
Программа дополнительного профессионального образования 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О КОНТРАКТНОЙ  

СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 

Аннотация 

Цель программы дополнительного 

профессионального образования  

Формирование и развитие профессиональных компетенций специалистов в области 

контрактной системы в сфере закупок. 

В программе рассматриваются актуальные вопросы законодательства РФ о контрактной 

системе, регламентирующей вопросы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. В программе рассматриваются положения, на 

которых основывается Законодательство Российской Федерации о контрактной системе 

в сфере закупок. Также слушатели рассматривают нормативные правовые акты, 

принятые в развитие законодательства, регулирующего закупки товаров, работ, услуг 

для государственных и муниципальных нужд. Рассматриваются основные подходы к 

формированию концепции и технического задания на единой информационной системе 

(ЕИС). 

Программа также затрагивает вопросы предпосылок формирования контрактной 

системы в сфере закупок. Рассматриваются вопросы применения антимонопольного 

законодательства при осуществлении закупок товаров, работ и услуг, уделяется 

внимание правовым моделям регулирования закупок. В программе уделяется 

значительное внимание антимонопольным требованиям к торгам, запросам котировок 

цен на товары, запросам предложений. Также рассматриваются основные изменения к 

данному законодательству.  

Программа разработана в соответствии с требованиями ГОСТ и профессиональных 

стандартов.  

Целевая аудитория программы 

дополнительного профессионального 

образования  

Лица с высшим и среднем профессиональным образованием. 

Количество часов  72 ч. (возможна корректировка учебного плана по требованиям Заказчика – от 16 часов) 

Формы обучения   Очная, заочная с применением дистанционных технологий обучения 

 



Учебно-тематический план  

№ 

п/п 
Наименование дисциплины/модуля 

Общая 

трудоемкость, 

час 

ЗЕ 

Контактная 

работа с 

преподавателем, 

час 

СРС 

Текущая 

аттестация 

форма 

контроля 

Кол-во 

часов 

1 

Законодательство Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок. Основные подходы к формированию 

концепции и технического задания на единой 

информационной системе (ЕИС). Применение 

антимонопольного законодательства при осуществлении 

закупок товаров, работ и услуг 36 1 2 32 зачет 2 

2 

Правовые модели регулирования закупок. Антимонопольные 

требования к торгам, запросу котировок цен на товары, 

запросу предложений. Основные изменения к Закону N 223-

ФЗ. 34 1 2 30 зачет 2 

3 Итоговая аттестация 2 -   

  Итого 72 2 4 62   4 

 


