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4.4. Рабочая программа к модулю 4 «Осуществление закупок по 223-ФЗ» 

 

Раздел 1. Характеристика программы 

 

1.1. Цель реализации образовательной программы 

 

Формирование у слушателя профессиональной компетенции и 

повышение профессионального уровня в области осуществления закупок по 

223-ФЗ. 

 

 
1.2. Планируемые результаты обучения 

№ 

п/п 
Знать 

1. 
З1: Требования законодательства Российской Федерации и нормативных правовых 
актов, регулирующих деятельность в сфере закупок. 

№ 

п/п 
Уметь 

1. У1: Разрабатывать закупочную документацию. 

 
 

Срок освоения модуля – 58 часов. 

 

 

Раздел 2. Учебная программа 

(заочная форма с применением электронного обучения) 

Темы 
Виды учебных 

занятий 
Содержание 

Тема 4.1. Способы 

определения 

поставщиков 

(подрядчиков, 

исполнителей): общая 

характеристика способов, 

основные правила 

выбора. 

Лекция – 3 часа 

Способы определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей): общая 

характеристика способов, основные 

правила выбора. 

Практические 

занятия – 1 час 

Закрепление знаний, полученных на 

теоретическом занятии. 

Тема 4.2. Требования к 

участникам закупки. 

Антидемпинговые меры 

при проведении конкурса 

и аукциона. 

Лекция – 1 час 

Требования к участникам закупки. 

Антидемпинговые меры при проведении 

конкурса и аукциона. 

Практические 

занятия – 1 час 

Закрепление знаний, полученных на 

теоретическом занятии. 

Самостоятельная 

работа – 2 часа 

Требования к участникам закупки. 

Антидемпинговые меры при проведении 

конкурса и аукциона. 

Тема 4.3. Правила 

описания объекта 

закупки. Порядок 

Лекция – 3 часа 

Правила описания объекта закупки. 

Порядок составления технического 

задания. Нормирование в сфере закупок. 



составления 

технического задания. 

Нормирование в сфере 

закупок. 

Практические 

занятия – 1 час 

Закрепление знаний, полученных на 

теоретическом занятии. 

Тема 4.4. Порядок 

проведения конкурсов, 

включая конкурсы с 

ограниченным участием, 

двухэтапные конкурсы. 

Лекция – 4 часа 

Порядок проведения конкурсов, включая 

конкурсы с ограниченным участием, 

двухэтапные конкурсы. 

Практические 

занятия – 2 часа 

Закрепление знаний, полученных на 

теоретическом занятии. 

Самостоятельная 

работа – 6 часов 

Порядок проведения конкурсов, включая 

конкурсы с ограниченным участием, 

двухэтапные конкурсы. 

Тема 4.5. Оценка заявок, 

окончательных 

предложений участников 

закупки и критерии этой 

оценки. 

Лекция – 1 час 

Оценка заявок, окончательных 

предложений участников закупки и 

критерии этой оценки. 

Практические 

занятия – 1 час 

Закрепление знаний, полученных на 

теоретическом занятии. 

Самостоятельная 

работа – 2 часа 

Оценка заявок, окончательных 

предложений участников закупки и 

критерии этой оценки. 

Тема 4.6. Порядок 

осуществления закупок 

путем проведения 

аукциона. 

Лекция – 4 часа 
Порядок осуществления закупок путем 

проведения аукциона. 

Практические 

занятия – 2 часа 

Закрепление знаний, полученных на 

теоретическом занятии. 

Самостоятельная 

работа – 4 часа 

Порядок осуществления закупок путем 

проведения аукциона. 

Тема 4.7. Порядок 

осуществления закупок 

способом запроса 

котировок. 

Лекция – 2 часа 
Порядок осуществления закупок 

способом запроса котировок. 

Практические 

занятия – 2 часа 

Закрепление знаний, полученных на 

теоретическом занятии. 

Самостоятельная 

работа – 2 часа 

Порядок осуществления закупок 

способом запроса котировок. 

Тема 4.8. Порядок 

осуществления закупок 

способом запроса 

предложений. 

Практические 

занятия – 2 часа 

Порядок осуществления закупок 

способом запроса предложений. 

Самостоятельная 

работа – 2 часа 

Закрепление знаний, полученных на 

теоретическом занятии. 

Тема 4.9. Осуществление 

закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя). 

Лекция – 2 часа 
Осуществление закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Практические 

занятия – 2 часа 

Закрепление знаний, полученных на 

теоретическом занятии. 

Тема 4.10. Особенности 

закупок, осуществляемых 

бюджетным, автономным 

учреждениями, 

государственными, 

муниципальными 

унитарными 

предприятиями и иными 

юридическими лицами. 

Лекция – 2 часа 

Особенности закупок, осуществляемых 

бюджетным, автономным 

учреждениями, государственными, 

муниципальными унитарными 

предприятиями и иными юридическими 

лицами. 

Тема 4.11. Особенности Лекция – 4 часа Особенности отдельных видов закупок. 



отдельных видов 

закупок. 

 

 

 

Раздел 3. Форма аттестации слушателей 

Промежуточная аттестация слушателей по модулю 4 «Осуществление 

закупок по 223-ФЗ» дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Особенности организации закупок товаров, работ, 

услуг учреждениями социальной сферы» не предусмотрена. 
 


