
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАМБОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ Г.Р. ДЕРЖАВИНА» 

 

ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация программы повышения квалификации 

 

«Специалист в сфере закупок» 

 

Вид: дополнительное образование 

Подвид: дополнительное профессиональное образование 

Программа: программа профессиональной переподготовки 

Объем: 252 часа 

Форма обучения: очно-заочная или с использованием дистанционных технологий 

 

Цель программы: освоение актуальных изменений в области законодательства о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд, изучение процессов контрактной системы, освоение актуальных изменений в области закупок 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, способов закупок и условий их 

применения, повышение уровня профессиональной компетентности, комплексное обновление и 

совершенствование знаний сотрудников бюджетных учреждений, унитарных предприятий и иных 

заинтересованных лиц. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование модулей и тем Объем часов 

1.  Модуль 1. Осуществление закупок в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44 

Тема 1. Основы контрактной системы 

 

 

22 

2.  Тема 2. Законодательство Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок 

30 

3.  Тема 3. Планирование и обоснование закупок 30 

4.  Тема 4. Осуществление закупок 30 

5.  Тема 5. Контракты 30 

6.  Тема 6. Мониторинг, контроль, аудит и защита прав и интересов участников 

закупок 

30 

7.  Модуль 2. Осуществление закупок в соответствии с Федеральным 

законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ 

Тема 7. Нормативное правовое регулирование закупочной деятельности. 

Законодательство, подзаконные акты, локальные акты заказчиков 

 

 

5 

 

8.  Тема 8. Методические подходы к разработке Положения о закупке по 

Закону 223-Ф3. Структура Положения о закупке, порядок его утверждения 

5 

9.  Тема 9. Планирование закупочной деятельности. Отчеты о проведении 

закупок. Реестр договоров по итогам закупок. Раскрытие информации в сети 

Интернет 

5 

10.  Тема 10. Содержание документации о закупке: требования к участникам 

закупок, требования к оформлению заявок, формы для заполнения 

участниками закупок. Поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

5 



11.  Тема 11. Торги в форме конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса 

предложений. Открытые и зарытые торги. Особенности проведения торгов 

среди субъектов МСП 

5 

12.  Модуль 3. Специфика закупок отдельных видов товаров, работ, услуг 

Тема 12. Закупка типовой продукции: канцелярия, ГСМ, охранные услуги, 

аренда, сырье. Особенности закупки работ в сфере проектирования, 

строительства и ремонта 

 

20 

13.  Тема 13. Особенности закупок в медицинской сфере: закупка лекарственных 

средств, медицинского оборудования, медицинских услуг 

5 

14.  Модуль 4. Практика работы в ЕИС и на электронных площадках 

Практика работы в ЕИС и на электронных площадках 

 

30 

Итого 252 

 

Составитель программы:  

Пузиков Руслан Владимирович, к. юрид. наук, доцент, профессор кафедры гражданского права 

Института права и национальной безопасности ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени г.Р. Державина» 

 

 


