 год и сформировать умения 

составлять план-график закупок по новым правилам; познакомить с 

правилами и требованиями к описанию объекта закупки; дать представление 

об особенностях подготовки техзадания и сформировать умения составлять 

техническое задание; сформировать представление о назначении НМЦК и 

раскрыть особенности каждого из методов. 

 

Содержание модуля: Участники контрактной системы, их права и 

обязанности. Контрактная служба. Контрактные управляющие. Комиссия по 

осуществлению закупок. Нормативная правовая база, регламентирующая 

закупки с 1 июля 2019 года. Планирование закупок на 2020 год. Изменения в 

обосновании закупок с 1 июля 2019 года. Новые правила описания объекта 

закупки в 2019 году. Начальная сумма цен единиц товара, работы, услуги: 

методы определения. Составление технического задания. Требования к 

размещению информации о закупках в ЕИС по №44-ФЗ и №223-ФЗ.  

 

Практические занятия и интерактивные практикумы: «Разделение 

труда в комиссии по закупкам и в контрактной службе»; «Совокупный 

годовой объем закупок»; «Как рассчитать НМЦК для планирования и 

скорректировать цены»; «Кабинет контрактного управляющего». 

 
 
 
 
 
 
 



Аннотация модуля 

«Осуществление закупок для государственных, 
муниципальных и корпоративных нужд» 

Цель изучения модуля - сформировать понятие «способы определения 

поставщиков»; дать представление о каждом способе определения 

поставщика; раскрыть особенности применения отдельных способов 

определения поставщиков; дать знания о единых и дополнительных 

требованиях к участникам закупок и основаниях для отстранения участника 

закупки, развить навыки устанавливать требования к участникам закупок; 

сформировать представление об электронном конкурсе и научить заключать 

контракт по его результатам; дать знания о порядке проведения электронного 

аукциона после 1 июля 2019 года; дать знания о порядке проведения запроса 

котировок, сформировать навыки, необходимые для каждого этапа запроса 

котировок; дать знания об особенностях электронного запроса предложений; 

дать знания о закупках у единственного поставщика и сформировать 

представление об особенностях таких закупок, развить необходимые умения 

для каждого этапа такой закупки; дать знания о критериях оценки заявок и 

развить умения применять различные критерии оценки заявок в зависимости 

от способа определения поставщика или вида закупаемых ТРУ; дать знания о 

видах и формах проведения конкурентных процедур закупок по №223-ФЗ, о 

порядке проведения конкурентных закупок, научить заключать договоры по 

результатам конкурентных процедур; дать знания о закупках без объема, о 

закупках у СМП, УИС и организаций инвалидов, научить соблюдать 

требования к таким закупкам. 

 

Содержание модуля: Способы определения поставщиков. Требования 

к участникам закупок в 2019 году. Электронный аукцион. Электронный 

конкурс. Электронный запрос котировок. Электронный запрос предложений. 

Закупки у единственного поставщика. Оценка заявок, окончательных 

предложений участников закупки и критерии этой оценки Закупки по нормам 

№223-ФЗ. 



 

Практические занятия и интерактивные практикумы: 

«Электронные закупки по №44-ФЗ в 2019 году»; «Как правильно выбрать 

способ закупки»; «Электронный конкурс»; «Как провести короткий 

аукцион»; «Аукцион на сумму свыше 300 млн рублей»; «Как закупить у 

единственного поставщика: сроки, обоснования и лимиты»; «Малая закупка 

– от планирования до исполнения»; «Как правильно установить требования к 

участникам». 

 
Аннотация модуля 

«Исполнение контрактов, экспертиза и приемка ТРУ» 

Цель изучения модуля – сформировать представление об электронном 

контракте, дать знания об особенностях заключения контракта (договора) 

особенностях исполнения контракта, о порядке изменения контрактов и о 

порядке расторжения контрактов; развить навыки проведения экспертизы 

поставленных товаров, выполненных работ или оказанных услуг; 

сформировать умения проводить приёмку ТРУ; дать знания о мониторинге в 

сфере закупок и аудите; дать знания об ответственности сторон в проекте 

контракта, развить навыки устанавливать санкции в зависимости от типа 

поставщика, НМЦК и способа закупки.  

 

Содержание модуля: Порядок заключения контрактов. Порядок 

исполнения контрактов. Порядок изменения контрактов. Порядок 

расторжения контрактов. Внутренняя экспертиза и приемка ТРУ. 

Мониторинг в сфере закупок. Аудит в сфере закупок. Общественный 

контроль и общественное обсуждение закупок. Ответственность заказчиков, 

работников контрактных служб, контрактных управляющих, членов 

комиссий за нарушения в сфере закупок. 

 

Практические занятия и интерактивные практикумы: 

«Электронный контракт»; «Все условия безупречного контракта»; «Что 



можно и что нельзя менять при исполнении контракта»; «Как правильно 

отказаться от контракта, если поставщик оказался ненадежным»; «Приёмка 

ТРУ»; «Штрафы за ненадлежащее исполнение контракта». 

 
Аннотация модуля 

«Специфика закупок по нормам Закона №44-ФЗ и №223-ФЗ» 

Цель изучения модуля - дать знания о закупках у субъектов 

естественных монополий; сформировать умения проводить малые закупки 

через Единый агрегатор торговли «Березка»; научить размещать отчеты в 

ЕИС; сформировать представление об участии бухгалтерии во всех этапах 

закупочного цикла; дать знания о бухгалтерских операциях со средствами по 

обеспечению заявок и исполнению контрактов; научить правильно 

составлять Положение о закупках по нормам №223-ФЗ; сформировать 

умения подготовки претензий при нарушении поставщиком обязательств по 

заключенному контракту; дать знания о проведении проверок службой 

финансово-бюджетного надзора. 

 

Содержание модуля: Закупки с 1 января 2019 года. Закупки у 

субъектов естественных монополий. Единый агрегатор торгов (ЕАТ Березка). 

Размещение отчетов в ЕИС. Отчет о закупках у СМП и СОНО. Отчет-

обоснование о закупках у ЕП. Роль бухгалтерии в организации закупок. 

Бухгалтерские операции со средствами по обеспечению заявок и исполнению 

контрактов. Положение о закупках по №223-ФЗ. Подготовка претензий при 

нарушении поставщиком обязательств по заключенному контракту. 

Проведение проверок службой финансово-бюджетного надзора. 

 

Практические занятия и интерактивные практикумы: «Малые 

закупки в едином агрегаторе»; «Алгоритм действий Заказчика, если закупки 

не состоялись»; «Как составить Отчеты по №44-ФЗ и №223-ФЗ для ЕИС»; 

«Расчет всех позиций отчета у СМП»; «Как отчитаться об исполнении 

контракта без нарушений». 



Аннотация модуля 

«Закупки определенных видов товаров, работ, услуг» 

Цель изучения модуля - дать представление об особенностях 

планирования закупок лекарственных средств и медицинского оборудования, 

сформировать знания об особенностях определения НМЦК, развить навыки 

формирование лотов при закупке ЛП и медизделий, научить правилам 

составления технического задания; сформировать представление о 

проведении закупок на осуществление строительных работ в рамках 

контрактной системы, сформировать знания о требования и возможности в 

закупках строительных работ в рамках №44-ФЗ, научить правилам описания 

объекта закупки строительных работ; сформировать знания о закупках 

электроэнергии; как закупать программное обеспечение с учетом запретов и 

ограничений на допуск ПО иностранных государств, научить правильно 

составлять техническое задание и заключать контракт; сформировать знания 

об особенности закупок питания, изучить документацию, сметы, 

преференции, санкции; дать знания как закупать разные коммунальные 

услуг, научить планировать и обосновывать коммуналку и правильно 

закрыть коммунальный контракт; изучить особенности проведения закупок 

топлива по №44-ФЗ с учетом изменений в законодательстве. 

 

Содержание модуля: Особенности закупок в медицинской сфере: 

закупка лекарственных средств, медицинского оборудования, медицинских 

услуг: cпособы закупок для учреждений здравоохранения; формирование 

НМЦК на продукцию медицинского назначения; описание объекта закупки; 

импортозамещение и контракт. Особенности закупки работ в сфере 

проектирования, строительства и ремонта: описание объекта закупки при 

проведении строительных закупок; требования к участникам строительных 

закупок; особенности заключения и исполнения подрядных контрактов. 

Закупка электроэнергии. Закупки программного обеспечения. Закупка 

продуктов питания. Закупка коммунальных услуг. Закупка ГСМ. 

 



Практические занятия и интерактивные практикумы: 

«Энергосервисные контракты»; «Как планировать и обосновать 

коммуналку»; «Формула цены контракта при закупке ГСМ»; «Применение 

национального режима в закупках по №44-ФЗ»; «Применение национального 

режима по №223-ФЗ». 
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