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5. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Образовательный процесс по программе может осуществляться в течение всего учебного года. 
Занятия проводятся по мере комплектования групп. 

 

График обучения 

Форма обучения 

Ауд. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая 
продолжительность 
программы (дней, 
недель, месяцев) 

Очная с применением дистанционных 
образовательных технологий 

4-6 2-3 6 недель 

Тема занятия Трудоемкость 

Введение в контрактную систему (основные определения, цели, задачи, принципы, концепции 
формирования, нормативно-правовая база контрактной системы, создание комиссии, функции 
комиссии) 

16 

Нормирование и планирование закупок (Нормирование в сфере закупок, НМЦК и ее 
назначение, методы определения НМЦК, планирование закупок, ИКЗ) 

12 

Подготовка закупочной документации. (Составление извещения. Преференции участникам. 
Изменение извещения. Правила описания объекта закупки. Требования к участникам 
закупки. 
Установление обеспечения. Национальный режим. Антидемпинговые меры. Размещение в 
ЕИС. 

30 

Проведение закупок (Определение способов закупок для государственных и 
муниципальных, 
Основания выбора способа размещения закупок. Порядок проведения конкурсов. Порядок 
проведения аукционов. Порядок проведения запроса котировок. Порядок проведения запроса 
предложений. Закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).) 

34 

Обработка результатов закупки. Заключение государственного (муниципального) контракта. 
(Условия допуска к проведению торгов участников. Критерии и порядок оценки заявок на 
участие. Основные понятия, структура государственных и муниципальных контрактов. 
Порядок их заключения, особенностями государственного контракта как вида договора. 
Рассматривает вопросы: цена контракта и условия платежа, сроки, условия вступления 
контракта в силу, ответственность сторон, а также вопросы приемки продукции, обеспечения 
исполнения контрактов, рассмотрение споров, обстоятельств непреодолимой силы. 
Содержание модуля предусматривает знакомство со структурой контракта, порядком 
ведения реестра государственных и муниципальных контрактов. 

20 

Исполнение контракта. (Исполнение контракта. Проверка качества результатов исполнения 
контракта. Изменение контракта. Оплата контракта.) 

16 

Мониторинг, аудит и контроль в сфере закупок. (Мониторинг в сфере закупок. Аудит в 
сфере закупок. Контроль в сфере закупок) 

16 
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