




















5. Календарный учебный график.

Дата проведения 

занятия 
№ п\п Наименование разделов 

Вводное тестирование 
23 марта 2015 г. 

(понедельник) 

1-й день занятий. 

1,2. Правовое регулирование закупок в контрактной системе. 

Законодательные инициативы и дальнейшие перспективы 

развития сферы закупок. 

Правовое регулирование закупок в контрактной системе. 

Законодательные инициативы и дальнейшие перспективы 

развития сферы закупок.(продолжение) 
24  марта 2015 г. 

(вторник) 

2-й день занятий. 
2,3. 

Аудит, мониторинг и контроль за исполнением контрактов: 
сбор, обобщение, систематизация и анализ информации о 
ходе и итогах реализации планов закупок и планов-
графиков; анализ обоснованности прогнозирования и 
планирования закупок, влияния результатов закупок на 
достижение целей; плановые и внеплановые проверки 
участников размещения заказов. 

Особенности организации и проведения закупок в 

соответствии с нормами Закона 223-ФЗ с учетом последних 

изменений. Начальная (максимальная) цена контракта. 

Разработка технического задания. 

25  марта 2015 г. 

(среда) 

3-й день занятий. 

4,5. 

Способы определения поставщиков. Конкурентные и не 

конкурентные способы закупок. Последние изменения в 

правилах проведения закупок по 223 ФЗ: практика 

применения. Способы определения 

поставщиков/подрядчиков по 223 ФЗ: проблемные ситуации. 

Новое о преференциях для отдельных видов поставщиков.

Новое о закупках у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя). Алгоритм перехода на электронную систему 

закупочных процедур. 

26  марта 

2015 г. 

(четверг) 

4-й день занятий. 

5,6 

Способы определения поставщиков. Конкурентные и не

конкурентные способы закупок. Последние изменения в

правилах проведения закупок по 223 ФЗ: практика

применения. Способы определения поставщиков/подрядчиков

по 223 ФЗ: проблемные ситуации. Новое о преференциях для 

отдельных видов поставщиков.

Новое о закупках у единственного поставщика (подрядчика,

исполнителя). Алгоритм перехода на электронную систему

закупочных процедур. (продолжение) 



Порядок заключения, исполнения, изменения, расторжения 

контрактов. 

Защита интересов заказчиков и поставщиков. Административная 

практика ФАС. Ответственность по КоАП. 

Проведение закупок в целях реализации целевых программ и

инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и

техническому перевооружению объектов капитального 

строительства. 

27  марта 2015 г. 

(пятница) 

5-й день занятий 

7,8,9 

Итоговая аттестация 

6. Описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющихся
квалификаций, качественное изменение которых осуществляется в результате обучения.  
Целевая аудитория: заместители генеральных директоров, курирующие 
закупки; руководители и специалисты закупочных служб, конкурсных 
комиссий, ОКС, ОМТС и других подразделений, занимающихся организацией закупок. 
Задача: развитие компетенций слушателей семинара. Переход с базового уровня знаний на 
уровень опыта, при котором слушатели получают практические навыки, теоретические знания, 
для того чтобы на практике по окончанию программы осуществлять практическую реализацию  
указанных компетенций. 

Организация закупок при 
проведении проекта 

2 Уровень знания 
3 Уровень 
опыта 

Организация и проведение 
тендеров на проектные и 

подрядные работы 
2 Уровень знания 

3 Уровень 
опыта 

Организация материально-
технического обеспечения 
строительных объектов 

2 Уровень знания 
3 Уровень 
опыта 

Права, обязанности и 
функции (полномочия) 

комиссий по осуществлению 
закупок 

2 Уровень знания 
3 Уровень 
опыта 

Права, обязанности и 
функции (полномочия) 
контрактной службы, 

контрактного управляющего. 
2 Уровень знания 

3 Уровень 
опыта 

 «Нормативно-
правовые вопросы 
организации закупок 
на предприятиях ОАО 
"Газпром". Сложные 
вопросы организации 

закупок на 
строительные работы, 

поставку 
материально-

технических ресурсов 
(МТР), 

производственные и 
непроизводственные 

услуги на 
предприятиях ТЭК. 
Практика и проблемы 
участия подрядчиков 
и поставщиков в 

закупках проводимых 
в нефтегазовых 

компаниях. Изучение 
российского и 

иностранного опыта 
организации 

конкурентных закупок 

Условия и порядок 
заключения, исполнения, 
изменения, расторжения 

контрактов. 

2 Уровень знания 
3 Уровень 
опыта 






