Учебный план
дополнительного профессионального образования по образовательной
программе профессиональной переподготовки «Организация закупок товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в объёме 260
академических часов
N

Дисциплины (модули)

Часы

Организационно-правовые основы закупок товаров,

1

работ, услуг отдельными видами юридических лиц

36

Информационное обеспечение закупок, организуемых

2

отдельными видами юридических лиц

36

Порядок осуществления конкурентной и

3

неконкурентной закупки

36

Практические аспекты закупок, организуемых по

4

нормам Закона 223-ФЗ

36

Защита прав и ответственность сторон закупок,

5

проводимых по нормам Закона 223-ФЗ

36

6

Итоговый тест по курсу 223-ФЗ

36

7

Итоговая аттестация

8

Рабочая программа
дополнительного профессионального образования по образовательной
программе профессиональной переподготовки «Организация закупок товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в объёме 260
академических часов
1. Организационно-правовые основы закупок товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц
Правовая основа закупок товаров, работ, услуг по нормам Закона 223-ФЗ.
Отличительные особенности закупок, проводимых по нормам Закона 223-ФЗ.
Участники и заказчики закупок, проводимых по нормам Закона 223-ФЗ.
Единая информационная система в сфере закупок.
Правовые основы и рекомендации по проведению закупок в электронной
форме.
Вопрос 5.

2. Информационное обеспечение закупок, организуемых отдельными
видами юридических лиц
Перечень, порядок и сроки размещения документов и сведений на сайте
zakupki.gov.ru.
Правила формирования плана закупки, в том числе плана закупки
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных
средств.
Правила и рекомендации по размещению на официальном сайте zakupki.gov.ru
информации о закупке.
Правилами ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по
результатам закупки.
Особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.
Особенности осуществления закупок юридическими лицами, реализующими
инвестиционные проекты с государственной поддержкой, включенные в реестр
инвестиционных проектов.
Особенности осуществления закупок отдельных видов товаров, работ, оказания
услуг, аренды (включая фрахтование, финансовую аренду) заказчиками.
Вопрос 7.
3. Порядок осуществления конкурентной и неконкурентной закупки
Порядок осуществления конкурентной закупки.
Конкурентная закупка в электронной форме. Функционирование электронной
площадки для целей проведения такой закупки.
Закупка у субъектов малого и среднего предпринимательства.
Требования к конкурентной закупке, осуществляемой закрытым способом.
Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
Зонтичная закупка.
Консолидированная закупка.
4. Практические аспекты закупок, организуемых по нормам Закона 223-ФЗ
Организация закупок по нормам Закона 223-ФЗ.
Переговоры на различной стадии закупки.
Требования к товарам и участникам закупки.
Оценка заявок на участие в закупке.
Порядок размещения информации о закупке во время закупки.
Заключение и изменение договора по результатам закупки.
Отдельные вопросы и рекомендации по применению закона № 223-ФЗ.
Вопрос 7.

5. Защита прав и ответственность сторон закупок, проводимых по нормам
Закона 223-ФЗ
Порядок рассмотрения антимонопольным органом жалоб на нарушение
процедуры торгов и порядка заключения договоров, порядка осуществления
закупочных процедур.
Ответственность участников закупок за нарушение требований Закона 223-ФЗ.
Право участника закупки на обжалование и ответственность заказчика за
нарушение норм Закона 223-ФЗ.
Ведомственный контроль закупочной деятельности..
Обзор актуальных изменений законодательства по 223-ФЗ..
Вопрос 5.
6. Итоговый тест по курсу 223-ФЗ
Работа контрактного управляющего в условиях форс-мажора.
Изменение сроков сдачи отчетности в период распространения инфекции
COVID-19.
Осуществление закупок у единственного поставщика в период распространения
инфекции COVID-19.
Закупка товаров первой необходимости.
Особенности осуществления закупок по Закону 223-ФЗ в период
распространения инфекции COVID-19.
Вопрос 5.
7. Итоговая аттестация

