
АННОТАЦИЯ 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«ОСОБЕННОСТИ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ 

ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИЗМЕНЕНИЯ В 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ» (далее – программа) – разработана Владимирским филиал 

Финуниверситета в соответствии со следующими документами: 

1. Профессиональный стандарт «Специалист в сфере закупок», утверждённого 

Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 сентября 2015 г. № 625н. 

2. Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц». 

Цели программы: 

Совершенствование компетенций, необходимых для профессиональной деятельности 

руководителей и специалистов в сфере осуществления регламентированных закупок, и 

повышение их профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации; 

формирование и отработка компетенций, умений и навыков, необходимых для 

планирования и проведения закупок в соответствии с федеральным законом от 18.07.2011 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

По окончании обучения слушатель должен иметь следующие профессиональные 

компетенции для выполнения трудовых действий: 

- знать нормативно-правовую базу РФ, регламентирующую закупки товаров, работ, услуг 

отдельных видов юридических лиц (Федеральный закон № 223-ФЗ, включая последние 

изменения законодательства и практику его применения); 

– овладеть навыком повышения эффективности осуществления закупок и участия в 

закупках; 

– знать процедуры проведения закупок; 

– уметь работать с электронными площадками и единой информационной системой в сфере 

закупок (сайтом www.zakupki.gov.ru). 

Требования к уровню образования слушателей: 

- лица, имеющие/получающие среднее профессиональное образование; 

- лица, имеющие/получающие высшее образование. 

Категория слушателей: 

Специалисты по закупкам. Контрактные управляющие. Работники и руководители 

контрактной службы, а также иные юридические и физические лица. 

Срок обучения: 1 неделя. 

Трудоёмкость программы: 24 часа. 

Форма обучения: очно-очная. 

Режим занятий: 2-10 часов в день.  

Содержание: 

1.Основы регламентированных закупок. Правовое регулирование закупок по 223-ФЗ 

2.Планирование закупок 

3.Процедуры закупок. Алгоритм проведения, документы 

4.Особенности осуществления закупок при реализации инвестиционных проектов, с 

приоритетом товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 

оказываемых российскими лицами. Особенности участия в закупках субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

5.Организация закупочной деятельности заказчика. Распределение обязанностей и 

ответственности 

6.Защита прав, контроль в сфере закупок, административная практика ФАС. 

Ответственность по КоАП 

http://www.zakupki.gov.ru/
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7.Особенности закупок в электронной форме. Обучение методике проведения и 

участия в закупках в электронной форме 

8.Порядок подготовки, подписания, исполнения и расторжения договоров. 

Отчетность о закупках 

 

Вид итоговой аттестации: зачет. 


