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1. Основы контрактной системы 

Дисциплина Основы контрактной системы является частью учебного плана 

дополнительного профессионального образования по программе повышения 
квалификации «Управление закупками в контрактной системе».  

Дисциплина реализуется на ФППК Таганрогского института управления и 

экономики. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной 

компетенции ПК-3, ПК-24, ПК-27 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

организацией контрактной службы; особенностями осуществления 

деятельности контрактного управляющего; организационно – правовых 

основ обеспечения деятельности комиссий по определению поставщиков; 

информационном обеспечением контрактной системы в сфере закупок; 

порядком организации электронного документооборота; изучением 

действующее законодательство Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок; применением антимонопольного 

законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг; основ 

функционирования электронных торговых площадок 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практики, тестирование 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме устных опросов; 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет _18_ часов.  

 Планирование и обоснование закупок. Нормирование в сфере закупок 

Дисциплина  Планирование и обоснование закупок. Нормирование в 

сфере закупок является частью учебного плана дополнительного 

профессионального образования по программе повышения квалификации 
«Управление закупками в контрактной системе».  

Дисциплина реализуется на ФППК Таганрогского института управления и 

экономики. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной 

компетенции ПК-3, ПК-24, ПК-27 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных изучением 

нормативно-правовой базы обеспечения контрактной системы, структуры и 
применения федерального законодательства.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практики, тестирование 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  
текущий контроль успеваемости в форме устных опросов; 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет _14_ часов 

 Осуществление закупок 
Дисциплина Осуществление закупок является частью учебного плана 

дополнительного профессионального образования по программе повышения 

квалификации «Управление закупками в контрактной системе».  

Дисциплина реализуется на ФППК Таганрогского института управления и 
экономики. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной 



компетенции ПК-3, ПК-24, ПК-27 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со способами 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей): общая характеристика 

способов; отменой определения поставщика; содержанием извещения о закупке; 

общими требованиями к участникам закупок и требованиям к участникам при 

закупках отдельных видов продукции. Антидемпинговыми мерами при 
проведении торговых способов определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей); правилами описания объекта закупки; порядком составления 

технического задания; национальным режимом при осуществлении закупок; 
порядком предоставления преференций при участии в закупках организаций 

инвалидов; предприятий и учреждений УИС; преимуществами для субъектов 

малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 
организаций при осуществлении закупок; отчете о годовом объеме закупок у 

СМП и СОНКО; обеспечением заявок; обеспечением исполнения контракта; 

требованиями к банковской гарантии. Реестр банковских гарантий. Определением 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения конкурса. 
Понятиями, виды, содержание документации, порядок проведения, оценка заявок. 

Определением поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения 

аукциона. Понятием, видами, содержанием документации, порядком проведения. 
Определением поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения 

запроса котировок. Понятием, видами, содержанием документации, порядок 

проведения. Определением поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем 

проведения запроса предложений. Понятием, видами, содержанием 
документации, порядок проведения. Оценкой окончательных предложений 

участников закупки 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практики, тестирование 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме устных опросов; 
промежуточный контроль в форме зачета 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет _70_ часов 

 Контракт  
Дисциплина  Контракт является частью учебного плана дополнительного 

профессионального образования по программе повышения квалификации 

«Управление закупками в контрактной системе».  

Дисциплина реализуется на ФППК Таганрогского института управления и 
экономики. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной 

компетенции ПК-3, ПК-24, ПК-27 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

Требованиями к содержанию контракта; типовыми контрактами; типовыми 

условиями контрактов; определению размеров штрафов и пеней; порядком 
заключения, исполнения, изменения и расторжения контрактов; процедурой 

расторжения контракта; приемкой продукции.; экспертизой результатов контракта 

и привлечение экспертов. эксперты, экспертные организации; реестрами 

контрактов. отчетами об исполнении контрактов; отчетами о невозможности о 
нецелесообразности. претензионной работ. в учреждении  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практики, тестирование 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме устных опросов; 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет _26_ часов 

 Мониторинг, контроль, аудит и защита прав и интересов участников 

закупок 

Дисциплина  Мониторинг, контроль, аудит и защита прав и интересов 

участников закупок является частью учебного плана дополнительного 
профессионального образования по программе повышения квалификации 



«Управление закупками в контрактной системе».  

Дисциплина реализуется на ФППК Таганрогского института управления и 
экономики. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной 

компетенции ПК-3, ПК-24, ПК-27 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
Мониторингом и аудитом в сфере закупок; общественным контролем и 

общественным обсуждением закупок;  ответственностью заказчиков, работников 

контрактных служб, контрактных управляющих, членов комиссий по 
осуществлению закупок за нарушение законодательства РФ в сфере закупок; 

обзором административной и арбитражной практики; способами защиты прав и 

законных интересов участников процедур закупок; основами антимонопольного 
законодательства. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практики, тестирование 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  
текущий контроль успеваемости в форме устных опросов; 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет _14_ часов 

 Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Управление закупками в контрактной системе» 

является обязательной, проводится после освоения ДПП в форме экзамена.  

Итоговый аттестация направлена на контроль освоения 

профессиональных компетенций ПК-3, ПК-24, ПК-27. 

Общая трудоемкость итоговой аттестации составляет 2 часа. 

 


