
 
 

 

 
 

 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПОК В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ 
ЗАКОНОМ   ОТ  05.04.2013  №  44-ФЗ  “О  КОНТРАКТНОЙ  СИСТЕМЕ   В 
СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД”» 

 

Курс повышения квалификации по программе  
дополнительного профессионального образования  
с выдачей УДОСТОВЕРЕНИЯ 

С УНИКАЛЬНЫМ МОДУЛЕМ ОБУЧЕНИЯ НА ТРЕНАЖЕРЕ ЕИС! 

 

Для слушателей, проходящих повышение квалификации в объеме 144 
академических часов (с выдачей УДОСТОВЕРЕНИЯ о повышении 
квалификации установленного образца). 

Форма обучения: образовательная программа реализуется с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

 

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ 
 

▌ Цель обучения: 

● Поддержание и повышение уровня 
квалификации и профессионального 
образования должностных лиц, занятых в сфере 
закупок; 

● Повышение квалификации в сфере закупок в 
соответствии с законодательством. 

 

▌ Для слушателей: 

■ Руководителей  заказчиков, 

■ Руководителей контрактных 
служб заказчиков; 

■ Контрактных управляющих; 

■ Председателей и членов 
комиссий Заказчиков. 

▌ Для организаций-заказчиков: 
 

 

■ Органы управления 
государственными внебюджетными 
фондами; 

■ Органы местного самоуправления; 

■ Казенные и бюджетные учреждения; 

■ Государственная корпорация по 
атомной энергии «Росатом» и 
подведомственные ей организации; 

■ В отдельных случаях автономные 
учреждения, государственные и 
муниципальные унитарные 
предприятия. 

 
 
 
 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР В СФЕРЕ 
ЗАКУПОК «АУКЦИОН КОНСАЛТИНГ» 
 
115598, г. Москва, ул. Загорьевская, д. 10, корп. 4, цокольный этаж, пом. I, комната 19-4, оф. 3 
E-mail: info@auccons.ru | Web: www.auccons.ru | Тел. 8-495-540-52-97 

Курсы проводятся для реализации 
требований ст.9, ч.5 ст.39 и ч.6 ст.38 
Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

К освоению настоящей программы 
допускаются: 

● Лица, имеющие (или получающие) 
среднее профессиональное и/или 
высшее образование. 

   

144 
Ак. часов 

mailto:info@auccons.ru
http://www.auccons.ru/
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ПРЕИМУЩЕСТВА 
 

 

● Лицензированный учебный центр; 

● Программа обучения соответствует 
Профстандартам «Специалист в 
сфере закупок» (Приказ Минтруда 
России от 10.09.2015 № 625н) и 
«Эксперт в сфере закупок» (Приказ 
Минтруда России от 10.09.2015 № 
626н); 

● Возможно обучаться в режиме 24/7; 

● Обширный перечень доступных 
материалов (видеозаписи, 
презентации, база нормативных 
документов и т. п.); 

● Полный пакет шаблонов всех 
необходимых документов для 
практической работы по нормам 
Федерального закона № 44-ФЗ; 

● Зачисление на обучение ежедневно 
(начать обучение можно в любой день); 

● Тренировочные тесты для проверки 
полученных знаний; 

● On-line тестирование по итогам 
обучения; 

● Выдача УДОСТОВЕРЕНИЯ о повышении 
квалификации с указанием города 
выдачи – г. Москва. 

 
 
 
 
 
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Слушатель будет знать: 
 

■ Основные положения законодательства Российской Федерации сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

■ Права, обязанности и функции (полномочия) комиссий по осуществлению 
закупок; 

■ Права, обязанности и функции контрактной службы, контрактного 
управляющего; 

■ Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 
■ Процедуры различных способов определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), их содержание, особенности осуществления отдельных видов 
закупок; 

■ Условия и порядок заключения, исполнения, изменения, расторжения контрактов. 
 

Слушатель будет уметь: 
 

■ Применять на практике положения законодательства Российской Федерации 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

■ Разрабатывать пакет документации, необходимый для проведения закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

■ Готовить проекты контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных или муниципальных нужд; 

■ Применять информационные технологии в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

 

! 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! В удостоверении, выдаваемого после окончания обучения, Законом 
НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО указание формы обучения (очная или дистанционная)  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

 

1. Сфера применения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

2. Нормативные правовые акты, регулирующие отношения, направленные на 
обеспечение государственных и муниципальных нужд в товарах, работах, 
услугах. 

3. Основные понятия, используемые в Федеральном законе от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

4. Информационное обеспечение контрактной системы в сфере закупок. 
Организация электронного документооборота в контрактной системе в сфере 
закупок. Национальный режим. 

5. Основные принципы контрактной системы в сфере закупок.  
6. Особенности закупок, осуществляемых бюджетным, автономным 

учреждениями, государственным, муниципальным унитарными 
предприятиями и иными юридическими лицами.  

7. Субъекты закупочной деятельности. Контрактная служба (контрактный 
управляющий). Комиссии по осуществлению закупок. Специализированная 
организация. Эксперты, экспертные организации. Централизованные закупки. 

8. Планирование закупок. Обоснование закупок. Нормирование в сфере закупок. 
Порядок проведения обязательного общественного обсуждения закупок.  

9. Порядок установления начальной (максимальной) цены контракта, цены 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем).  

10. Порядок применения идентификационного кода закупки, каталога товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.  

11. Организация и проведение мониторинга закупок и аудита в сфере закупок.  
12. Организация осуществления закупок: способы определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), совместные конкурсы и аукционы  
13. Инструменты и правовые механизмы защиты интересов заказчиков при 

проведении закупок: обеспечение заявок при проведении конкурсов и 
аукционов, условия банковской гарантии, реестр банковских гарантий, 
антидемпинговые меры при проведении конкурса и аукциона, реестр 
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).  

14. Участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и 
требования к участникам закупки.  

15. Участие учреждений, предприятий уголовно-исполнительной системы, 
организаций инвалидов в закупках, субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих организаций в закупках.  

16. Отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Изменение и 
отзыв заявок. Оценка заявок, окончательных предложений участников закупки 
и критерии этой оценки. 
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17. Правила описания объекта закупки (составления технического задания на 

закупку товаров, работ, услуг).  
18. Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).  
19. Запрос котировок: требования, порядок проведения. Порядок подачи заявок. 

Рассмотрение и оценка заявок. Последствия признания запроса котировок 
несостоявшимся.  

20. Запрос предложений: случаи проведения, порядок проведения. Рассмотрение и 
оценка заявок. Последствия признания запроса предложений несостоявшимся. 

21. Порядок проведения электронного аукциона, особенности документооборота. 
22. Проведение конкурса: понятие, виды конкурсов, общие требования. Порядок 

подготовки извещения и документации о проведении конкурса. Порядок 
подачи заявок на участие в конкурсе. Критерии оценки конкурсных заявок. 
Признание конкурса несостоявшимся и последствия. 

23. Порядок проведения конкурса с ограниченным участием, двухэтапного 
конкурса. 

24. Особенности осуществления отдельных видов закупок. Особенности 
заключения энергосервисных контрактов. Особенности заключения 
государственных контрактов на оказание услуг связи для обеспечения 
обороны страны, безопасности государства, правопорядка с единственным 
исполнителем.  

25. Контракт. Содержание, порядок заключения, обязательные требования к 
составу реквизитов. Особенности исполнения контракта. Изменение, 
расторжение контракта. Обеспечение исполнения контракта. Реестр 
контрактов.  

26. Приемка продукции. Экспертиза результатов контракта и привлечение 
экспертов. 

27. Организация контроля в сфере закупок. Органы контроля, их полномочия.  
28. Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, 

уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по 
осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, 
контрактного управляющего, оператора электронной площадки.  

29. Ведомственный контроль в сфере закупок. Контроль в сфере закупок, 
осуществляемый заказчиком. Общественный контроль. 

30. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.  

31. Обзор административной и арбитражной практики.  
32. Обзор изменений законодательства в 2021 г. 
33. Типовые формы документов по размещению закупок.



 
 
 
 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ    УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ    ЦЕНТР    В    СФЕРЕ   ЗАКУПОК 
«АУКЦИОН КОНСАЛТИНГ» 

 
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 
 

 

Для прохождения курса повышения квалификации Вам будет доступен учебно-
методический материал, представленный в форме видеороликов, иллюстраций, 
нормативных документов, разъяснений официальных органов (Минфин, 
Минэкономразвития РФ, ФАС России), обзоров административной и судебной 
практики, ответов на часто задаваемые вопросы из практики применения 
законодательства в сфере закупок. Весь учебно-методический материал имеет 
структурированный вид и распределен по лекциям, которые, в свою очередь, 
посвящены изучению конкретных тем. Программа курса изложена по принципу 
«от простого к сложному» и будет полезна как для слушателей с нулевым уровнем 
знаний, так и для слушателей уже имеющих опыт работы в сфере закупок. 
 
ДОСТУПНЫЕ ФОРМЫ ОБУЧАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ: 

■ Видеоуроки; 

■ Презентации; 

■ Нормативная база документов; 

■ Разъяснения официальных органов (Минэкономразвития РФ, ФАС России); 

■ Материалы административной и судебной практики, ответы на часто 
задаваемые вопросы из практики применения 44-ФЗ. 

■ Программа для самотестирования, которая поможет Вам проконтролировать себя 
и понять, насколько успешно Вы освоили новый материал. 

■ ПОЛНЫЙ ПАКЕТ ШАБЛОНОВ всех необходимых документов для практической 
работы по нормам Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ — ЭТО: 
 

 
● Высвобождение финансовых 

средств за счет отсутствия затрат 
на проезд и других расходов, 
связанных с посещением 
традиционного учебного 
заведения; 

● Больше свободного времени, ввиду 
отсутствия необходимости выезжать 
в учебное заведение; 

● Возможность заниматься обучением в 
любое удобное время: 
образовательный портал работает в 
режиме 24/7; 

● Доступность большого количества 
материала в одном месте; 

● Возможность сохранения учебных 
материалов (нормативно-правовая 
база), предоставляемых в 
электронном виде; 

● Возможность задать свой вопрос 
преподавателю во время обучения.

 
 

 

Форма обучения: 

■ Дистанционное обучение на образовательном портале учебного центра без 
отрыва от работы. 
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ОБУЧЕНИЕ  
на учебном тренажере Единой Информационной Системы (ЕИС) 

 

Тренажер Единой Информационной Системы в сфере закупок 
предназначен для специалистов по закупкам в целях получения и 
совершенствования навыков практической работы в личном кабинете Заказчика. 
Учебный тренажер Единой Информационной Системы, позволяет проводить 
практические занятия для слушателей программы подготовки и переподготовки 
контрактных управляющих, специалистов по закупкам. 

Действующее законодательство РФ в области закупок предусматривает 
осуществление деятельности Заказчика с привлечением 
высококвалифицированных специалистов, владеющих теоретическими и 
практическими навыками в области закупок. Применение в процессе обучения 
Тренажера ЕИС положительным образом сказывается на качестве полученных 
знаний и практического опыта работы слушателей программы подготовки и 
переподготовки контрактных управляющих, специалистов по закупкам. 

Практика показывает, что отсутствие необходимых знаний сотрудников 
зачастую оборачивается для организации штрафными санкциями, 
предусмотренными нормами действующего законодательства. Тренажер ЕИС в 
точности повторяет все этапы и порядок работы в личном кабинете Заказчика, 
что позволяет получить необходимые навыки и учесть ошибки без опасения за 
совершение юридически значимого действия.  

Преимущества тренажера: 

• тренажер находится в сети интернет и доступен online  

• полная эмуляция функционала личного кабинета заказчика в ЕИС 

• подходит для специалистов разного уровня  

• доступ без необходимости применения цифровой подписи 

• эффективно приближает учащегося от теории к реальной 

производственной практике 

 

Тренажер повторяет все этапы в личном кабинете заказчика от планирования до 

отчетности с поэтапным формированием каждого раздела и документов. 

Функционал личного кабинета 44-ФЗ: 

1. Планы–графики закупок;  

2. Реестр закупок 44-ФЗ; 

3. Реестр комиссий; 

4. Реестр контрактов; 

5. Работа с исполнением, изменением, расторжением контрактов; 

6. Отчеты заказчиков. 

Тренажер доступен online 24 часа в сутки 

Что позволяет отточить навыки работы сначала на симуляторе и только потом 
приступить к практической работе. 
 
Доступ к тренажеру не требует наличие электронной подписи.



 
 
 
 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ    УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ    ЦЕНТР    В    СФЕРЕ   ЗАКУПОК 
«АУКЦИОН КОНСАЛТИНГ» 

 
 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ: 
 

 
 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЪЕМ 

ОБУЧЕНИЯ 
СРОКИ 

ОБУЧЕНИЯ 
ЦЕНА, РУБ. 

Курс повышения 
квалификации по 

программе 
дополнительного 

профессионального 
образования 

 

144 академических 
часов 

Минимальный 
срок обучения 

24 дня, 
максимальный 

- 3 месяца 

12.900/чел. 

Модуль «Обучение на 
тренажере ЕИС» 

5 дней 5 дней 5.000/чел. 

 
Модуль «Обучение на тренажере ЕИС» - это дополнительный модуль обучения для 
получения практических навыков по работе с Единой информационной системой 
закупок. Модуль приобретается дополнительно к выбранному курсу повышения 
квалификации. 

 

СКИДКА: 10% при зачислении на курс 2-х и более слушателей 

 

*НДС не облагается на основании положений статей 346.12 и 346.13 главы 26.2 НК РФ. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

КОНТАКТЫ 
 

 

Всероссийский  учебно-методический  центр  в  сфере   закупок 
«Аукцион Консалтинг» 

 
Адрес: 115598, г. Москва, ул. Загорьевская, д. 10, корп. 4,  
цокольный этаж, пом. I, комната 19-4, оф. 3 
E-mail: info@auccons.ru  
Web: www.auccons.ru  
Тел.: 8 (495) 540-52-97 

 
 
 

ПОРЯДОК ЗАПИСИ НА КУРС: 

1. Направьте реквизиты организации, Ф.И.О слушателя(ей), копию диплома об 

образовании и паспорта на E-mail metodist@auccons.ru; 

2. Получите счет и договор; 

3. Оплатите обучение. 

mailto:info@auccons.ru
mailto:o@auccons.ru
http://www.auccons.ru/
mailto:metodist@auccons.ru

