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1. Введение

Цель: освоение актуальных изменений в области закупки товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц (государственными корпорациями, государственными 
компаниями, субъектами естественных монополий, организациями, осуществляющими 
регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых 
бытовых отходов, государственными и муниципальными унитарными предприятиями, 
автономными учреждениями и иными хозяйственными обществами); совершенствование и 
(или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и 
(или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации сотрудников 
указанных организаций в области закупки товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц.

Задачи:
-изучение законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц;
-приобретение умений и навыков использования теоретических знаний в практических 

ситуациях, а также формирования необходимых для профессиональной деятельности 
компетенций;

-развитие у слушателей самостоятельности мышления при осуществлении функций по 
планированию, осуществлению закупок товаров, работ, услуг, заключении и исполнении 
договора;

-обучение основным правилам осуществления закупок товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц;

-приобретение навыков практической работы с единой информационной системой в 
сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц;

-изучение особенностей закупки различных видов товаров, работ, услуг;
-изучение опыта закупки продукции отдельными заказчиками;
-изучение практики работы антимонопольного органа при осуществлении контрольных 

функций в области закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц; 
-приобретение практических навыков осуществления закупок в электронной форме.

Планируемые результаты обучения:
В результате изучения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Организация закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» (далее -  Программа) слушатель должен знать:

-основные положения Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 22Э-ФЗ (далее -  Закон № 22Э-ФЗ), 
переходные положения Закона № 223-ФЗ;

-принципы Закона № 223-ФЗ;
-нормативное правовое регулирование закупочной деятельности;
-методические подходы к разработке Положения о закупке, структуру Положения о 

закупке, порядок утверждения;
-способы закупок.

В результате изучения Программы слушатель должен уметь:
-  планировать закупочную деятельность;
-  разрабатывать техническое задание для проведения закупки;
-  разрабатывать условия договора, защищающих заказчика от недобросовестных 

поставщиков, исполнителей, подрядчиков;
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-  вести претензионную и судебную работу по вопросам, связанным с закупочной 
деятельностью;

-  управлять изменениями в закупочной деятельности;
-  использовать теоретические знания в практических ситуациях.

Процесс изучения Программы направлен на формирование следующих 
компетенций:

- базовые знания законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц;

- способность анализировать положения законодательства в сфере закупок;
- навыки разработки Положения о закупке;
- навыки работы на сайте www.zakupki.gov.ru с использованием электронной подписи;
- способность планировать закупки, выбирать и обосновывать способ закупки, 

формировать отчеты о закупках;
- умение формировать документацию о закупке, устанавливать требования к участникам 

закупок;
- понимание последствий нарушения законодательства о закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц.

Категория слушателей: сотрудники государственных корпораций, государственных 
компаний, субъектов естественных монополий, организаций, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности в сфере электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых 
бытовых отходов, государственных и муниципальных унитарных предприятий, автономных 
учреждений, иных хозяйственных обществ, иные заинтересованные лица.

Образовательная программа носит междисциплинарный характер и позволяет обучать 
слушателей в соответствии с действующей нормативной базой, применяя современные 
образовательные методики и технологии, формировать у слушателей знания и практический 
опыт в области профессиональной деятельности, готовность к ведению деятельности в новой 
для них сфере.

2. Рабочие программы учебных предметов, дисциплин

1. Принципы организации закупок
Тема 1. Принципы Закона № 223-ФЭ.
Тема 2. Круг лиц, на которых распространяются положения Закона № 223-ФЭ. 

Переходные положения Закона № 223-ФЗ.

2. Правовое регулирование организации закупок
Тема 1. Нормативное правовое регулирование закупочной деятельности. 

Законодательство, подзаконные акты, локальные акты заказчиков.
Тема 2. Методические подходы к разработке Положения о закупке. Структура 

Положения о закупке, порядок его утверждения и изменения.

3. Процедуры закупок
Тема 1. Регистрация и работа на сайте www.zakupki.gov.ru. Применение электронной 

подписи при осуществлении закупок.
Тема 2. Планирование закупочной деятельности. Отчеты о проведении закупок, в т.ч. о 

закупках среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Раскрытие информации в 
сети Интернет.

Тема 3. Разработка технического задания для проведения закупки. Антимонопольные 
ограничения.
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Тема 4. Содержание документации о закупке: требования к участникам закупок, 
подходы к установлению требований и правоприменительная практика. Реестр 
недобросовестных поставщиков.

Тема 5. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.
Тема 6. Способы закупок. Конкурентные способы закупок: торги и иные способы. 

Особенности проведения конкурентных закупок среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Закупки в электронной форме.

Тема 7. Неконкурентные закупки. Закупки у единственного поставщика, исполнителя, 
подрядчика.

Тема 8. Порядок оценки заявок при проведении закупок. Критерии оценки, подсчет 
баллов, оформление протоколов.

Тема 9. Обзор практики закупочной деятельности крупнейших заказчиков по Закону 
№ 223-Ф3.

Тема 10. Обзор арбитражной практики проведения закупок. Причины обжалования, 
выводы судей, результаты дел. Административная ответственность заказчиков и их 
должностных лиц. Обжалование постановлений о наложении штрафа.

Тема 11. Построение внутрифирменной эффективной системы управления закупками, 
взаимодействие подразделений, закупочная стратегия.

4. Договор, заключаемый по результатам закупок
Тема 1. Разработка условий договора, в том числе защищающих заказчика от 

недобросовестных поставщиков, исполнителей, подрядчиков.
Тема 2. Обеспечительные меры в закупочной деятельности.

5. Результаты рассмотрения жалоб по Закону № 22Э-ФЗ.
Тема 1. Результаты рассмотрения жалоб по Закону № 22Э-ФЗ. Рассмотрение жалоб 

Федеральной антимонопольной службой. Выявленные нарушения.

3. Организационно-педагогические условия

Программа предполагает возможность формирования учебных планов объемом от 16 до 
54 аудиторных часов в зависимости от требований заказчика, категории слушателей, уровня 
подготовки слушателей, конкретных целей обучения.

Освоение Программы возможно осуществлять в следующих формах:
а) с отрывом от работы;
б) с частичным отрывом от работы;
в) без отрыва от работы;
г) с использованием возможностей дистанционных образовательных технологий.
Форма обучения выбирается образовательным учреждением самостоятельно.
Для всех видов аудиторных занятий продолжительность академического часа составляет 

45 минут. Допускается проведение сдвоенных занятий (2 академических часа 
продолжительностью 90 минут).

Для реализации задач обучения предусматриваются различные формы обучения и 
контроля.

Основными видами учебных занятий являются:
- лекция;
- семинарское занятие;
- практическое занятие;
- деловая игра;
- самостоятельная работа.
Дополнительно к основным возможно использование следующих видов учебных 

занятий: консультация, тренинг, разбор конкретных примеров (кейс-стади), круглый стол.
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Лекция является одним из видов учебных занятий, направленных, прежде всего, на 
теоретическую подготовку слушателей. Цель лекции -  дать систематизированные основы 
знаний по учебной дисциплине, акцентировав внимание на наиболее сложных вопросах темы. 
Лекция должна стимулировать активную познавательную деятельность слушателей, 
способствовать формированию их творческого мышления.

Семинарское занятие проводится с целью углубления и закрепления знаний, 
полученных на лекции и в процессе самостоятельной работы над учебной литературой. Его 
организация должна обеспечивать обмен мнениями, живое, творческое обсуждение учебного 
материала, дискуссии по рассматриваемым вопросам, максимальную мыслительную 
активность слушателей на протяжении всего занятия. Семинарское занятие может содержать 
элементы практического занятия (решение задач и т.п.). Семинарские занятия проводятся по 
темам, требующим более углубленного тематического изучения.

Практическое занятие проводится с целью приобретения, отработки и закрепления 
слушателями практических умений и навыков. Главным содержанием практического занятия 
является практическая работа каждого слушателя. В ходе практического занятия слушатели 
находят ответы на наиболее сложные вопросы, моделируют различные ситуации, которые 
могут возникнуть в ходе применения законодательства Российской Федерации на практике, 
анализируют поведение различных субъектов на примере конкретных задач. В течение 
практического занятия преподаватель осуществляет коммуникативную и информационную 
поддержку слушателей, как в текущем режиме, так и в режиме «онлайн» при использовании 
информационных технологий обучения.

Деловые игры могут проводиться по комплексным проблемам, возникающим в сфере 
профессиональной деятельности слушателей, с целью приобретения и закрепления у 
слушателей навыков практической деятельности путем моделирования (воспроизведения) 
профессиональной деятельности.

В течение практического занятия и деловой игры (около двух -  четырех аудиторных 
часов) преподаватель осуществляет коммуникативную и информационную поддержку 
слушателей.

Самостоятельная работа слушателей направлена на изучение, углубление и 
закрепление знаний, полученных на лекциях и других занятиях, выработку навыков 
самостоятельного приобретения знаний. Самостоятельная работа проводится в виде решения 
слушателями от 5 до 20 практических ситуаций, связанных с закупками продукции для 
государственных и муниципальных нужд.

Консультация является одной из форм учебных занятий, которая обеспечивает помощь 
слушателям в самостоятельном освоении учебного материала. Консультации носят как 
индивидуальный, так и групповой характер.

Тренинг представляет собой одну из форм учебных занятий, направленную на получение 
знаний, приобретение навыков. На тренинге слушатели развивают умения, приобретают 
навыки и получают знания о том, как лучше и эффективно разбираться в вопросе, которому 
посвящен тренинг. В ходе проведения тренинга отводится время для ответов на вопросы 
слушателей преподавателем.

Разбор конкретных примеров (кейс-стади) -  вид учебного занятия, суть которого 
заключается в самостоятельной деятельности слушателей в искусственно созданной 
профессиональной среде. Данный метод представляет собой активное обучение на основе 
реальных ситуаций, направленное на освоение конкретных знаний и умений, развитие общего 
интеллектуального и коммуникативного потенциала слушателей.

Круглый стол позволяет слушателям обменяться опытом и знаниями, систематизировать 
точки зрения по наиболее проблемным вопросам практической деятельности слушателей.
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Пособия по освоению Программы:
1. Рабочая тетрадь слушателя, содержащая презентации, лекции, наглядный материал 

для проведения практических занятий.
2. Правовое регулирование закупок по Закону 22Э-ФЗ. Сборник нормативных актов 2-е 

издание / [А.А. Храмкин, О.М. Воробьева, В.В. Кошелева и др.]; под ред. А.А. Храмкина. - М.: 
ООО «Компания Ладья», 2019. -  170 с. ISBN 978-5-6041811-6-4 или более позднее 
издание, актуализированное на дату проведения обучения (только при реализации программ с 
отрывом от работы).

3. Аттестационная работа (задачи для самостоятельной работы) по курсу повышения 
квалификации.

4. Контрольные задания, формы аттестации, оценочные материалы

Итоговый контроль (итоговая аттестация) позволяет проверить уровень усвоения 
слушателем учебного материала (изучение теоретических основ, приобретение 
профессиональных навыков, формирование профессиональной компетентности).

При проведении итоговой аттестации осуществляется оценка следующих 
профессиональных компетенций слушателей, сформированных в ходе обучения:

- базовые знания законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц;

- способность анализировать положения законодательства в сфере закупок;
- навыки разработки Положения о закупке;
- навыки работы на сайте www.zakupki.gov.ru с использованием электронной подписи;
- способность планировать закупки, выбирать и обосновывать способ закупки, 

формировать отчеты о закупках;
- умение формировать документацию о закупке, устанавливать требования к участникам 

закупок;
- понимание последствий нарушения законодательства о закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц.

До участия в итоговой аттестации допускаются слушатели, освоившие образовательную 
программу. Слушатели, пропустившие более 25% учебных занятий, допускаются до итоговой 
аттестации при условии самостоятельного освоения пропущенного материала и прохождении 
промежуточного контроля.

Итоговый контроль (итоговая аттестация) проводится с помощью защиты итоговой 
аттестационной работы и экзамена в форме тестирования.

Итоговая аттестационная работа должна быть основана на знаниях, полученных 
слушателем во время обучения по дополнительной профессиональной программе и (или) 
материалах, собранных в период практической деятельности слушателя.

Аттестационная работа представляет собой решение слушателями не менее 2-х 
практических ситуаций, связанных с осуществлением закупок продукции отдельными видами 
юридических лиц.

Практические ситуации касаются следующих вопросов:
1. Планирование закупок.
2. Осуществление закупок путем проведения конкурентных процедур закупок.
3. Осуществление закупок путем проведения неконкурентных процедур закупок.
4. Судебная практика по вопросам осуществления закупок товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц.
5. Обзор административной практики рассмотрения споров по закупкам товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц.
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6. Оценка заявок при проведении закупок в соответствии с Законом № 223-ФЭ.
7. Разработка технического задания для проведения закупки.
8. Ограничения конкуренции при закупках по Закону № 223-ФЭ.
9. Проведение закрытых закупок по Закону № 22Э-ФЗ.
10. Заключение рамочных договоров.
11. Порядок работы закупочной комиссии.

Вопросы для тестирования охватывают различные дисциплины и темы Программы и 
включают в себя не менее трех вопросов по каждой из предусмотренных тем. При проведении 
экзамена предусмотрено не менее 2 вариантов тестов. Тест может содержать от 5 до 20 
вопросов, на каждый вопрос предусмотрено 3-4 варианта ответа. Не менее трети заданий теста 
носят практико-ориентированный характер. Регламент времени на заполнение теста до 2 
академических часов.

Перечень вопросов составляется непосредственно перед итоговым контролем.

Критерии оценивания знаний слушателей.
Экзамен предусматривает балльную систему оценивания:
- при 35% и менее правильных ответов -  «неудовлетворительно»;
- от 36% до 55% правильных ответов -  «удовлетворительно»;
- от 56% до 75% правильных ответов -  «хорошо»;
- свыше 75% правильных ответов -  «отлично».
В случае неудовлетворительного результата итоговой аттестации допускается повторное 

прохождение итогового контроля с заменой варианта тестового материала.
Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации.

5. Литература

а) нормативно-правовые акты:
1. Конституция Российской Федерации;
2. Гражданский кодекс Российской Федерации;
3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
4. Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц»
5. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
6. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-Ф3 «О защите конкуренции»
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1521 

«Об утверждении критериев отнесения товара к продукции машиностроения, цены единицы 
продукции машиностроения, при превышении которой сведения о такой продукции 
включаются в формируемые заказчиками или юридическими лицами перечни перспективных 
потребностей в продукции машиностроения, необходимой для реализации инвестиционных 
проектов»

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1516 
«Об утверждении Правил отбора инвестиционных проектов для включения в реестр 
инвестиционных проектов и ведения реестра таких инвестиционных проектов»

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2015 г. № 1485 
«Об утверждении Правил определения цены единицы продукции машиностроения, 
необходимой для реализации инвестиционных проектов, заказчиками или юридическими 
лицами»

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 331 
«Об утверждении Положения о Федеральной антимонопольной службе»
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11. Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. № 1442 «О закупках 
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции отдельными видами 
юридических лиц и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской 
Федерации»

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 2013 г. № 494 
«Об утверждении Положения о размещении в единой информационной системе информации 
об объеме выручки отдельных видов юридических лиц и требованиях к такой информации»

13. Постановление Правительства РФ от 29 октября 2015 г. № 1169 «О порядке 
проведения мониторинга соответствия планов закупки товаров, работ, услуг, планов закупки 
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, 
изменений, внесенных в такие планы, оценки соответствия проектов таких планов, проектов 
изменений, вносимых в такие планы, требованиям законодательства Российской Федерации, 
предусматривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке, 
порядке и сроках приостановки реализации указанных планов по результатам таких оценки и 
мониторинга»

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2012 г. № 932 
«Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к 
форме такого плана»

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2011 г. № 977 
«О федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации 
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (вместе с «Требованиями к 
федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и 
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме»)

16. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. № 908 
«Об утверждении Положения о размещении на официальном сайте информации о закупке»

17. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. № 662 «О 
сроке размещения при закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 
информации на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»

18. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2012 г. № 591 
«Об утверждении Правил подготовки и принятия актов Правительства Российской Федерации 
об определении конкретной закупки, перечней и (или) групп товаров, работ, услуг, сведения о 
которых не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению в единой 
информационной системе в сфере закупок»

19. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2012 г. № 616 
«Об утверждении перечня товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в 
электронной форме»

20. Постановление Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 
«Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (вместе с «Положением об 
особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке 
расчета указанного объема», «Требованиями к содержанию годового отчета о закупке товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц у субъектов малого и среднего 
предпринимательства»)

21. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 2014 г. № 1132 
«О порядке ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки»
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(вместе с «Правилами ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам 
закупки»)

22. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. № 1211 
«О ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным 
законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (вместе с 
«Правилами направления заказчиками сведений о недобросовестных участниках закупки и 
поставщиках (исполнителях, подрядчиках) в федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков», «Правилами ведения 
реестра недобросовестных поставщиков», «Требованиями к технологическим, программным, 
лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра 
недобросовестных поставщиков»)

23. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2015 г. № 1414 
«О порядке функционирования единой информационной системы в сфере закупок» (вместе с 
«Правилами функционирования единой информационной системы в сфере закупок»)

24. Постановление Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров 
российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, 
по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 
выполняемым, оказываемым иностранными лицами»

25. Постановление Правительства РФ от 15.06.2019 № 773 «О критериях отнесения 
товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или) высокотехнологичной продукции» 
(вместе с «Требованиями к критериям отнесения товаров, работ, услуг к инновационной 
продукции и (или) высокотехнологичной продукции, а также порядок их установления»)

26. Постановление Правительства РФ от 29.06.2018 № 748 «О требованиях к банкам 
(включая требования к их финансовой устойчивости), в которых участниками закупок 
открываются специальные счета, на которые вносятся денежные средства, предназначенные 
для обеспечения заявок на участие в закупках товаров, работ, услуг, и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»

27. Постановление Правительства РФ от 08.06.2018 № 657 «Об утверждении 
дополнительных требований к функционированию электронной площадки для целей 
осуществления конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

28. Постановление Правительства РФ от 28.12.2018 № 1711 «О порядке ведения 
реестра юридических лиц, указанных в части 2 статьи 1 Федерального закона «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», зарегистрированных в единой 
информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд (вместе с «Правилами ведения реестра юридических 
лиц, указанных в части 2 статьи 1 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц», зарегистрированных в единой информационной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»)»

29. Постановление Правительства РФ от 25.12.2018 № 1663 «Об утверждении 
Положения об особенностях документооборота при осуществлении закрытых конкурентных 
закупок в электронной форме и порядке аккредитации на электронных площадках для 
осуществления закрытых конкурентных закупок»

30. Постановление Правительства РФ от 08.11.2018 № 1335 «Об утверждении Правил 
осуществления федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции 
и полномочия учредителя в отношении федеральных государственных учреждений, права 
собственника имущества федеральных государственных унитарных предприятий, 
ведомственного контроля за соблюдением требований Федерального закона «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии 
с ним нормативных правовых актов Российской Федерации»
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31. Постановление Правительства РФ от 27.08.2018 № 1000 «О порядке согласования 
заказчиками - государственными корпорациями, государственными компаниями, 
хозяйственными обществами, в уставном капитале которых доля участия Российской 
Федерации превышает 50 процентов, дочерними хозяйственными обществами, в уставном 
капитале которых более 50 процентов долей принадлежит указанным юридическим лицам, 
закупок товаров, определенных в соответствии с частью 6 статьи 3.1-1 Федерального закона 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также закупок, 
предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг, аренда (включая 
фрахтование, финансовую аренду), условиями которых предусмотрено использование этих 
товаров, с координационным органом Правительства Российской Федерации по согласованию 
закупок заказчиков (вместе с «Правилами согласования заказчиками - государственными 
корпорациями, государственными компаниями, хозяйственными обществами, в уставном 
капитале которых доля участия Российской Федерации превышает 50 процентов, дочерними 
хозяйственными обществами, в уставном капитале которых более 50 процентов долей 
принадлежит указанным юридическим лицам, закупок товаров, определенных в соответствии 
с частью 6 статьи 3.1-1 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц», а также закупок, предметом которых являются выполнение работ, 
оказание услуг, аренда (включая фрахтование, финансовую аренду), условиями которых 
предусмотрено использование этих товаров, с координационным органом Правительства 
Российской Федерации по согласованию закупок заказчиков»)

32. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2015 г. № 2744- 
р «О перечне отдельных видов продукции машиностроения, включаемой в перечни 
перспективных потребностей в продукции машиностроения, необходимой для реализации 
инвестиционных проектов, и закупки которой не могут быть осуществлены заказчиками или 
юридическими лицами, указанными в части 5 статьи 1 Федерального закона от 18.07.2011 
№ 223-ФЭ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

33. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 2781- 
р «Об утверждении отдельных видов продукции машиностроения, которая включается в 
перечни перспективных потребностей в продукции машиностроения, необходимой для 
реализации инвестиционных проектов, и закупки которой не могут быть осуществлены 
заказчиками или юридическими лицами, предусмотренными частью 5 статьи 1 Федерального 
закона от 18.07.2011 № 223-ФЭ, за пределами территории России без согласования 
возможности осуществления такой закупки с Правительственной комиссией по 
импортозамещению »

34. Распоряжение Правительства РФ от 24 декабря 2015 г. № 2662-р «Об утверждении 
перечня товаров, работ, услуг в сфере использования атомной энергии, сведения о закупках 
которых не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению на официальном 
сайте»

35. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2013 г. № 671-р 
«Об утверждении перечня услуг в сфере страхования предпринимательских и (или) 
политических рисков, связанных с экспортным кредитованием и инвестициями, сведения о 
закупке которых не составляют государственной тайны, но не подлежат размещению на 
официальном сайте в сети «Интернет»

36. Распоряжение Правительства РФ от 19.04.2016 № 717-р «О перечне конкретных 
заказчиков, чьи проекты планов закупки товаров, работ, услуг, проекты планов закупки 
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, 
проекты изменений, вносимых в такие планы, до их утверждения подлежат проводимой 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или созданными ими 
организациями оценке соответствия»

37. Распоряжение Правительства РФ от 06.11.2015 № 2258-р «О Перечне конкретных 
заказчиков, чьи проекты планов закупки товаров, работ, услуг, проекты изменений, вносимых 
в такие планы, до их утверждения подлежат проводимой акционерным обществом
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"Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" оценке 
соответствия требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающим 
участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке»

38. Распоряжение Правительства РФ от 31.12.2016 № 2931 -р «Об утверждении перечня 
федеральных государственных унитарных предприятий, имеющих существенное значение для 
обеспечения прав и законных интересов граждан Российской Федерации, обороноспособности 
и безопасности государства»

39. Распоряжение Правительства РФ от 18.07.2018 № 1489-р «Перечень товаров, 
закупки которых с начальной (максимальной) ценой договора, превышающей величину, 
установленную Правительством РФ, не могут быть осуществлены заказчиками, указанными в 
части 1 статьи 3.1.1 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЭ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц»

40. Распоряжение Правительства РФ от 12.07.2018 № 1447-р «Об утверждении 
перечней операторов электронных площадок и специализированных электронных площадок, 
предусмотренных Федеральными законами от 05.04.2013 N 44-ФЗ, от 18.07.2011 № 223-ФЭ»

41. Приказ ФАС России от 22 декабря 2014 г. № 797/14 «Об утверждении Положения 
об Управлении контроля размещения государственного заказа Федеральной антимонопольной 
службы»

42. Приказ ФАС России от 21.04.2016 № 504/16 «О функциональном распределении 
обязанностей между структурными подразделениями центрального аппарата ФАС России»

43. Приказ Минэнерго России от 25 декабря 2015 г. № 1026 «Об утверждении 
критериев отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или) 
высокотехнологичной продукции для целей формирования плана закупки такой продукции»

44. Приказ Минтранса России от 25 августа 2015 № 261 «Об утверждении Критериев 
отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или) высокотехнологичной 
продукции для целей формирования плана закупки такой продукции»

45. Приказ Минсельхоза России от 18 августа 2014 г. № 323 «Об утверждении 
критериев отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или) 
высокотехнологичной продукции для целей формирования плана закупки такой продукции»

46. Приказ Минкомсвязи России от 10 октября 2013 г. № 286 «Об утверждении 
критериев отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или) 
высокотехнологичной продукции для целей формирования плана закупки такой продукции»

47. Приказ Минздрава России от 31 июля 2013 г. № 514н «Об утверждении Критериев 
отнесения товаров, работ, услуг к инновационной и высокотехнологичной продукции для 
целей формирования плана закупки такой продукции»

48. Приказ МЧС России от 14 декабря 2012 г. № 768 «Об утверждении критериев 
отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или) высокотехнологичной 
продукции для целей формирования плана закупки такой продукции»

49. Приказ Минпромторга России от 1 ноября 2012 г. № 1618 «Об утверждении 
критериев отнесения товаров, работ и услуг к инновационной продукции и (или) 
высокотехнологичной продукции по отраслям, относящимся к установленной сфере 
деятельности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации»

50. Приказ Минобрнауки России от 1 ноября 2012 г. № 881 «Об утверждении 
критериев отнесения товаров, работ, услуг к инновационной и высокотехнологичной 
продукции для целей формирования плана закупки такой продукции»

51. Приказ Казначейства России от 30.12.2015 № 27н «Об утверждении Порядка 
регистрации в единой информационной системе в сфере закупок и признании утратившим 
силу приказа Федерального казначейства от 25 марта 2014 г. № 4н»

52. Приказ Минэкономразвития России № 506, Казначейства России № 13н от 10 
августа 2012 г. «Об установлении Порядка регистрации юридических лиц, указанных в части 
2 статьи 1 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЭ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц» на официальном сайте в информационно
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телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru)»

53. Приказ ФАС России от 16 июня 2014 г. № 390/14 «Об утверждении Порядка 
определения совокупной доли участия Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования в уставном капитале хозяйственных обществ, 
совокупной доли участия юридических лиц в уставном капитале дочерних хозяйственных 
обществ, совокупной доли участия дочерних хозяйственных обществ в уставном капитале их 
дочерних хозяйственных обществ и Порядка уведомления заказчиков об изменении 
совокупной доли участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования в уставном капитале хозяйственных обществ, совокупной доли 
участия юридических лиц в уставном капитале дочерних хозяйственных обществ, совокупной 
доли участия дочерних хозяйственных обществ в уставном капитале их дочерних 
хозяйственных обществ»

54. Приказ Минфина России от 29 декабря 2014 г. № 173н «О порядке формирования 
информации и документов, а также обмена информацией и документами между заказчиком и 
Федеральным казначейством в целях ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по 
результатам закупки»

55. Приказ Минфина России от 24 декабря 2014 г. № 167н «О порядке присвоения, 
применения и изменения идентификационных кодов заказчиков в целях ведения реестра 
договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки»

56. Приказ Минфина России от 16 декабря 2014 г. № 149н «Об утверждении Порядка 
формирования и изменения уникального номера реестровой записи в реестре договоров, 
заключенных заказчиками по результатам закупки»

57. Приказ Госстандарта от 31 января 2014 г. № 14-ст «О принятии и введении в 
действие Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) 
ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2) и Общероссийского классификатора продукции по видам 
экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)»

58. Приказ Минфина России от 25.12.2018 № 282н «Об утверждении Регламента 
осуществления ведомственного контроля за соблюдением требований Федерального закона от 
18 июля 2011 г. № 223-ФЭ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов 
Российской Федерации»

59. Приказ Госкорпорации «Росатом» от 22.10.2019 № 1/23-НПА «Об утверждении 
критериев отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или) 
высокотехнологичной продукции для целей формирования плана закупки такой продукции»

60. Приказ Минпромторга России от 30.10.2018 № 4348 «Об утверждении формы 
представления сведений об осуществлении закупок продукции машиностроения, включенной 
в перечни перспективных потребностей в продукции машиностроения в соответствии с 
пунктом 2 части 6 статьи 3.1 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц», необходимой для реализации инвестиционных 
проектов, включенных в реестр инвестиционных проектов, в том числе сведений об 
осуществлении закупок продукции машиностроения, которые по решению 
Правительственной комиссии по импортозамещению и в соответствии с пунктом 3 части 8 
статьи 3.1 указанного Федерального закона не подлежат размещению в единой 
информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, и формы уведомления о включении 
инвестиционного проекта в реестр инвестиционных проектов»

б) основная литература:
1. Правовое регулирование закупок по Закону 223-Ф3. Сборник нормативных актов / 

[А.А. Храмкин, О.М. Воробьева, В.В. Кошелева и др.]; под ред. А.А. Храмкина. - М.: ООО 
«Компания Ладья», 2018. -  180 с. ISBN 978-5-9909800-8-2.

12



в) дополнительная литература:
1. Правовое регулирование закупок по Закону 223-Ф3. Сборник нормативных актов 2-е 

издание / [А.А. Храмкин, О.М. Воробьева, В.В. Кошелева и др.]; под ред. А.А. Храмкина. - М.: 
ООО «Компания Ладья», 2019. -  170 с. ISBN 978-5-6041811-6-4.

2. Корпоративные закупки -  2019: практика применения Федерального закона № 223- 
ФЭ. Сборник докладов. -  М.: «Компания Ладья», 2019. -  190 с., 2018. ISBN 978-5-9909800-7-5.

3. Корпоративные закупки -  2018: практика применения Федерального закона № 223- 
ФЭ. Сборник докладов. -  М.: «Компания Ладья», 2018. -  214 с., 2018. ISBN 978-5-9909800-7-5.

4. Закупки строительных работ. Проектирование, строительство и ремонт по законам 44- 
ФЗ и 223-ФЭ (практическое руководство) — М.: Издательство ООО «Компания Ладья», 2018.
-  249 с. ISBN 978-5-9909800-6-8.

5. Корпоративные закупки -  2017: практика применения Федерального закона № 223 
ФЗ. Сборник докладов. -  М.: «ПРИНТ ИНТАЙМ», 2017. -  205 с., 2017. ISBN 978-5-9909800-0- 
6 .

6. Корпоративные закупки -  2016: практика применения Федерального закона № 223- 
ФЭ. Сборник докладов. -  М.: «Книга по Требованию», 2016. -  232 с. ISBN 978-5-519-49355-0.

7. Закупки по закону 223-ФЭ. Рекомендации. Образцы документов / [А.А. Храмкин, 
О.М. Воробьева, А.В. Ермакова и др.]. -  8-е изд. -  М.: ИД «Юриспруденция», 2015. -  372 с. 
ISBN 978-5-9516-0711-9.

8. Корпоративные закупки -  2015: практика применения Федерального закона № 223- 
ФЭ. Сборник докладов. -  М.: ИД «Юриспруденция», 2015. -  256 с. ISBN 978-5-9516-0713-3.

9. Корпоративные закупки -  2014: практика применения Федерального закона № 223- 
ФЭ. Сборник докладов. -  М.: ИД «Юриспруденция», 2014. -  208 с. ISBN 978-5-9516-0672-3.

10. Корпоративные закупки -  2013: практика применения Федерального закона № 
223-ФЭ. Сборник докладов. -  М.: ИД «Юриспруденция», 2013. -  208 с. ISBN 978-5-9516-0614-
3.

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
1. Единая информационная система [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

www.zakupki.gov.ru.
2. Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: 
www.bus.gov.ru.

3. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]: 
компьютерная справочно-правовая система по законодательству России и Беларуси -  
Электрон, дан. (свыше 26 400 000 документов) -  Режим доступа: www.consultant.ru. -  Загл. с 
экрана.

4. Справочно-Правовая Система «Гарант» [Электронный ресурс]: информационно
правовой портал -  Электрон, дан. -  Режим доступа: www.garant.ru/. -  Загл. с экрана.

13

http://www.zakupki.gov.ru
http://www.bus.gov.ru
http://www.consultant.ru
http://www.garant.ru/


АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫХ ЗАКУПОК, 
КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ И АНТИКОРРУПЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
дополнительной профессиональной программы повышения 

«Организация закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

Цель: освоение актуальных изменений в области закупки товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц (государственными корпорациями, государственными 
компаниями, субъектами естественных монополий, организациями, осуществляющими 
регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых 
бытовых отходов, государственными и муниципальными унитарными предприятиями, 
автономными учреждениями и иными хозяйственными обществами); совершенствование и 
(или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и 
(или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации сотрудников 
указанных организаций в области закупки товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц.

Категория слушателей: сотрудники государственных корпораций, государственных 
компаний, субъектов естественных монополий, организаций, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности в сфере электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых 
бытовых отходов, государственных и муниципальных унитарных предприятий, автономных 
учреждений, иных хозяйственных обществ, иные заинтересованные лица.

Образовательная программа носит междисциплинарный характер и позволяет обучать 
слушателей в соответствии с действующей нормативной базой, применяя современные 
образовательные методики и технологии, формировать у слушателей знания и практический 
опыт в области профессиональной деятельности, готовность к ведению деятельности в новой 
для них сфере.

Срок обучения: 54 академических часа.
Форма обучения: с отрывом, с частичным отрывом, без отрыва от работы и с 

использованием возможностей дистанционных образовательных технологий.________________
№ Наименование разделов, С>бъем работы (часов) Форма
п/п дисциплин и тем всего в том числе контроля

часов лекции практические и 
семинарские 

занятия, 
выездные 
занятия и 

прочие виды 
учебных 

занятий и 
учебных работ

1 . Принципы организации закупок 4 2 2



№ Наименование разделов, с►бъем работы (часов) Форма
п/п дисциплин и тем всего в том числе контроля

часов лекции практические и 
семинарские 

занятия, 
выездные 
занятия и 

прочие виды 
учебных 

занятий и 
учебных работ

2. Правовое регулирование 
организации закупок 6 2 4

3. Процедуры закупок 30 10 20
4. Договор, заключаемый по 

результатам закупок 6 2 4

5. Результаты рассмотрения жалоб по 
Закону № 223-ФЗ 4 2 2

ВСЕГО: 50 18 32
6. Итоговая аттестация 4 - 4

ИТОГО 54 18 36

Директор Института госзакупок ___________ I / /  / ________  (А.А. Храмкин)

Согласовано

Первый проректор_____  ________(О.М. Воробьева)
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫХ ЗАКУПОК, 
КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ И АНТИКОРРУПЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН 
дополнительной профессиональной программы повышения квалифшШции 

«Организация закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

Цель: освоение актуальных изменений в области закупки товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц (государственными корпорациями, государственными 
компаниями, субъектами естественных монополий, организациями, осуществляющими 
регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых 
бытовых отходов, государственными и муниципальными унитарными предприятиями, 
автономными учреждениями и иными хозяйственными обществами); совершенствование и 
(или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и 
(или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации сотрудников 
указанных организаций в области закупки товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц.

Категория слушателей: сотрудники государственных корпораций, государственных 
компаний, субъектов естественных монополий, организаций, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности в сфере электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых 
бытовых отходов, государственных и муниципальных унитарных предприятий, автономных 
учреждений, иных хозяйственных обществ, иные заинтересованные лица.

Образовательная программа носит междисциплинарный характер и позволяет обучать 
слушателей в соответствии с действующей нормативной базой, применяя современные 
образовательные методики и технологии, формировать у слушателей знания и практический 
опыт в области профессиональной деятельности, готовность к ведению деятельности в новой 
для них сфере.

Срок обучения: 54 академических часа.
Форма обучения: с отрывом, с частичным отрывом, без отрыва от работы и с 

использованием возможностей дистанционных образовательных технологий.
Режим занятий: 2-12 часов в день.

№ Наименование разделов, Объем работы (часов) Форма
п/п дисциплин и тем всего в том числе контроля

часов лекции практические и 
семинарские 

занятия, 
выездные 

занятия и прочие 
виды учебных 

занятий и 
учебных работ

1. Принципы организации закупок 4 2 2
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№
п/п

Наименование разделов, 
дисциплин и тем

Объем работы (часов) Форма
контролявсего

часов
в том числе

лекции практические и 
семинарские 

занятия, 
выездные 

занятия и прочие 
виды учебных 

занятий и 
учебных работ

1.1 Принципы Закона № 223-ФЗ 2 2 -

1.2 Круг лиц, на которых 
распространяются положения 
Закона № 223-Ф3. Переходные 
положения Закона № 223-ФЗ

2 - 2

2. Правовое регулирование 
организации закупок 6 2 4

2.1 Нормативное правовое 
регулирование закупочной 
деятельности. Законодательство, 
подзаконные акты, локальные акты 
заказчиков

4 2 2

2.2 Методические подходы к 
разработке Положения о закупке. 
Структура Положения о закупке, 
порядок его утверждения и 
изменения

2 - 2

3. Процедуры закупок 30 10 20
3.1 Регистрация и работа на сайте 

www.zakupki.gov.ru. Применение 
электронной подписи при 
осуществлении закупок

2 - 2

3.2 Планирование закупочной 
деятельности. Отчеты о 
проведении закупок, в т.ч. о 
закупках среди субъектов малого 
и среднего предпринимательства. 
Раскрытие информации в сети 
Интернет

2 - 2

3.3 Разработка технического задания 
для проведения закупки. 
Антимонопольные ограничения

4 2 2

3.4 Содержание документации о 
закупке: требования к участникам 
закупок, подходы к установлению 
требований и
правоприменительная практика. 
Реестр недобросовестных 
поставщиков

2 2 -

3.5 Поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства 2 - 2
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№
п/п

Наименование разделов, 
дисциплин и тем

Объем работы (часов) Форма
контролявсего

часов
в том числе

лекции практические и 
семинарские 

занятия, 
выездные 

занятия и прочие 
виды учебных 

занятий и 
учебных работ

3.6 Способы закупок. Конкурентные 
способы закупок: торги и иные 
способы. Особенности проведения 
конкурентных закупок среди 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Закупки в 
электронной форме

4 2 2

3.7 Неконкурентные закупки. Закупки 
у единственного поставщика, 
исполнителя, подрядчика

2 - 2

3.8 Порядок оценки заявок при 
проведении закупок. Критерии 
оценки, подсчет баллов, 
оформление протоколов

2 - 2

3.9 Обзор практики закупочной 
деятельности крупнейших 
заказчиков по Закону № 223-ФЗ

4 - 4

3.10 Обзор арбитражной практики 
проведения закупок. Причины 
обжалования, выводы судей, 
результаты дел. 
Административная 
ответственность заказчиков и их 
должностных лиц. Обжалование 
постановлений о наложении 
штрафа

4 2 2

3.11 Построение внутрифирменной 
эффективной системы управления 
закупками, взаимодействие 
подразделений, закупочная 
стратегия

2 2 -

4. Договор, заключаемый по 
результатам закупок 6 2 4

4.1 Разработка условий договора, в 
том числе защищающих заказчика 
от недобросовестных 
поставщиков, исполнителей, 
подрядчиков

4 - 4

4.2 Обеспечительные меры в 
закупочной деятельности 2 2 -

5. Результаты рассмотрения жалоб 
по Закону № 223-Ф3 4 2 2
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№ Наименование разделов, Объем работы (часов) Форма
п/п дисциплин и тем всего в том числе контроля

часов лекции практические и 
семинарские 

занятия, 
выездные 

занятия и прочие 
виды учебных 

занятий и 
учебных работ

5.1 Результаты рассмотрения жалоб по 
Закону № 223-ФЭ. Рассмотрение 
жалоб Федеральной 
антимонопольной службой. 
Выявленные нарушения.

4 2 2

ВСЕГО: 50 18 32
6. Итоговая аттестация 4 - 4
6.1 Защита итоговой аттестационной 

работы 2 - 2 Зачет

6.2 Тестирование 2 - 2 Экзамен
ИТОГО 54 18 36

Директор Института госзакупок

Согласовано

Первый проректор

(А.А. Храмкин)

(О.М. Воробьева)
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