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Общая характеристика программы 
 

1.1. Нормативные основания для разработки программы 
 
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
«Организация закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом 
от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц»». 
разработана в соответствии с требованием следующих    документов: 
1. Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».                   
2. Приказа Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 г. № 499 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам». 

 
1.2. Цель реализации программы 

 
Целью реализации программы является совершенствование и (или) овладение  
слушателями новой компетенцией, необходимой для осуществления организации и 
проведения закупок товаров, работ, услуг по нормам, установленным Федеральным 
законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц». 
 
Программа рассчитана на освоение актуальных изменений в области закупок товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц и/или повышение 
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации сотрудников в 
области закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. 
 
Задачи обучения: научить грамотнопланировать осуществление закупки  применять 
на практике положения законодательства Российской Федерации в сфере закупок 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, а так же применять 
информационные технологии в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд отдельных видов юридических лиц. 
 
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
представляет собой комплекс основных характеристик образования: объем, 
содержание,планируемые результаты. Условия реализации Рабочей программы 
содержат организационно-педагогические, кадровые и материально-технические 
требования. Учебно-методические материалы обеспечивают реализацию рабочей 
программы. 
 
Рабочая программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления и 
развития практических навыков и компетенций объем практических занятий. 
 
 

1.3. Область профессиональной деятельности 



 
 

 
 

 
Областью будущей профессиональной деятельности обучающихся является 
деятельность по формированиюзакупок, инициаторов закупки, юристов, 
экономистов, бухгалтеров и руководителей заказчиков, проводящих закупки по 
Закону № 223-ФЗ, сотрудников контрольных органов, а также для менеджеров по 
закупкам (тендерам), отвечающих за подготовку и подачу заявок от поставщиков 
(участников закупок) по Закону № 223-ФЗ. 
 

1.4. Планируемые результаты обучения 
 
В результате изучения программы повышения квалификации «Организация закупок 
товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-
ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»» 
обучающиеся должны знать: 
- основные положения законодательства Российской Федерации сфере закупок 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц; 
- принципы Закона №223-ФЗ; 
- порядок информационного и документационного обеспечения организации и 
проведения закупок товаров, работ, услуг; 
- процедуры различных способов определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), их содержание, особенности осуществления отдельных видов 
закупок, товаров, работ, услуг; 
- порядок составления отчетности о проведенных закупках товаров, работ, услуг. 
 
В результате изучения программы повышения квалификации «Организация закупок 
товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-
ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»» 
обучающиеся должны уметь:  
- применять на практике положения законодательства Российской Федерации сфере 
закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц; 
- грамотно планировать осуществление закупок товаров, работ, услуг; 
- разрабатывать пакет документации, необходимый для организации и проведения 
закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц; 
- применять информационные технологии в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд отдельных видов юридических лиц. 
 
Программа направлена на совершенствование следующих общекультурных  
общепрофессиональных компетенций: 
- базовые знания законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц; 
- способность анализировать положения законодательства в сфере закупок; 
- навыки разработки Положений в сфере закупок; 
- способность планировать закупки, выбирать и обосновывать способ закупки, 
формировать отчеты о закупках; 
- умение формировать документацию о закупке, устанавливать требования к 
участникам закупки; 



 
 

 
 

- понимание последствий нарушения законодательства о закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц. 
 

2. Содержание программы 
 

Категория слушателей – лица, имеющие или среднее профессиональное и (или) 
высшее образование. Сотрудники государственных корпораций, государственных 
компаний, государственных и муниципальных унитарных предприятий, автономны 
учреждений, иные заинтересованные лица. 
Образовательная программа носит 
 
Форма обучения очная с применением дистанционных образовательных технологий. 
Допускается применение электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий, стажировка и обучение в сетевой форме при наличии информационно-
образовательной среды. 
 
Сроки освоения программы повышения квалификации определяются формой 
обучения по программе, наличием сочетания форм обучения, использованием 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, стажировки.                                                 
При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 40 часов в 
неделю, включая все виды электронного обучения и/или стажировокслушателей. 
Возможны следующие виды режима занятий: 
- 40 часов в неделю, 8 ак. часов в день (с отрывом от работы); 
- 24 часа в неделю, 4-6 ак. часов в день (с частичным отрывом от работы); 
- 18 часов в неделю, 2-4 ак. часа в день (без отрыва от работы). 
 
1 академический час равен 45 минутам. 

 
Нормативная трудоемкость за весь период обучения по дополнительной 
профессиональной программе повышения квалификации «Организация закупок 
товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-
ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»» 
составляет 120 академических часов, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
(практической) учебной работы обучающихся, в том числе итоговую аттестацию – 2 
часа, согласно календарному учебному графику. Количество часов, отводимое на 
изучение отдельных тем программы, последовательность их изучения в случае 
необходимости разрешается изменять при условии, что программа будет выполнена 
полностью по содержанию и общему количеству часов. 

 
Итоговая  аттестация проводится по окончании курса практического и 
теоретического обучения в форме итогового тестирования за счет специально 
отведенного времени экзаменационной комиссией, состав которой определяется и 
утверждается руководителем ООО «Новация-АТВ». Результаты итоговой аттестации 
оформляются протоколом. По результатам итоговой аттестации выдается 
удостоверение о повышении  квалификации установленного образца.  



 
 

 
 

Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 
программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах 
осуществляются ООО «Новация-АТВ»  на бумажных и (или) электронных носителях. 

  
2.1. Учебный план программы повышения квалификации 

«Организация закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным 
законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц»». 
 

№ Наименование учебных модулей /темы 
 

Всего 
часов 

В том числе Форма 
конт 
роля Лекции 

Практи 
ческиеза
нятия 

1. Модуль1. Общие принципы закупок 
товаров, работ,услуг. 8 8 - - 

1.1. Принципы Закона № 223-ФЗ 4 4 - - 

1.2. 
Круг лиц, на которые распространяется положение 
Закона № 223-ФЗ. Переходные положения Закона № 
223-ФЗ. 

4 4 - - 

2. Модуль 2. Информационное обеспечение 
закупок, товаров, работ, услуг. 8 6 2 - 

2.1. 
Нормативное правовое регулирование закупочной 
деятельности. Законодательство, подзаконные акты, 
локальные акты заказчиков 

4 3 1 - 

2.2. 
Методические подходы к разработке Положения о 
закупке. Структура Положения о закупке, порядок его 
утверждения и изменения 

4 3 1 - 

3. Модуль 3. Порядок проведения закупок 
товаров, работ, услуг 32 16 16 - 

3.1. Регистрация и работа на сайте  
www.zakupki.gov.ru 8 4 4 - 

3.2. 

Планирование закупочной деятельности. Отчеты о 
проведении закупок, в т.ч. о закупках среди 
субъектов малого и среднего предпринимательства.  
Раскрытие информации в сети Интернет. 

8 4 4 - 

3.3. 

Содержание  документации о закупке: требования к 
участникам закупок, подходы к установлению 
требований и правоприменительная практика.  
Реестр недобросовестных поставщиков. 

8 4 4  

3.4. Поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 8 4 4 - 

4. Модуль 4. Основные способы закупок и 
порядок их проведения. 12 6 6 - 

4.1. Электронный аукцион. 4 2 2 - 

4.2. 
Конкурс: одноэтапный /двухэтапный /двухэтапный с  
предквалификацией. Конкурс с переторжкой. 
Конкурс в электронной форме. 

4 2 2 - 

4.3. Иные способы закупок по Положению - разбор 
возможных схем проведения закупочных процедур. 4 2 2 - 

5. Модуль 5. Порядок заключения договоров 32 16 16 - 



 
 

 
 

5.1. Виды договоров. Условия их заключения. 8 4 4 - 

5.2. 
Изменения  порядка и сроков заключения договоров. 
Случаи заключения договоров с несколькими 
участниками. 

8 4 4 - 

5.3. Дробление закупок на мелкие суммы. 8 4 4 - 

5.4. Дополнительные соглашения к заключенным 
договорам. 8 4 4 - 

6. 

Модуль 6. Контроль и ответственность  
при осуществлении закупок товаров, 
работ,услуг по нормам Федерального 
закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 

26 16 10 - 

6.1. 
Функции Федеральной антимонопольной службы при 
проведении проверок отдельных видов юридических 
лиц. 

8 4 4 - 

6.2. 

Типовые нарушения норм Федерального закона от 
18.07.2011 № 223-ФЗ, допускаемые заказчиками. 
Судебное и административное обжалование. Приказ 
ФАС России от 18.01.2013 № 17/13 "Об утверждении 
Порядка рассмотрения жалоб на действия заказчика 
при закупке товаров, работ, услуг". 

8 4 4 - 

6.3. Ведомственный контроль  2 1 1  

6.4. Штрафные санкции за нарушение норм и требований 
223-ФЗ. 4 3 4  

6.5. 
Ответственность заказчиков за невыполнение 
требований, установленных Федеральным законом от 
18.07.2011 № 223-ФЗ. 

4 4 -  

7. Итоговая аттестация 2    
 Всего по программе 120 68 50 2 

 
2.2. Календарный учебный график по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Организация закупок товаров, работ, 
услуг в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»». 
 
Календарный график учебного процесса по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации «Организация закупок товаров, работ, услуг в 
соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»» составляется на 
каждую набранную группу. 

 

Содержание темы Всего 
часов 

Учебные дни 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 
0 

1 
1 

1 
2 

1 
3 

1 
4 

1 
5 

Модуль1. Общие принципы закупок 
товаров, работ, услуг 8                
Принципы Закона № 223-ФЗ 4 4               
Круг лиц, на которые распространяется  
положение Закона № 223-ФЗ.  
Переходные положения Закона № 223-ФЗ. 

4 4               



 
 

 
 

Модуль 2. Информационное  
обеспечение закупок, товаров, работ, 
услуг. 

8                
Нормативное правовое регулирование  
закупочной деятельности. Законодательство, 
подзаконные акты, локальные акты заказчиков 

4  4              

Методические подходы к разработке 
Положения о закупке. Структура Положения о 
закупке,  
порядок его утверждения и изменения 

4  4              

Модуль 3. Порядок проведения  
закупок товаров, работ, услуг. 32                
Регистрация и работа на сайте  
www.zakupki.gov.ru 8   8             
Планирование закупочной деятельности. Отче- 
ты о проведении закупок, в т.ч. о закупках 
среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Раскрытие информации  
в сети Интернет. 

8    8            

Содержание  документации о закупке: требова-
ния к участникам закупок, подходы к 
установлению требований и 
правоприменительная практика. Реестр 
недобросовестных поставщиков. 

8     8           

Поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 8      8          

Модуль 4. Основные способы закупок  
и порядок их проведения. 12                
Электронный аукцион. 4       4         
Конкурс: одноэтапный /двухэтапный 
/двухэтапный с  предквалификацией. Конкурс 
с переторжкой. Конкурс в электронной форме. 

4       4         

Иные способы закупок по Положению - разбор 
возможных схем проведения закупочных 
процедур. 

4        4        

Модуль 5. Порядок заключения 
договоров. 32                
Виды договоров. Условия их заключения. 8        4 4       
Изменения  порядка и сроков заключения 
договоров. Случаи заключения договоров с 
несколькими участниками. 

8         4 4      

Дробление закупок на мелкие суммы. 8          4 4     
Дополнительные соглашения к заключенным 
договорам. 8           4 4    
Модуль 6. Контроль и 
ответственность  
при осуществлении закупок товаров, 
работ,услуг по нормамФедерального 
закона от18.07.2011№ 223-ФЗ. 

26                



 
 

 
 

Функции Федеральной антимонопольной 
службы при проведении проверок отдельных 
видов юридических лиц. 

8            4 4   

Типовые нарушения норм Федерального 
закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ, допускаемые 
заказчиками. Судебное и административное 
обжалование. Приказ ФАС России от 
18.01.2013 № 17/13 "Об утверждении Порядка 
рассмотрения жалоб на действия заказчика при 
закупке товаров, работ, услуг". 

8             4 4  

Ведомственный контроль      2              2  
Штрафные санкции за нарушение норм и 
требований 223-ФЗ. 4              2 2 
Ответственность заказчиков за невыполнение 
требований, установленных Федеральным 
законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ. 

4               4 

Итоговая аттестация 2               2 
Всего по программе 120                

 
2.3.  Содержание программы повышения квалификации «Организация закупок 
товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 

223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц»». 

 
Модуль 1. Общие принципы закупок товаров, работ, услуг. 
Федеральный закон от 18.07.2011№ 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц".Постановление Правительства РФ от 
11.06.2013 № 494 "Об утверждении Положения о размещении на официальном сайте 
информации об объеме выручки отдельных видов юридических лиц и требованиях к 
такой информации".Цели и принципы закупки товаров, работ, услуг определенными 
категориями юридических лиц.Правовая основа закупки товаров, работ, 
услуг.Положение о закупке: название, содержание, порядок разработки и 
утверждения. 
Постановление Правительства РФ от 21 июня 2012 г. № 616 «Об утверждении 
перечня товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной 
форме». 
 
Модуль 2. Информационное обеспечение закупок товаров, работ, услуг. 
Порядок регистрации заказчиков на официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru.Постановление Правительства РФ от 14.06.2012 № 591 "Об 
утверждении Правил подготовки и принятия актов Правительства Российской 
Федерации об определении конкретной закупки, перечней и (или) групп товаров, 
работ, услуг, сведения о которых не составляют государственную тайну, но не 
подлежат размещению на официальном сайте".Приказ Минэкономразвития России № 
506, Казначейства России № 13н от 10.08.2012 "Об установлении Порядка 
регистрации юридических лиц, указанных в части 2 статьи 1 Федерального закона от 
18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц" на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 



 
 

 
 

сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru)".Правила 
формирования плана закупки товаров (работ, услуг).Постановление Правительства 
РФ от 17.09.2012 № 932 "Об утверждении Правил формирования плана закупки 
товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана".Критерии отнесения 
товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или) высокотехнологичной 
продукции. Порядок размещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru 
информации о закупке.Постановление Правительства РФ от 10.09.2012 № 908 "Об 
утверждении Положения о размещении на официальном сайте информации о 
закупке".Порядок размещения планов закупки товаров, работ, услуг.Порядок 
размещения извещения о закупке, документации о закупке и проекта 
договора.Порядок размещения разъяснений документации о закупке.Размещение 
информации об отказе от проведения закупки.Порядок размещения протоколов, 
составленных в ходе закупки, и информации об изменении договора.Порядок 
размещения отчетности о заключенных договорах.Отчетность, формируемая 
заказчиками. 
 
Модуль 3. Порядок проведения закупок товаров, работ, услуг. 
Алгоритм действий заказчика при осуществлении закупки. Порядок 
документационного обеспечения закупок товаров, работ, услуг. Требования, 
устанавливаемые заказчиком, к участникам закупки. Способы закупок товаров, работ, 
услуг. 
 
Модуль 4. Основные способы закупок и порядок их проведения. 

    Электронный аукцион. Конкурс: одноэтапный, двухэтапный, двухэтапный с  
предквалификацией. Конкурс с переторжкой. Конкурс в электронной форме.Иные 
способы закупок по Положению - разбор возможных схем проведения закупочных 
процедур.Обеспечение заявки на участие в закупке: способы, порядок, срок и случаи 
возврата. Проведение «квалификационного отбора» участников. Требования к 
закупкам у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), в том числе 
порядок размещения информации в ЕИС. 

 
    Модуль 5. Порядок заключения договоров.Виды договоров. Условия их 

заключения. Изменения  порядка и сроков заключения договоров. Случаи 
заключения договоров с несколькими участниками.Дробление закупок на мелкие 
суммы.Дополнительные соглашения к заключенным договорам. 
 
Модуль 6. Контроль и ответственность при осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг по нормам Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ. 
Типовые нарушения норм Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ, 
допускаемые заказчиками.Судебное и административное обжалование. Приказ ФАС 
России от 18.01.2013 № 17/13 "Об утверждении Порядка рассмотрения жалоб на 
действия заказчика при закупке товаров, работ, услуг". 
Реестр недобросовестных поставщиков.Постановление Правительства РФ от 
22.11.2012 № 1211 "О ведении реестра недобросовестных поставщиков, 
предусмотренного Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг 



 
 

 
 

отдельными видами юридических лиц".Приказ ФАС России от 18.03.2013 № 164/13 
"О ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного 
Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц".Ответственность заказчиков за невыполнение требований, 
установленных Федеральным законом от18.07.2011 № 223-ФЗ. 
 
Итоговая аттестация (2 часа). Сдача зачета в форме итогового тестирования. 
 

3. Организационно-педагогические условия 
 

3.1 Материально-технические условия реализации программы 
 
Реализация программы требует наличия: 
- учебного кабинета с посадочными местами по количеству обучающихся; 
- рабочего места преподавателя; 
- мультимедийного комплекса; 
- нормативных документов в области повышения квалификации по курсу;  
- возможностью свободного доступа обучающихся и преподавателя к сети Интернет. 
 
При освоении программы могут использоваться электронные образовательные 
технологии. На свою электронную почту обучающиеся получают ссылку 
для  авторизации и  доступа к системе электронного обучения (личный кабинет), 
расположенной в сети Интернет, к учебно-методическим материалам электронного 
курса. Это дает возможность изучать без ограничения по времени 
интерактивные лекции, анализировать необходимую нормативно-правовую 
документацию, выполнять тестовые и (или) практические задания. 
Допускается проведение лекционных занятий по технологии вебинаров (интернет-
конференций) в режиме реального времени в виртуальной вебинарной комнате. 
 
Вебинар – это интернет-конференция в Интернете, которая проходит в режиме 
реального времени. Во время веб-конференции каждый из участников находится у 
своего компьютера и или мобильного устройства, а связь между ними 
поддерживается через Интернет посредством браузера. При запуске виртуального 
класса его материалы открываются в отдельном окне. Участники вебинара заранее 
получают письмо-приглашение на свою электронную почту. Для участия в вебинаре 
необходимо: 
1. Подключить внешние колонки или активировать встроенные, чтобы слышать голос 
ведущего.  
2. За 5 – 10 минут до начала вебинара пройти по указанной ссылке или скопировать 
ее в адресную строку браузера. Ссылка будет доступна только на время проведения 
вебинара. 
Возможности виртуального класса позволяют участникам видеть и слышать лекцию 
преподавателя, задавать вопросы письменно (в чате), обсуждать с участниками 
вебинара проблемные ситуации и обмениваться практическим опытом. 
Вебинары записываются, их можно просмотреть повторно в течение курса, а также 
шести месяцев с момента  окончания обучения. 

 



 
 

 
 

3.2. Кадровое обеспечение 
 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, как 
правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины, и систематически занимающимися научной и научно-методической 
деятельностью.К образовательному процессу привлечены преподаватели из 
числаспециалистов профильных организаций и учреждений. 

 
3.3. Учебно-методическое обеспечение программы 

 
Основные источники: 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ 
3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30.12.2001 № 195-ФЗ 
4. Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 01.11.2015) 
5. Приказ Минэкономразвития России N 506, Казначейства России N 13н от 
10.08.2012 (ред. от 29.08.2014) "Об установлении Порядка регистрации юридических 
лиц, указанных в части 2 статьи 1 Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ 
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для 
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru)" (Зарегистрировано в Минюсте России 
27.09.2012 N 25560) 
6. Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.09.2015) 
7. Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О защите 
конкуренции" 
8. Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ (ред. от 28.06.2014) "Об электронной 
подписи" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2015) 
9. Постановление Правительства РФ от 22.11.2012 № 1211 "О ведении реестра 
недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом "О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 
10. Постановление Правительства РФ от 10.09.2012 N 908 (ред. от 29.10.2015) "Об 
утверждении Положения о размещении на официальном сайте информации о 
закупке" 
11.Постановление Правительства РФ от 17.09.2012 N 932 (ред. от 29.10.2015) "Об 
утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и 
требований к форме такого плана" 
Разъяснения 



 
 

 
 

12. Письмо ФАС России от 24.12.2012 № ИА/44025/12 "О направлении разъяснений 
по вопросам применения Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц" 
13. Письмо ФАС России от 24.08.2012 № ПС/27706 "О рассмотрении обращения по 
вопросу применения Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 
 
Дополнительные источники: 
1. Храмкин А.А., Воробьева О.М., Ермакова А.В.[и др.] Закупки по закону 223-ФЗ. 
Рекомендации. Образцы документов / - 8-е изд. – М.: ИД «Юриспруденция», 2015. 
2. Государственные и муниципальные закупки – 2014. Сборник докладов. – М.: ИД 
«Юриспруденция», 2014. 
3. Борисов А.Н., Трефилова Т.Н. Новое в законодательстве о закупках: обзор и анализ 
последних изменений, внесенных в Федеральные законы № 44-ФЗ и № 223-ФЗ. — 
М.: «Деловой двор», 2015._— 196 с. 
4. Размещение государственного и муниципального заказа 
(сборник нормативных материалов). 18-е изд. – М.: ИД «Юриспруденция», 2014. 
 

4. Критерии оценивания знаний и умений по предмету. 
 

В соответствии с Законом Российской Федерации №273 «Об образовании»,  с учетом 
Приказ Минобрнауки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам», итоговая аттестация обучающихся, завершающих 
обучение по дополнительной профессиональной программе повышения 
квалификация, является обязательной. 
Целью итоговой аттестации является установление уровня подготовки и освоения 
новых компетенций слушателя по дополнительной профессиональной программе 
повышения квалификации. 
Итоговая аттестация позволяет выявить и объективно оценить теоретическую и 
практическую подготовку слушателя. 
Итоговая  аттестация   по данной Программе  проводится в форме письменного 
тестирования по принципу «зачет»/«не зачет». 

Критерии оценки знаний слушателей 
- «Зачет»: 80% -100% -слушатель показал глубокие и всесторонние знания по 
выносимому на тестирование материалу в соответствии с учебной программой, 
владеет требованиями нормативных документов;  

- «Незачет»: от 0% до 79% - слушатель демонстрирует незнание основных положений 
выносимого на  тестирование материала; не знает требований нормативных 
документов; не в состоянии дать самостоятельный ответ на вопросы. 

Итоговая аттестация проводятся на последнем аудиторном занятии, согласно 
Учебному плану. 

Прием итоговой аттестации  может осуществляться одним преподавателем, 
имеющим соответствующую квалификацию. 



 
 

 
 

После завершения тестирования результаты вносятся в протокол аттестационной 
комиссии по выпуску обучающихся. 

Повторная сдача итоговой аттестации с целью повышения положительной оценки не 
допускается. 

Обучающимся, не проходившим аттестационных испытаний по уважительной 
причине (по медицинским показаниям или в других исключительных случаях, 
документально подтвержденных), а так же обучающимся получившим «незачет»,  
предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию повторно.  

4.1. Тестовые задания для итоговой аттестации (приложение 1) 

Тестовые задания для итоговой аттестации приведены в приложении 1. 

5. Выдача документов  об образовании 
 
На основании решения аттестационной комиссии лицам, прошедшимитоговую 
аттестацию, выдается удостоверение о повышении  квалификации установленного 
образца по программе «Организация закупок товаров, работ, услуг в соответствии с 
Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц»» объемом  120 академических часов. 

 


