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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. (495) 540-52-97 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПОК В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ 
ЗАКОНОМ ОТ 18.07.2011 № 223-ФЗ “О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ, 
УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ”» 

 

Курс профессиональной переподготовки по программе 
дополнительного профессионального образования с 
присвоением расширенной квалификации  

«СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ В СФЕРЕ ЗАКУПОК» 

С УНИКАЛЬНЫМ МОДУЛЕМ ОБУЧЕНИЯ НА ТРЕНАЖЕРЕ ЕИС! 
 

Для слушателей, проходящих профессиональную переподготовку в объеме 
260 академических часов (с выдачей ДИПЛОМА). 

Форма обучения: 

Образовательная программа реализуется с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий. 

 

 

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ 
 

 

▌ Цель обучения: 

Реализация программы профессиональной переподготовки направлена на 
получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида 
профессиональной деятельности в сфере закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения деятельности отдельных видов юридических лиц, приобретение 
новой квалификации – специалиста-эксперта в сфере закупок по нормам, 
установленным Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ. 

 

▌ Для слушателей: 

Руководителей и специалистов по закупкам: 

■ Автономных учреждений, бюджетных 
учреждений (в части расходования 
внебюджетных средств), ГУП, МУП, 
государственных компаний, 
корпораций, субъектов естественных 
монополий; 

■ Организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере 
электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоотведения, 
утилизации ТБО; 

■ Дочерних хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50% 
долей принадлежит указанным выше юридическим лицам или их дочерним 
обществам; 

■ Данное обучение подходит как для заказчиков, так и для поставщиков 
(специалистов, ответственных за закупки поставщиков). 
 

 

К освоению настоящей 
программы допускаются: 

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

   

260 
Ак. часов 

mailto:info@auccons.ru
http://www.auccons.ru/
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ВСЕРОССИЙСКИЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР В СФЕРЕ ЗАКУПОК 
 «АУКЦИОН КОНСАЛТИНГ» 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

 

1. Регулируемые отношения и субъекты регулирования Федерального закона 
от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц». 

2. Цели и принципы регулирования Федерального закона от 18.07.2011г. № 
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц». 

3. Правовая основа закупки товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц. Положение о закупке. 

4. Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС). Документы и 
сведения, подлежащие размещению в ЕИС. Порядок размещения 
информации о закупке в ЕИС. 

5. Правила формирования плана закупки товаров (работ, услуг). Критерии 
отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или) 
высокотехнологичной продукции. 

6.  Отчетность, формируемая заказчиком. Реестр договоров.  

7. Требования к участникам закупки товаров, работ, услуг.  

8. Правила описания предмета закупки.  

9. Способы закупок. Особенности закупок у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя). Особенности закупок в электронной форме. 
Закрытые закупки. 

10. Договоры: заключение, изменение, исполнение, расторжение. 

11. Ответственность заказчика. Контроль закупок. 

12. Способы защиты прав участников закупки. Судебное и административное 
обжалование. 

13. Способы защиты прав заказчиков. Реестр недобросовестных поставщиков. 

14. Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП). 

15. Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 
оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим 
из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, 
оказываемым иностранными лицами. 

16. Определение и обоснования начальной (максимальной) цены договора, 
цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, 
подрядчиком). 

17. Обзор изменений Закона № 223-ФЗ в 2021 году. 

18. Типовые формы документов для организации закупок по 223-ФЗ. 

19. Дополнительные видеолекции по Закону № 223-ФЗ. 

20. СТАЖИРОВКА ПО МЕСТУ РАБОТЫ. 



 
 

 

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

 
 
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 № 223-ФЗ; 

 
 
 

 
Методическое обеспечение: 
 

 
 
● Зачисление на обучение ежедневно 

(начать обучение можно в любой день); 

● Перезачет часов на основе ранее 
пройденного повышения 
квалификации по однородной 
программе в сфере закупок с 
перезачетом ранее пройденных часов; 

● Прохождение стажировки для 
получения практических навыков в 
сфере организации закупок; 

● Тренировочные тесты для проверки 
полученных знаний; 

● On-line тестирование по итогам 
обучения; 

● Выдача ДИПЛОМА о профессиональной 
переподготовке с указанием города 
выдачи – г. Москва. 

 

 

 

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; 
■    Официальные разъяснения (Минфин, Минэкономразвития, ФАС России); 
■ Обзоры административной и судебной практики, ответы на часто 
задаваемые вопросы из практики применения 223-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 №223-ФЗ. 
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! В удостоверении, выдаваемого после окончания обучения, Законом 
НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО указание формы обучения (очная или дистанционная) 
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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 223-ФЗ: 

1. Реестр закупок 
2. Реестр положений о закупках 

3. Планы закупок 

4. Реестр договоров 

5. Реестр отчетности по договорам 

6. Способы закупок 

7. Типы протоколов 

8. Внешние системы 

Тренажер доступен online 24 часа в сутки 

Что позволяет отточить навыки работы сначала на симуляторе и только потом 
приступить к практической работе. 

Доступ без необходимости электронной подписи 

Мы стремимся адаптировать процесс обучения для любого пользователя, сделать 
интерфейс максимально удобным в работе. 
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СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ: 
 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕМ ОБУЧЕНИЯ 
СРОКИ 

ОБУЧЕНИЯ 
ЦЕНА, РУБ. 

Курс профессиональной 
переподготовки по 
программе 
дополнительного 
профессионального 
образования с 
присвоением 
расширенной 
квалификации 

«СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ 
В СФЕРЕ ЗАКУПОК» 

 

260 академических 
часов 

Минимальный 
срок обучения 
44 дня, 
максимальный 
- 4 месяца 

15.900/чел. 

260 академических 
часов  с перезачетом от 
72 до 119 
академических часов 
(включительно) 

Минимальный 
срок обучения 
30 дней, 
максимальный 
- 3 месяца 

10.900/чел. 

260 академических 
часов  с перезачетом  от 
120 и более 
академических часов 

Минимальный 
срок обучения 
20 дней, 
максимальный 
- 2 месяца 

9.900/чел. 

Модуль 
«Обучение на 
тренажере ЕИС» 

5 дней 5 дней 5.000/чел. 

 
Перезачет часов – это ускоренное обучение, на основе ранее пройденного 
повышения квалификации по однородной программе в сфере закупок с перезачетом 
ранее пройденных академических часов. К перезачету принимаются документы, 
срок выдачи которых не превышает 5 лет. 
 
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 
профессиональной переподготовки. 
 
СКИДКА: 10% при зачислении на курс 2-х и более слушателей.  
Скидка действительна при зачислении на курс без перезачета часов. 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

КОНТАКТЫ КОНТАКТЫ 
 

 
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 
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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

