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Аннотация рабочей программы к модулю 6 

«Мониторинг, контроль, аудит и защита прав и интересов участников 
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повышения квалификации  
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4.6. Рабочая программа к модулю 6 «Мониторинг, контроль, аудит и 

защита прав и интересов участников закупок» 

 

Раздел 1. Характеристика программы 

 

1.1. Цель реализации образовательной программы 

 

Формирование у слушателя профессиональной компетенции и 

повышение профессионального уровня в области мониторинга, контроля, 

аудита и защиты прав и интересов участников закупок. 

 

 
1.2. Планируемые результаты обучения 

№ 

п/п 
Знать 

1. 
З2: Порядок согласования и формирования требований к закупаемым товарам, 

работам, услугам. 

№ 

п/п 
Уметь 

1. 

У2: Составлять и оформлять отчет, содержащий информацию об исполнении 

контракта, о соблюдении промежуточных и окончательных сроков исполнения 

контракта, о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных 

нарушений) или о неисполнении контракта и о санкциях, которые применены в 

связи с нарушением условий контракта или его неисполнением, об изменении или 

о расторжении контракта в ходе его исполнения, об изменении контракта или о 

расторжении контракта. 
 

 

Срок освоения модуля – 4 часа. 

 

Раздел 2. Учебная программа 

(заочная форма с применением электронного обучения / заочная форма 

(полностью дистанционная)) 

Темы 

Виды 

учебных 

занятий 

Содержание 

Тема 6.1. Мониторинг и аудит в 

сфере закупок. Общественный 

контроль и общественное 

обсуждение закупок. 

Лекция – 2 

часа 

Мониторинг и аудит в сфере 

закупок. Общественный контроль и 

общественное обсуждение закупок. 

Тема 6.2. Ответственность 

заказчиков, работников 

контрактных служб, 

контрактных управляющих, 

членов комиссии по 

осуществлению закупок за 

нарушение законодательства 

Российской Федерации в сфере 

закупок. Обзор 

административной и 

Лекция – 2 

часа 

Ответственность заказчиков, 

работников контрактных служб, 

контрактных управляющих, членов 

комиссии по осуществлению 

закупок за нарушение 

законодательства Российской 

Федерации в сфере закупок. Обзор 

административной и арбитражной 

практики. Способы защиты прав и 

законных интересов участников 



арбитражной практики. 

Способы защиты прав и 

законных интересов участников 

процедуры закупки. 

процедуры закупки. 

 

Раздел 3. Форма аттестации слушателей 

Промежуточная аттестация слушателей по модулю 6 «Мониторинг, 

контроль, аудит и защита прав и интересов участников закупок» 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Обеспечение и осуществление закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения нужд учреждений социальной сферы» не предусмотрена. 
 


