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Цель обучения:  Повышение квалификации специалистов унитарных предприятий и бюджетных 

учреждений, отвечающих за закупки, членов закупочных комиссий по основным 

направлениям деятельности и компетенциям с учетом изменений в 

законодательстве, нормативных актах в целях совершенствования и (или) 

получения новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, 

и (или) повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации. 

Планируемые 

результаты 

обучения/ 

перечень 

профессиональн

ых компетенций: 

В результате освоения (программы) обучающийся должен знать: 

 содержание основных законодательных и правовых актов, нормативных и 

методических документов в сфере закупок 

 требования 223-ФЗ в сфере закупок 

 особенности требований по обеспечению заявок и исполнения договоров 

 особенности заявок участников закупки, являющихся субъектами малого и 

среднего предпринимательства 

 особенности каждого способа закупки и сроки проведения 

 решения судебных и контролирующих органов по сложным и спорным 

ситуациям 

 какие штрафные санкции будут применяться к заказчикам и за какие 

нарушения 

В результате освоения (программы) обучающийся должен уметь: 

 разрабатывать типовые положения о закупках 

 размещать информацию в единой информационной системе при закупке у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

 вносить изменения в отчетность Заказчика 

 анализировать типовые ошибки в Положении о закупке 

В результате освоения (программы) обучающийся должен иметь навыки: 

 работы с нормативными правовыми документами в области закупок в 

организации; 

 разработки необходимых документов по осуществлению работ в области 

электронных закупок; 

 размещения информации на сайте www.zakupki.gov.ru  

 организации закупочной деятельности в организации в рамках 223-ФЗ 

 

Методика 

освоения 

программы: 

Повышение квалификации специалистов унитарных предприятий и 

бюджетных учреждений, отвечающих за закупки, членов закупочных комиссий по 

образовательной программе «Новое в корпоративных закупках (223-ФЗ). 

Современные технологии в сфере закупок. Электронные формы закупок.  

Практические комментарии» проводится с использованием дистанционных 

образовательных технологий.  

Обучение проводится в течении 2 (двух) учебных дней.  

Обучение проходит в форме лекционно-практических занятий по следующей 

схеме: 

- лекции проводятся преподавателем в форме вебинаров (изложение нового 

материала, повторение пройденного: устный опрос, с использованием технических 

возможностей виртуального класса (комнаты), разбор ошибок, допущенных при 

решении практических задач и т.д); 

- Слушатели самостоятельно изучают теоретические материалы (лекции в 

текстовом формате, обучающие видеоматериалы, иные ученые материалы), 

входящие в состав учебно-методического комплекса;  

- Слушатели самостоятельно выполняют лабораторные работы и иные 

практические задания. 

По завершению обучения Слушатели сдают экзамен (итоговая аттестация) в форме 

электронного итогового тестирования в Системе дистанционного обучения АО 

«ГНИВЦ» (СДО ГНИВЦ).  

В течение всего периода обучения в помощь Слушателям АО «ГНИВЦ» 

http://www.zakupki.gov.ru/
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организует: 

- «горячую линию» по технической и организационной поддержке процесса 

обучения; 

- «горячую линию» по пользованию сервисами сайта АО «ГНИВЦ» и СДО 

ГНИВЦ; 

- консультационную поддержку по организационным опросам, связанным с 

реализацией процесса обучения; 

- консультационную поддержку Слушателей по вопросам освоения 

образовательной программы. 

Организационно

-педагогические 

условия 

Слушатели, направленные на обучение, зачисляются на курсы повышения 

квалификации приказом Генерального директора АО «ГНИВЦ».  

Повышение квалификации специалистов унитарных предприятий и 

бюджетных учреждений, отвечающих за закупки, членов закупочных комиссий 

осуществляется с использованием дистанционных телекоммуникационных 

и интернет-технологий. 

Теоретическое обучение осуществляется: 

Путем проведения лекционных занятий в форме вебинаров (не менее 60% 

объема лекционных занятий, установленного учебным планом образовательной 

программы, продолжительность каждого вебинара – не менее 2 (двух) учебных 

часов) по основным темам программы.  

Перед началом занятий для настройки системы проводится пробный вебинар. 

Технология вебинаров обеспечивает лекционную работу преподавателя со 

Слушателями в виртуальном классе.  

Обеспечивается видеозапись всех вебинаров, а также: 

- не позднее 6 часов после завершения вебинара - размещение на сайте АО 

«ГНИВЦ» видеозаписей вебинаров для просмотра Слушателями; 

- не позднее 24 часов после завершения вебинара - размещение на сайте АО 

«ГНИВЦ» видеозаписей вебинаров для скачивания Слушателями. 

Запись проведенных вебинаров доступна для скачивания Слушателями с 

сайта АО «ГНИВЦ» в течение всего периода обучения по образовательной 

программе. 

Путем самостоятельного изучения Слушателями, дополнительно к 

вебинарам, учебных материалов учебно-методического комплекса и учебных 

материалов, размещенных на сайте АО «ГНИВЦ». 

Практические занятия представлены лабораторными работами 

(практическими заданиями) и выполняются Слушателями. Лабораторные работы 

(практические задания) входят в состав учебно-методического комплекса. 

В состав учебно-методического комплекса входит курс лекций в текстовом 

формате по всем темам учебного плана и практические материалы курса 

(практическое пособие) в текстовом формате, аудио- и видеоматериалы по 

отдельным темам учебного плана. Видеоматериалы имеют качество разрешения 

видео не ниже 640х480 пикселей (4:3), 640х360 пикселей (16:9) и могут быть 

воспроизведены на автоматизированных рабочих местах Слушателей, с аппаратно-

техническими характеристиками согласно Приложению № 1. 

Все предлагаемые текстовые и графические материалы открываются в среде 

продуктов Microsoft Office 2003. 

Услуги «горячей линии» по технической и организационной поддержке 

процесса обучения, пользованию сервисами сайта АО «ГНИВЦ» и СДО ГНИВЦ 

оказываются АО «ГНИВЦ»: 

 - в период за 1 час до начала вебинаров, во время вебинаров и в течение 1 

часа после окончания вебинаров, согласно расписанию вебинаров, а также в 

период проведения итогового тестирования - по телефону, электронной почте, в 

интернет-форуме и службе обмена мгновенными сообщениями через сеть 

«интернет». Время реагирования на запросы Слушателей не более 20 (двадцать) 

минут с момента обращения; 

- в круглосуточном режиме - по адресу электронной почты и в интернет-

форуме. При этом время реагирования на запросы Слушателей не более 24 

(двадцати четырех) часов с момента обращения 

Кроме того, консультационная поддержка по организационным вопросам, 
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связанным с реализацией процесса обучения, осуществляется представителями 

ФГУП ГНИВЦФНС России, ответственными за организацию процесса обучения, 

по электронной почте или телефону, указанному на сайте АО «ГНИВЦ» (в рабочее 

время АО «ГНИВЦ»).  

Консультационная поддержка Слушателей по вопросам освоения 

образовательной программы осуществляется АО «ГНИВЦ» по рабочим дням, в 

течение всего срока обучения по телефону, электронной почте, в интернет-форуме 

и службе обмена мгновенными сообщениями через сеть «интернет». 

Время реагирования на запросы Слушателей по вопросам освоения 

образовательной программы не более 24 (двадцати четырех) часов с момента 

обращения. 

Консультационная поддержка по вопросам освоения образовательной 

программы оказывается при участии преподавателей, подготовивших учебные и 

контрольные (тестовые) материалы по соответствующим дисциплинам 

(тематикам). 

АО «ГНИВЦ» также могут проводиться дополнительные консультации 

преподавателей по дисциплинам (тематикам), входящим в образовательную 

программу. Информация о проведении таких консультаций будет публиковаться 

на сайте АО «ГНИВЦ» не позднее, чем за 1 (один) рабочий (учебный) день до 

проведения консультации. 

Педагогический состав. 

 В штате Предприятия состоят сотрудники, совмещающие практическую работу и 

педагогическую деятельность. 
Кроме того, для удовлетворения потребностей в квалифицированных 

специалистах Предприятие заключило соглашения о сотрудничестве с ведущими 

высшими учебными заведениями г. Москвы. 

Форма и 

методика 

итоговой 

аттестации, 

оценочные 

материалы: 

Опорными точками контроля участия Слушателя в процессе обучения по 

программе являются: 

– участие в вебинаре; 

– выполнение практических заданий; 

– сдача итогового тестирования. 

Освоение программы завершается итоговой аттестацией (экзаменом), которая 

направлена на определение теоретической и практической подготовленности 

обучающихся к выполнению профессиональных задач.  

Приказом Генерального директора АО «ГНИВЦ» формируется аттестационная 

комиссия по программе повышения квалификации «Новое в корпоративных 

закупках (223-ФЗ). Современные технологии в сфере закупок. Электронные 

формы закупок.  Практические комментарии», в состав которой входят 

руководство АО «ГНИВЦ», ведущие специалисты Центра организации и 

координации учебно-методической работы. 

Регистрация Слушателей в СДО ГНИВЦ осуществляется куратором группы в 

начале обучения. Каждому Слушателю предоставляются персональные логин и 

пароль для входа в СДО ГНИВЦ по электронной почте, указанной в заявке. 

К итоговой аттестации (экзамену) допускаются слушатели, не имеющие 

задолженности и в полном объеме выполнившие программу повышения 

квалификации «Новое в корпоративных закупках (223-ФЗ). Современные 

технологии в сфере закупок. Электронные формы закупок.  Практические 

комментарии». 

Слушатели сдают экзамен (проходят итоговую аттестацию) в форме электронного 

итогового тестирования в СДО ГНИВЦ.  

Сеанс сдачи итогового теста назначается в последний день обучения. 

Для сдачи итогового теста Слушателю отводится 40 минут (20 вопросов по 2 

минуты времени на каждый). Вопросы выбираются случайным образом из общей 

базы вопросов объемом не менее 40 вопросов. Вопросы равномерно распределены 

по всем темам программы обучения. При сдаче итогового теста каждый 

Слушатель имеет право на 3 попытки. 

Результаты тестирования фиксируются в базе данных СДО ГНИВЦ и не могут 

быть подвергнуты корректировке участниками процесса обучения и тестирования. 

Лучший результат тестирования считается результатом итоговой аттестации 
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Слушателя. 

Тест признается успешно сданным, если количество правильных ответов 

превышает определенный порог (70%). 

Методические 

материалы: 

 Учебно-методический комплекс, включающий: 

 учебный план;  

 учебно-тематический план; 

 рабочую программу; 

 курс лекций в текстовом формате по всем темам учебного плана; 

 аудио-, видеоматериалы по темам учебного плана; 

 практические материалы курса (практическое пособие); 

 тестовые материалы для контроля качества усвоения материала; 

 методические рекомендации по освоению образовательной программы с 

описанием и указанием последовательности её изучения (календарный 

график освоения образовательной программы); 

 рекомендации для Слушателей по порядку работы с сайтом АО «ГНИВЦ» и 

обучающими ресурсами (вебинарами, сервисами для организации и 

проведения обучения, электронными учебниками и пр.); 

 методические рекомендации по организации самоконтроля и текущего 

контроля, методика проверки (контроля) практических занятий, методика 

итоговой аттестации; 

 расписание вебинаров;  

 технические рекомендации для слушателей на выполнение настроек 

рабочего места 

 информация о службе «горячей линии» по технической и организационной и 

консультационной поддержке дистанционного обучения (ФИО, телефон, 

адрес электронной почты, адрес интернет-форума и контакты службы 

обмена мгновенными сообщениями в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

Данные материалы размещаются на сайте АО «ГНИВЦ» и доступны для 

скачивания и распечатывания Слушателями круглосуточно за 2 дня до начала 

обучения и до окончания обучения. 

Литература представлена в Рабочей программе. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

Новое в корпоративных закупках (223-ФЗ). Современные технологии в сфере закупок. 

Электронные формы закупок. Практические комментарии 

 
(наименование программы повышения квалификации) 

 

 

Цель: Повышение квалификации специалистов унитарных предприятий и 

бюджетных учреждений, отвечающих за закупки, членов закупочных 

комиссий по основным направлениям деятельности и компетенциям с 

учетом изменений в законодательстве, нормативных актах и программном 

обеспечении в целях совершенствования и (или) получения новой 

компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации  

Категория, группа  

должностей 

Руководители и специалисты по закупкам автономных учреждений, 

бюджетных учреждений (в части расходования внебюджетных средств), 

ГУПов, МУПов, государственных компаний, корпораций, субъектов 

естественных монополий; организаций, осуществляющих регулируемые 

виды деятельности в сфере электроснабжения,  газоснабжения, 

 теплоснабжения, водоотведения, утилизации ТБО, дочерних 

хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50 % долей в 

совокупности принадлежит указанным выше юридическим лицам, 

дочерними хозяйственными обществами, в уставном капитале которых 

более 50 % долей в совокупности принадлежит указанным выше дочерним 

хозяйственным обществам. 

Продолжительность  

обучения: 

16 часов 

Форма обучения: с использованием дистанционных образовательных технологий 

Режим занятий: 8 часов в день 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и дисциплин 

Количество часов 
Формы 

аттестации и 

контроля знаний 
всего 

по видам занятий 

лекции 
практические 

занятия 

1. Современные технологии в сфере 

закупок. Электронные формы 

закупок.  Штрафные санкции по 

223-ФЗ 

1 0,5 0,5 Контрольные 

вопросы/ 

Практические 

задания в виде  

кейса 

2. Изменения в Уголовном кодексе 

РФ в части злоупотребления слу-

жебными полномочиями и халат-

ности 

1 0,5 0,5 Контрольные 

вопросы/ 

Практические 

задания в виде  

кейса 

3. Изменения, внесенные закон «О 

защите конкуренции» (250-ФЗ от 

13.07.2015) 

1 - 1 Практические 

задания в виде  

кейса 

4. Постановление Правительства «О 

порядке ведения реестра догово-

ров, заключенных заказчиками по 

результатам закупки» от 

31.10.2014 № 1132, Приказ Мин-

фина «О порядке формирования 

информации и документов, а так-

же обмена информацией и доку-

1 1 - Контрольные 

вопросы 
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ментами между заказчиком и Фе-

деральным казначейством в целях 

ведения реестра договоров, за-

ключенных заказчиками по ре-

зультатам закупки» от 29.12.2014 

№ 173н 

5. Постановление Правительства РФ 

«Об особенностях участия субъ-

ектов малого и среднего предпри-

нимательства в закупках товаров, 

работ, услуг отдельных видов 

юридических лиц» от 11.12.2014 

№ 1352 

1 1 - Контрольные 

вопросы 

6. Порядок размещения в единой 

информационной системе переч-

ней закупок у субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

утверждаемые заказчиками. Реко-

мендации по составлению переч-

ня. 

1 - 1 Практические 

задания в виде  

кейса 

7. Изменения 223-ФЗ, внесенные 

Федеральным законом от 29 июня 

2015 г. N 156-ФЗ 

 

1 1 - Контрольные 

вопросы 

8. Изменения 223-ФЗ, внесенные 

Федеральным законом от 29 июня 

2015 г. N 159-ФЗ, Федеральным 

законом от 29 июня 2015 г. N 210-

ФЗ 

1 - 1 Практические 

задания в виде  

кейса 

9. Изменения 223-ФЗ в части 

инвестиционных проектов 

1 1 - Контрольные 

вопросы 

10. Планируемые изменения 

Федерального закона № 223-ФЗ, о 

размещении информации в единой 

информационной системе при 

закупке у единственного 

поставщика 

1 - 1 Практические 

задания в виде  

кейса 

11. Закупки по 223-фз с учётом 

последних изменений в ГК РФ 

1 1 - Контрольные 

вопросы 

12. Обзор судебной и 

административной практики по 

включению в Положение о 

закупке случаев закупки у 

единственного поставщика 

1 - 1 Практические 

задания в виде  

кейса 

13. Обзор прокурорских проверок 

соблюдения 223-ФЗ с 

практическими комментариями 

0,5 0,5 - Контрольные 

вопросы 

14. Практические аспекты 

применения Федерального закона 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц 

0,5 - 0,5 Практические 

задания в виде  

кейса 

15. Административная практика реа-

лизации 223-ФЗ 

 

0,5 0,5 - Контрольные 

вопросы 

16. Решения ФАС России по наруше-

ниям порядка проведения проце-

0,5 - 0,5 Практические 

задания в виде  
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дур закупок, в т.ч. по нарушению 

сроков, не размещению информа-

ции на сайте. 

кейса 

17. Подготовка и проведение 

итоговой аттестации. 

2 - 2 Экзамен в форме 

тестирования  

 Итого: 16 7 9  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Новое в корпоративных закупках (223-ФЗ). Современные технологии в сфере закупок. 

Электронные формы закупок. Практические комментарии 
(наименование программы повышения квалификации) 

 

 
Базовое образование: Высшее 

Продолжительность 

программы: 

16 часов 

Форма контроля: Электронное итоговое тестирование, проверка выполнения 

практических заданий и лабораторных работ, контрольные вопросы по 

темам 

По окончании выдается: Удостоверение о повышении квалификации установленного образца 

или Справка об обучении по программе повышения квалификации 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и дисциплин 

Количество часов 
Формы 

аттестации и 

контроля знаний 
всего 

по видам занятий 

лекции 
практические 

занятия 

1. Современные технологии в 

сфере закупок. Электронные 

формы закупок.  Штрафные 

санкции по 223-ФЗ 

1 0,5 0,5 Контрольные 

вопросы/ 

Практические 

задания в виде  

кейса 

1.1 Штрафы за уклонение от 

электронной формы закупки 

0,25 0,25 - Контрольные 

вопросы 

1.2 Штрафы за неприменение 44-

ФЗ заказчиками, 

подпадающими под 223-ФЗ 

0,25 0,25 - Контрольные 

вопросы 

1.3 Полный состав нарушений по 

срокам размещения 

информации в единой 

информационной системе 

0,25 - 0,25 Практические 

задания в виде  

кейса 

1.4 Нарушения по составу 

извещения и документации 

0,25 - 0,25 Практические 

задания в виде  

кейса 

2. Изменения в Уголовном ко-

дексе РФ в части злоупотреб-

ления служебными полномо-

чиями и халатности 

1 0,5 0,5 Контрольные 

вопросы/ 

Практические 

задания в виде  

кейса 

3. Изменения, внесенные закон 

«О защите конкуренции» 

(250-ФЗ от 13.07.2015) 

1 - 1 Практические 

задания в виде  

кейса 

4. Постановление Правитель-

ства «О порядке ведения ре-

естра договоров, заключен-

ных заказчиками по резуль-

татам закупки» от 31.10.2014 

№ 1132, Приказ Минфина «О 

порядке формирования ин-

формации и документов, а 

также обмена информацией и 

документами между заказчи-

ком и Федеральным казна-

чейством в целях ведения 

реестра договоров, заклю-

1 1 - Контрольные 

вопросы 
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ченных заказчиками по ре-

зультатам закупки» от 

29.12.2014 № 173н 

4.1 Особенности переходного пе-

риода – 2015 год в части при-

менения классификаторов 

0,2 0,2 - Контрольные 

вопросы 

4.2 Состав реестра договоров с 

2015 года 

0,2 0,2 - Контрольные 

вопросы 

4.3 Особенности заявки участника 

закупки в связи с введением 

реестра договоров 

0,2 0,2 - Контрольные 

вопросы 

4.4 Документы, подаваемые заказ-

чиками в реестр договоров при 

заключении, изменении, рас-

торжении и исполнении дого-

воров, сроки подачи таких до-

кументов 

0,2 0,2 - Контрольные 

вопросы 

4.5 Действия заказчика, которые 

необходимо предпринять, что-

бы не вносить в реестр догово-

ров мелкие договора 

0,2 0,2 - Контрольные 

вопросы 

5. Постановление Правитель-

ства РФ «Об особенностях 

участия субъектов малого и 

среднего предприниматель-

ства в закупках товаров, ра-

бот, услуг отдельных видов 

юридических лиц» от 

11.12.2014 № 1352 

1 1 - Контрольные 

вопросы 

6. Порядок размещения в еди-

ной информационной системе 

перечней закупок у субъектов 

малого и среднего предпри-

нимательства, утверждаемые 

заказчиками. Рекомендации 

по составлению перечня. 

1 - 1 Практические 

задания в виде  

кейса 

6.1 Объем закупок у субъектов ма-

лого и среднего предпринима-

тельства в 2015 году 

0,2 - 0,2 Практические 

задания в виде  

кейса 

6.2 Отчетность по закупкам у 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

0,2 - 0,2 Практические 

задания в виде  

кейса 

6.3 Пути поддержки при осу-

ществлении закупок субъектов 

малого и среднего предприни-

мательства 

0,2 - 0,2 Практические 

задания в виде  

кейса 

6.4 Особенности заявок участни-

ков закупки, являющихся субъ-

ектами малого и среднего 

предпринимательства 

0,2 - 0,2 Практические 

задания в виде  

кейса 

6.5 План привлечения к исполне-

нию субподрядных договоров 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

0,2 - 0,2 Практические 

задания в виде  

кейса 

7. Изменения 223-ФЗ, внесен-

ные Федеральным законом 

от 29 июня 2015 г. N 156-ФЗ 

1 1 - Контрольные 

вопросы 
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7.1 Понятие «конкретный заказ-

чик» и «отдельный заказчик» 

0,2 0,2 - Контрольные 

вопросы 

7.2 Полномочия Корпорации раз-

вития малого и среднего пред-

принимательства, органов ис-

полнительной власти субъек-

тов Российской Федерации или 

созданных ими организаций в 

части проведения оценки соот-

ветствия и мониторинга соот-

ветствия планов закупки, про-

ектов таких планов, изменений, 

внесенных в такие планы, про-

ектов изменений, вносимых в 

такие планы, годовых отчетов 

требованиям законодательства 

Российской Федерации, преду-

сматривающим участие субъ-

ектов малого и среднего пред-

принимательства в закупке 

0,2 0,2 - Контрольные 

вопросы 

7.3 Изменение формы плана заку-

пок товаров, работ, услуг и 

плана закупки инновационной 

продукции, высокотехнологич-

ной продукции, лекарственных 

средств в части закупок у субъ-

ектов малого и среднего пред-

принимательства 

0,2 0,2 - Контрольные 

вопросы 

7.4 Новые обязанности заказчиков, 

в том числе в части утвержде-

ния перечня товаров, работ, 

услуг, удовлетворяющих кри-

териям отнесения к инноваци-

онной продукции, высокотех-

нологичной продукции; поло-

жения о порядке и правилах 

применения (внедрения) това-

ров, работ, услуг, удовлетво-

ряющих критериям отнесения к 

инновационной продукции, 

высокотехнологичной продук-

ции 

0,2 0,2 - Контрольные 

вопросы 

7.5 Изменения в отчетности заказ-

чиков 

0,2 0,2 - Контрольные 

вопросы 

8. Изменения 223-ФЗ, 

внесенные Федеральным 

законом от 29 июня 2015 г. N 

159-ФЗ, Федеральным 

законом от 29 июня 2015 г. N 

210-ФЗ 

1 - 1 Практические 

задания в виде  

кейса 

9. Изменения 223-ФЗ в части 

инвестиционных проектов 

1 1 - Контрольные 

вопросы 

9.1 Понятие «инвестиционного 

проекта» 

0,25 0,25 - Контрольные 

вопросы 

9.2 Особенности осуществления 

закупок за счет средств, 

0,25 0,25 - Контрольные 

вопросы 
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предусмотренных на 

реализацию инвестиционных 

проектов, включенных в реестр 

инвестиционных проектов 

9.3 О создании координационного 

органа: функции и полномочия 

0,25 0,25 - Контрольные 

вопросы 

9.4 Особенности действий 

заказчиков при реализации 

инвестиционных проектов 

0,25 0,25 - Контрольные 

вопросы 

10. Планируемые изменения 

Федерального закона № 223-

ФЗ, о размещении 

информации в единой 

информационной системе 

при закупке у единственного 

поставщика 

1 - 1 Практические 

задания в виде  

кейса 

10.1 Ограничения в перечне 

способов закупки 

0,2 - 0,2 Практические 

задания в виде  

кейса 

10.2 Особенности каждого способа 

закупки и сроки проведения 

0,2 - 0,2 Практические 

задания в виде  

кейса 

10.3 Разработка и доведение 

типовых положений о закупках 

0,2 - 0,2 Практические 

задания в виде  

кейса 

10.4 Возможность присоединения к 

положениям о закупках 

0,2 - 0,2 Практические 

задания в виде  

кейса 

10.5 Расширение случаев 

обжалования со стороны 

участников закупки 

0,2 - 0,2 Практические 

задания в виде  

кейса 

11. Закупки по 223-фз с учётом 

последних изменений в ГК 

РФ 

1 1 - Контрольные 

вопросы 

11.1 Рамочные и абонентские 

договоры 

0,2 0,2 - Контрольные 

вопросы 

11.2 Установление платы за 

односторонний отказ от 

исполнения обязательства 

0,2 0,2 - Контрольные 

вопросы 

11.3 Независимая гарантия – новый 

вид исполнения обязательства 

0,2 0,2 - Контрольные 

вопросы 

11.4 Переговоры о заключении 

договора 

0,2 0,2 - Контрольные 

вопросы 

11.5 Признание закупки 

несостоявшейся 

0,2 0,2 - Контрольные 

вопросы 

12. Обзор судебной и 

административной практики 

по включению в Положение о 

закупке случаев закупки у 

единственного поставщика 

1 - 1 Практические 

задания в виде  

кейса 

13. Обзор прокурорских 

проверок соблюдения 223-ФЗ 

с практическими 

комментариями 

0,5 0,5 - Контрольные 

вопросы 

14. Практические аспекты 

применения Федерального 

закона № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, 

0,5 - 0,5 Практические 

задания в виде  

кейса 
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услуг отдельными видами 

юридических лиц 

15. Административная практика 

реализации 223-ФЗ 

 

0,5 0,5 - Контрольные 

вопросы 

16. Решения ФАС России по 

нарушениям порядка прове-

дения процедур закупок, в 

т.ч. по нарушению сроков, не 

размещению информации на 

сайте. 

0,5 - 0,5 Практические 

задания в виде  

кейса 

17 Подготовка и проведение 

итоговой аттестации 

2 - 2 Экзамен в форме 

тестирования  

 Итого: 16 7 9  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
Новое в корпоративных закупках (223-ФЗ). Современные технологии в сфере закупок. 

Электронные формы закупок. Практические комментарии 
(наименование учебной (учебных) предметов, дисциплин (модулей)) 

 
Введение: Образовательная программа повышения квалификации специалистов унитарных 

предприятий и бюджетных учреждений, отвечающих за закупки, членов 

закупочных комиссий по вопросам технологий в сфере закупок подготовлена для 

изучения требований нормативно-правовых документов, регламентирующих 

отношения в сфере электронной формы закупок, а также формирования и 

закрепления практических навыков для выполнения требований законодательства 

Российской Федерации в области 223-ФЗ. 

Перечень тем: 

 

№ п/п Наименование тем Количество часов 

1. Современные технологии в сфере закупок. Электронные 

формы закупок.  Штрафные санкции по 223-ФЗ 

1 

1.1 Штрафы за уклонение от электронной формы закупки 0,125 

1.2 Штрафы за неприменение 44-ФЗ заказчиками, подпадающими 

под 223-ФЗ 

0,125 

1.3 Полный состав нарушений по срокам размещения информации в 

единой информационной системе 

0,125 

1.4 Нарушения по составу извещения и документации 0,125 

2. Изменения в Уголовном кодексе РФ в части злоупотребле-

ния служебными полномочиями и халатности 

1 

3. Изменения, внесенные закон «О защите конкуренции» (250-

ФЗ от 13.07.2015) 

1 

4. Постановление Правительства «О порядке ведения реестра 

договоров, заключенных заказчиками по результатам за-

купки» от 31.10.2014 № 1132, Приказ Минфина «О порядке 

формирования информации и документов, а также обмена 

информацией и документами между заказчиком и Феде-

ральным казначейством в целях ведения реестра договоров, 

заключенных заказчиками по результатам закупки» от 

29.12.2014 № 173н 

1 

4.1 Особенности переходного периода – 2015 год в части примене-

ния классификаторов 

0,2 

4.2 Состав реестра договоров с 2015 года 0,2 

4.3 Особенности заявки участника закупки в связи с введением ре-

естра договоров 

0,2 

4.4 Документы, подаваемые заказчиками в реестр договоров при 

заключении, изменении, расторжении и исполнении договоров, 

сроки подачи таких документов 

0,2 

4.5 Действия заказчика, которые необходимо предпринять, чтобы не 

вносить в реестр договоров мелкие договора 

0,2 

5. Постановление Правительства РФ «Об особенностях уча-

стия субъектов малого и среднего предпринимательства в 

закупках товаров, работ, услуг отдельных видов юридиче-

ских лиц» от 11.12.2014 № 1352 

1 

6. Порядок размещения в единой информационной системе пе-

речней закупок у субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, утверждаемые заказчиками. Рекомендации по со-

ставлению перечня. 

1 

6.1 Объем закупок у субъектов малого и среднего предпринима-

тельства в 2015 году 

0,2 

6.2 Отчетность по закупкам у субъектов малого и среднего пред- 0,2 
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принимательства 

6.3 Пути поддержки при осуществлении закупок субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

0,2 

6.4 Особенности заявок участников закупки, являющихся субъекта-

ми малого и среднего предпринимательства 

0,2 

6.5 План привлечения к исполнению субподрядных договоров субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства 

0,2 

7. Изменения 223-ФЗ, внесенные Федеральным законом от 29 

июня 2015 г. N 156-ФЗ 

 

1 

7.1 Понятие «конкретный заказчик» и «отдельный заказчик» 0,2 

7.2 Полномочия Корпорации развития малого и среднего предпри-

нимательства, органов исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации или созданных ими организаций в части 

проведения оценки соответствия и мониторинга соответствия 

планов закупки, проектов таких планов, изменений, внесенных в 

такие планы, проектов изменений, вносимых в такие планы, го-

довых отчетов требованиям законодательства Российской Феде-

рации, предусматривающим участие субъектов малого и средне-

го предпринимательства в закупке 

0,2 

7.3 Изменение формы плана закупок товаров, работ, услуг и плана 

закупки инновационной продукции, высокотехнологичной про-

дукции, лекарственных средств в части закупок у субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства 

0,2 

7.4 Новые обязанности заказчиков, в том числе в части утверждения 

перечня товаров, работ, услуг, удовлетворяющих критериям от-

несения к инновационной продукции, высокотехнологичной 

продукции; положения о порядке и правилах применения (внед-

рения) товаров, работ, услуг, удовлетворяющих критериям отне-

сения к инновационной продукции, высокотехнологичной про-

дукции 

0,2 

7.5 Изменения в отчетности заказчиков 0,2 

8. Изменения 223-ФЗ, внесенные Федеральным законом от 29 

июня 2015 г. N 159-ФЗ, Федеральным законом от 29 июня 

2015 г. N 210-ФЗ 

1 

9. Изменения 223-ФЗ в части инвестиционных проектов 1 

9.1 Понятие «инвестиционного проекта» 0,25 

9.2 Особенности осуществления закупок за счет средств, 

предусмотренных на реализацию инвестиционных проектов, 

включенных в реестр инвестиционных проектов 

0,25 

9.3 О создании координационного органа: функции и полномочия 0,25 

9.4 Особенности действий заказчиков при реализации 

инвестиционных проектов 

0,25 

10. Планируемые изменения Федерального закона № 223-ФЗ, о 

размещении информации в единой информационной системе 

при закупке у единственного поставщика 

1 

10.1 Ограничения в перечне способов закупки 0,2 

10.2 Особенности каждого способа закупки и сроки проведения 0,2 

10.3 Разработка и доведение типовых положений о закупках 0,2 

10.4 Возможность присоединения к положениям о закупках 0,2 

10.5 Расширение случаев обжалования со стороны участников 

закупки 

0,2 

11. Закупки по 223-фз с учётом последних изменений в ГК РФ 1 

11.1 Рамочные и абонентские договоры 0,2 

11.2 Установление платы за односторонний отказ от исполнения 

обязательства 

0,2 

11.3 Независимая гарантия – новый вид исполнения обязательства 0,2 
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11.4 Переговоры о заключении договора 0,2 

11.5 Признание закупки несостоявшейся 0,2 

12. Обзор судебной и административной практики по 

включению в Положение о закупке случаев закупки у 

единственного поставщика 

1 

13. Обзор прокурорских проверок соблюдения 223-ФЗ с 

практическими комментариями 

0,5 

14. Практические аспекты применения Федерального закона № 

223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц 

0,5 

15. Административная практика реализации 223-ФЗ 

 

0,5 

16. Решения ФАС России по нарушениям порядка проведения 

процедур закупок, в т.ч. по нарушению сроков, не размеще-

нию информации на сайте. 

0,5 

 
Реферативное описание тем:  

1. Современные технологии в сфере закупок. Электронные формы закупок.  

Штрафные санкции по 223-ФЗ (практические комментарии): 

 Штрафы за уклонение от электронной формы закупки; 

 Штрафы за неприменение 44-ФЗ заказчиками, подпадающими под 223-ФЗ; 

 Полный состав нарушений по срокам размещения информации в единой 

информационной системе; 

 Нарушения по составу извещения и документации; 

 Нарушения по требованиям к участникам; 

 Штрафы за неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг (для поставщиков по 44-ФЗ) 

 Реестр недобросовестных поставщиков: включать или не включать сведения об 

участниках 

2. Изменения в Уголовном кодексе РФ в части злоупотребления служебными 

полномочиями и халатности. 
 

3. Изменения, внесенные закон «О защите конкуренции» (250-ФЗ от 13.07.2015) 

 

4. Постановление Правительства «О порядке ведения реестра договоров, заключен-

ных заказчиками по результатам закупки» от 31.10.2014 № 1132, Приказ Минфина 

«О порядке формирования информации и документов, а также обмена информаци-

ей и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях веде-

ния реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки» от 

29.12.2014 № 173н (практические комментарии): 

 

 Особенности переходного периода – 2015 год в части применения классификаторов 

 Состав реестра договоров с 2015 года; 

 Особенности заявки участника закупки в связи с введением реестра договоров; 

 Документы, подаваемые заказчиками в реестр договоров при заключении, изменении, 

расторжении и исполнении договоров, сроки подачи таких документов; 

 Действия заказчика, которые необходимо предпринять, чтобы не вносить в реестр дого-

воров мелкие договора. 

5. Постановление Правительства РФ «Об особенностях участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельных видов 

юридических лиц» от 11.12.2014 № 1352 (практические комментарии). 

6. Порядок размещения в единой информационной системе перечней закупок у субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства, утверждаемые заказчиками. Реко-

мендации по составлению перечня. 

 Объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в 2015 году; 

 Отчетность по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства; 
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 Пути поддержки при осуществлении закупок субъектов малого и среднего предпринима-

тельства; 

 Особенности заявок участников закупки, являющихся субъектами малого и среднего 

предпринимательства; 

 План привлечения к исполнению субподрядных договоров субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

 Особенности требований по обеспечению заявок и исполнения договоров; 

 Обязательства по оплате договоров, заключенных с такими субъектами; 

7. Изменения 223-ФЗ, внесенные Федеральным законом от 29 июня 2015 г. N 156-ФЗ 

 

 Понятие «конкретный заказчик» и «отдельный заказчик»; 

 Полномочия Корпорации развития малого и среднего предпринимательства, органов ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации или созданных ими организаций 

в части проведения оценки соответствия и мониторинга соответствия планов закупки, 

проектов таких планов, изменений, внесенных в такие планы, проектов изменений, вно-

симых в такие планы, годовых отчетов требованиям законодательства Российской Феде-

рации, предусматривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства 

в закупке; 

 Изменение формы плана закупок товаров, работ, услуг и плана закупки инновационной 

продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств в части закупок у 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

 Новые обязанности заказчиков, в том числе в части утверждения перечня товаров, работ, 

услуг, удовлетворяющих критериям отнесения к инновационной продукции, высокотех-

нологичной продукции; положения о порядке и правилах применения (внедрения) това-

ров, работ, услуг, удовлетворяющих критериям отнесения к инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции; 

 Изменения в отчетности заказчиков;  

 Понятия «уведомления» и «заключения», их отличия, последствия для заказчиков 

8. Изменения 223-ФЗ, внесенные Федеральным законом от 29 июня 2015 г. N 159-ФЗ, 

Федеральным законом от 29 июня 2015 г. N 210-ФЗ 

9. Изменения 223-ФЗ в части инвестиционных проектов (Федеральный закон от 13 

июля 2015 г. № 249-ФЗ): 

 Понятие «инвестиционного проекта»; 

 Особенности осуществления закупок за счет средств, предусмотренных на реализацию 

инвестиционных проектов, включенных в реестр инвестиционных проектов; 

 О создании координационного органа: функции и полномочия; 

 Особенности действий заказчиков при реализации инвестиционных проектов. 

10.  Планируемые изменения Федерального закона № 223-ФЗ, о размещении информа-

ции в единой информационной системе при закупке у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя); 

 

 Ограничения в перечне способов закупки; 

 Особенности каждого способа закупки и сроки проведения; 

 Разработка и доведение типовых положений о закупках; 

 Возможность присоединения к положениям о закупках; 

 Расширение случаев обжалования со стороны участников закупки; 

 Возможность привлечения специализированной организации; 

 Этапы способов закупки (предварительный квалификационный отбор, переторжка, кон-

курентные переговоры и др.) и порядок   их включения в положение о закупках; 

 Возможные схемы проведения конкурентных способов закупок; 

 Состав протоколов, составляемых в ходе проведения закупки и по итогам закупки; 

 Понятие «электронной закупки»; 

 Понятие «закрытых» способов закупки; 

 Изменение состава извещения о закупке; 

 Увеличение отчетности заказчиков по результатам закупки; 

 Усиление контроля по 223-ФЗ. 

11.  Закупки по 223-фз с учётом последних изменений в ГК РФ: 
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 Рамочные и абонентские договоры; 

 Установление платы за односторонний отказ от исполнения обязательства; 

 Независимая гарантия – новый вид исполнения обязательства; 

 Переговоры о заключении договора; 

 Признание закупки несостоявшейся. 

 

12.  Обзор судебной и административной практики по включению в Положение о за-

купке случаев закупки у единственного поставщика. 

13.  Обзор прокурорских проверок соблюдения 223-ФЗ с практическими комментария-

ми. 

14.  Практические аспекты применения Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. 

 

 Рекомендации по корректировке Положения о закупке. Типовые ошибки в Положении о 

закупке. 

 Возможные требования к участникам закупок, товарам, работам, услугам и документы (и 

требования к ним), которыми участники подтверждают соответствие предъявляемым 

требованиям. 

 Электронная форма закупок: перечень, подходы, примеры. 

 Порядок размещения информации на сайте www.zakupki.gov.ru с примерами из админи-

стративной практики. 

15.  Административная практика реализации 223-ФЗ 

16.  Решения ФАС России по нарушениям порядка проведения процедур закупок, в т.ч. 

по нарушению сроков, не размещению информации на сайте. 

 

 

 

Наименование видов занятий по каждой теме: 

 

№ п/п  Вид занятия 

1. Современные технологии в сфере закупок. Электронные 

формы закупок.  Штрафные санкции по 223-ФЗ 

Лекционно-

практические занятия 

1.1 Штрафы за уклонение от электронной формы закупки Лекционно-практические 

занятия 

1.2 Штрафы за неприменение 44-ФЗ заказчиками, 

подпадающими под 223-ФЗ 

Лекционно-практические 

занятия 

1.3 Полный состав нарушений по срокам размещения 

информации в единой информационной системе 

Практические занятия 

1.4 Нарушения по составу извещения и документации Лекционно-

практические занятия 

2. Изменения в Уголовном кодексе РФ в части злоупотреб-

ления служебными полномочиями и халатности 

Лекционно-практические 

занятия 

3. Изменения, внесенные закон «О защите конкуренции» 

(250-ФЗ от 13.07.2015) 

Лекционно-практические 

занятия 

4. Постановление Правительства «О порядке ведения ре-

естра договоров, заключенных заказчиками по результа-

там закупки» от 31.10.2014 № 1132, Приказ Минфина «О 

порядке формирования информации и документов, а 

также обмена информацией и документами между заказ-

чиком и Федеральным казначейством в целях ведения 

реестра договоров, заключенных заказчиками по резуль-

татам закупки» от 29.12.2014 № 173н 

Лекционно-практические 

занятия 

4.1 Особенности переходного периода – 2015 год в части приме-

нения классификаторов 
Лекционно-

практические занятия 

4.2 Состав реестра договоров с 2015 года Лекционно-практические 

занятия 
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4.3 Особенности заявки участника закупки в связи с введением 

реестра договоров 

Лекционно-практические 

занятия 

4.4 Документы, подаваемые заказчиками в реестр договоров при 

заключении, изменении, расторжении и исполнении догово-

ров, сроки подачи таких документов 

Лекционно-практические 

занятия 

4.5 Действия заказчика, которые необходимо предпринять, чтобы 

не вносить в реестр договоров мелкие договора 
Лекционно-

практические занятия 

5. Постановление Правительства РФ «Об особенностях уча-

стия субъектов малого и среднего предпринимательства в 

закупках товаров, работ, услуг отдельных видов юриди-

ческих лиц» от 11.12.2014 № 1352 

Лекционно-практические 

занятия 

6. Порядок размещения в единой информационной системе 

перечней закупок у субъектов малого и среднего предпри-

нимательства, утверждаемые заказчиками. Рекомендации 

по составлению перечня. 

Лекционно-практические 

занятия 

6.1 Объем закупок у субъектов малого и среднего предпринима-

тельства в 2015 году 

Лекционно-практические 

занятия 

6.2 Отчетность по закупкам у субъектов малого и среднего пред-

принимательства 

Лекционно-практические 

занятия 

6.3 Пути поддержки при осуществлении закупок субъектов мало-

го и среднего предпринимательства 

Лекционно-практические 

занятия 

6.4 Особенности заявок участников закупки, являющихся субъ-

ектами малого и среднего предпринимательства 

Лекционно-практические 

занятия 

6.5 План привлечения к исполнению субподрядных договоров 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

Лекционно-практические 

занятия 

7. Изменения 223-ФЗ, внесенные Федеральным законом от 

29 июня 2015 г. N 156-ФЗ 

 

Лекционно-

практические занятия 

7.1 Понятие «конкретный заказчик» и «отдельный заказчик» Лекционно-практические 

занятия 

7.2 Полномочия Корпорации развития малого и среднего пред-

принимательства, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации или созданных ими организаций в 

части проведения оценки соответствия и мониторинга соот-

ветствия планов закупки, проектов таких планов, изменений, 

внесенных в такие планы, проектов изменений, вносимых в 

такие планы, годовых отчетов требованиям законодательства 

Российской Федерации, предусматривающим участие субъек-

тов малого и среднего предпринимательства в закупке 

Лекционно-практические 

занятия 

7.3 Изменение формы плана закупок товаров, работ, услуг и пла-

на закупки инновационной продукции, высокотехнологичной 

продукции, лекарственных средств в части закупок у субъек-

тов малого и среднего предпринимательства 

Лекционно-практические 

занятия 

7.4 Новые обязанности заказчиков, в том числе в части утвер-

ждения перечня товаров, работ, услуг, удовлетворяющих кри-

териям отнесения к инновационной продукции, высокотехно-

логичной продукции; положения о порядке и правилах при-

менения (внедрения) товаров, работ, услуг, удовлетворяющих 

критериям отнесения к инновационной продукции, высоко-

технологичной продукции 

Лекционно-практические 

занятия 

7.5 Изменения в отчетности заказчиков Лекционно-практические 

занятия 

8. Изменения 223-ФЗ, внесенные Федеральным законом от 

29 июня 2015 г. N 159-ФЗ, Федеральным законом от 29 

июня 2015 г. N 210-ФЗ 

Лекционно-

практические занятия 

9. Изменения 223-ФЗ в части инвестиционных проектов Лекционно-

практические занятия 
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9.1 Понятие «инвестиционного проекта» Лекционно-практические 

занятия 

9.2 Особенности осуществления закупок за счет средств, 

предусмотренных на реализацию инвестиционных проектов, 

включенных в реестр инвестиционных проектов 

Лекционно-практические 

занятия 

9.3 О создании координационного органа: функции и 

полномочия 

Лекционно-практические 

занятия 

9.4 Особенности действий заказчиков при реализации 

инвестиционных проектов 

Лекционно-практические 

занятия 

10. Планируемые изменения Федерального закона № 223-ФЗ, 

о размещении информации в единой информационной 

системе при закупке у единственного поставщика 

Лекционно-

практические занятия 

10.1 Ограничения в перечне способов закупки Лекционно-практические 

занятия 

10.2 Особенности каждого способа закупки и сроки проведения Лекционно-практические 

занятия 

10.3 Разработка и доведение типовых положений о закупках Лекционно-практические 

занятия 

10.4 Возможность присоединения к положениям о закупках Лекционно-практические 

занятия 

10.5 Расширение случаев обжалования со стороны участников 

закупки 

Лекционно-практические 

занятия 

11. Закупки по 223-фз с учётом последних изменений в ГК РФ Лекционно-

практические занятия 

11.2 Рамочные и абонентские договоры Лекционно-практические 

занятия 

11.3 Установление платы за односторонний отказ от исполнения 

обязательства 

Лекционно-практические 

занятия 

11.4 Независимая гарантия – новый вид исполнения обязательства Лекционно-практические 

занятия 

11.5 Переговоры о заключении договора Лекционно-практические 

занятия 

12. Признание закупки несостоявшейся Лекционно-практические 

занятия 

13. Обзор судебной и административной практики по 

включению в Положение о закупке случаев закупки у 

единственного поставщика 

Лекционно-

практические занятия 

14. Обзор прокурорских проверок соблюдения 223-ФЗ с 

практическими комментариями 

Лекционно-

практические занятия 

15. Практические аспекты применения Федерального закона 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц 

Лекционно-

практические занятия 

16. Административная практика реализации 223-ФЗ 

 

Лекционно-

практические занятия 

 Решения ФАС России по нарушениям порядка проведе-

ния процедур закупок, в т.ч. по нарушению сроков, не 

размещению информации на сайте. 

Лекционно-

практические занятия 
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Планы практических занятий:  

 

№ 

п/п 

Наименование практических занятий Продолжительность, 

часов 

Доля 

практических 

занятий по 

отношению к 

общему 

объему 

занятий, в % 

1 Современные технологии в сфере закупок. 

Электронные формы закупок.  Штрафные санкции 

по 223-ФЗ 

0,5 х 

1.1 Полный состав нарушений по срокам размещения 

информации в единой информационной системе 

0,25 х 

1.2 Нарушения по составу извещения и документации 0,25 х 

2. Изменения в Уголовном кодексе РФ в части 

злоупотребления служебными полномочиями и 

халатности 

0,5 х 

3. Изменения, внесенные закон «О защите 

конкуренции» (250-ФЗ от 13.07.2015) 

1 

 

х 

4. Порядок размещения в единой информационной 

системе перечней закупок у субъектов малого и 

среднего предпринимательства, утверждаемые 

заказчиками. Рекомендации по составлению 

перечня. 

1 х 

4.1 Объем закупок у субъектов малого и среднего пред-

принимательства в 2015 году 

0,2 х 

4.2 Отчетность по закупкам у субъектов малого и средне-

го предпринимательства 

0,2 х 

4.3 Пути поддержки при осуществлении закупок субъек-

тов малого и среднего предпринимательства 

0,2 х 

4.4 Особенности заявок участников закупки, являющихся 

субъектами малого и среднего предпринимательства 

0,2 х 

4.5 План привлечения к исполнению субподрядных дого-

воров субъектов малого и среднего предприниматель-

ства 

0,2 х 

5. Изменения 223-ФЗ, внесенные Федеральным 

законом от 29 июня 2015 г. N 159-ФЗ, Федеральным 

законом от 29 июня 2015 г. N 210-ФЗ 

1 х 

6. Планируемые изменения Федерального закона № 

223-ФЗ, о размещении информации в единой 

информационной системе при закупке у 

единственного поставщика 

1 х 

6.1 Ограничения в перечне способов закупки 0,2 х 

6.2 Особенности каждого способа закупки и сроки 

проведения 

0,2 х 

6.3 Разработка и доведение типовых положений о 

закупках 

0,2 х 

6.4 Возможность присоединения к положениям о закупках 0,2 х 

6.5 Расширение случаев обжалования со стороны 

участников закупки 

0,2 х 

7. Обзор судебной и административной практики по 

включению в Положение о закупке случаев 

закупки у единственного поставщика 

1 х 

8. Практические аспекты применения Федерального 

закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц 

0,5 х 

9. Решения ФАС России по нарушениям порядка 0,5 х 
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проведения процедур закупок, в т.ч. по нарушению 

сроков, не размещению информации на сайте. 

10. Подготовка и проведение итоговой аттестации. 2 х 

 Итого: 9 56,25 

 

Методические рекомендации  

Описание процесса обучения 

Обучение по 223-ФЗ ориентировано на решение актуальных проблем заказчиков и поставщиков в 

сфере закупочной деятельности 

Организация и проведение образовательных мероприятий по повышению квалификации произво-

дится с использованием современных дистанционных образовательных технологий в соответствии с 

требованиями информационной безопасности. 

Обучение по программе проводиться в течение двух учебных дней. 

Ежедневный план учебных занятий включает: 

- вебинары, которые проводятся преподавателем со Слушателями в виртуальных классах (не 

менее 2-х учебных часов); 

- самостоятельное изучение темы Слушателем; 

- практикум, которые Слушатели выполняют самостоятельно под контролем кураторов групп (по 

4-6 учебных часов). 

          По завершению обучения Слушатели сдают экзамен (итоговая аттестация) в форме электронного 

итогового тестирования. 

Слушатели, успешно прошедшие аттестацию по программе «Новое в корпоративных закупках 

(223-ФЗ). Современные технологии в сфере закупок. Электронные формы закупок. Практические 

комментарии», получают Удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Слушателям, прослушавшим весь курс обучения, но не прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

соответствующая Справка об обучении. 

Методика проведения практических занятий 

Получение практических навыков в области закупок является основной задачей по программе ««Новое в 

корпоративных закупках (223-ФЗ). Современные технологии в сфере закупок. Электронные формы 

закупок. Практические комментарии». 

Объем практических занятий по выполнению конкретных функций в данной программе подготовки 

составляет 56,25 % от общего объема занятий. 

Последовательность практических занятий по освоению слушателями приемов работы следующая: 

1. Демонстрация Преподавателем приемов работы во время проведения вебинаров; 

2. Изучение слушателями лекций, иного лекционного материала, входящего в состав учебно-

методического комплекса; 

3. Выполнение слушателями лабораторных практических работ на компьютере, на котором 

установлен Microsoft Project. 

Последовательное изучение практических примеров во время вебинаров, учебного материала, и, 

наконец, выполнение практической работы позволяет слушателям совершенствовать и получить новые 

компетенции, необходимые для профессиональной деятельности, и повысить профессиональный 

уровень в рамках имеющейся квалификации по программе «Новое в корпоративных закупках (223-ФЗ). 

Современные технологии в сфере закупок. Электронные формы закупок. Практические комментарии». 

Методика проведения контроля и аттестации  

 

Опорными точками контроля участия слушателя в процессе обучения и выполнения программы 

подготовки являются: 

- посещение вебинаров (пробного и ежедневных учебных); 
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- выполнение практических работ (лабораторных работ на учебном стенде); 

- сдача итогового теста. 

Для каждой учебной группы куратором группы совместно с администратором вебинаров ведется 

Таблица контроля за процессом подготовки и проведения обучения.  

По результатам работы в процессе занятий и успешного электронного тестирования Слушателям 

выдается Удостоверение о повышении квалификации установленного образца, не выполнившим 

дополнительную профессиональную образовательную программу повышения квалификации - Справка о 

прохождении курса повышения квалификации. 
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