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Программа разработана в соответствии с требованиями приказа Министерства образования
и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам», и Методических рекомендаций по разработке основных профессиональных
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом
соответствующих профессиональных стандартов, утвержденными Министерством образования и
науки Российской Федерации 22 января 2015 г. № ДЛ-1/05вн.
Содержание программы учитывает требования профессионального стандарта «Специалист
в сфере закупок», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 10 сентября 2015 г. № 625н и Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и
науки РФ от 1 декабря 2016 г. № 1511.

Программа прошла экспертизу в Научно-методическом совете ГБУ ДПО «Московский учебноспортивный центр» Москомспорта «25» июня 2018 г. Протокол № 4, и рекомендована к
использованию
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
1.1. Связь образовательной программы «Особенности проведение электронных
аукционов» с профессиональным стандартом

код

Наименование выбранного профессионального стандарта
«Специалист в сфере закупок»
Обобщенные трудовые функции
Трудовые функции
наименование
уровень
наименование
код
уровень
квалификации
(подуровень)
квалификации

1

2

3

В Осуществление закупок
для государственных,
муниципальных и
корпоративных нужд

6

4

Осуществление
процедур закупок

5

6

В/02.6

6

1.2. Цель реализации программы
Цель – совершенствование профессиональных компетенций, обучающихся позволяющих
проводить аукцион, размещенный в единой информационной системе.
1.3. Совершенствуемые компетенции
№
п/п

Наименование профессиональных и
общепрофессиональных компетенций
(ПК и ОПК)

Код компетенций
в соответствии с ФГОС ВО
40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата)

1

2

3

1

способен
принимать
решения
и
совершать
юридические действия в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации

ПК-4

1.4. Планируемые результаты обучения
№
п/п

Умения и знания,
осваиваемые в рамках программы

1

Код компетенций
в соответствии с ФГОС ВО
40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата)

2

3

Знать:
- методы оценки заявок участников закупок;
- порядок и сроки подготовки документов в процессе
осуществления закупок, сроки размещения в ЕИС;
Уметь:

ПК-4
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Умения и знания,
осваиваемые в рамках программы

Код компетенций
в соответствии с ФГОС ВО
40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата)

2

3

1

- организовывать профессиональную деятельность
контрактного
управляющего
в
соответствии
с
законодательством в сфере закупок;
1.5. Категория слушателей:
 лица, имеющие высшее образование по направлению подготовки «Юриспруденция»
(бакалавриат или специалитет), и работающие руководителями контрактных служб бюджетных
учреждений, контрактными управляющими бюджетных учреждений или унитарных
предприятий (казенных предприятий), специалистами контрактных служб бюджетного
учреждения;
 лица, получающие высшее образование по направлению подготовки «Юриспруденция»
(бакалавриат или специалитет).
Возможные
наименования
должностей, профессий

Специалист по закупкам
Старший специалист по закупкам
Работник контрактной службы
Контрактный управляющий
Консультант по закупкам

1.6. Форма обучения: очная.
1.7. Режим аудиторных занятий: 8 часов в день.
1.8. Срок освоения программы: 2 дня.
1.9. Трудоемкость программы: 16 часов, в том числе:
 16 часов аудиторные занятия (в том числе 4 часа итоговая аттестация);
 0 часов самостоятельная работа слушателя.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Понятие электронного аукциона

2

2

-

-

-

-

-

2

2.

Алгоритм проведения электронного аукциона по
44-ФЗ
Действия участника при проведении электронного
аукциона
Процедура электронного аукциона по 44-ФЗ

2

2

-

-

-

-

-

2

4

-

4

-

-

-

-

4

4

-

4

-

-

-

-

4

4
16

4

4
12

0

0

-

Зачет
-

4
16

3.
4.

2

всего, час.
(гр. 7 + гр. 8)

консультаций
при
выполнении
самостоятельно
й работы
(при наличии),
Вид
и формы
час.
текущего контроля
и итоговой
аттестации

всего, час.
(гр. 4 + гр. 5)

Внеаудиторные занятия, час.
в т.ч.

самостоятельн
ая работа, час.

Аудиторные занятия, час.
в т.ч.

практические
и семинарские
занятия

Наименование
тем

лекции

№
п/п

Общая
трудоемкость
(гр. 3 + гр. 6)

2.1. Учебный план

Итоговая аттестация
ИТОГО:
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2.2. Календарный учебный график
Наименование тем

Виды учебных занятий, учебных
работ

1

2

3

аудиторные занятия
внеаудиторные занятия
аудиторные занятия
внеаудиторные занятия
аудиторные занятия
внеаудиторные занятия
аудиторные занятия
внеаудиторные занятия

Л
Л2
СЗ4
8
8

Тема 1. Понятие электронного аукциона
Тема 2. Алгоритм проведения электронного аукциона по 44-ФЗ
Тема 3. Действия участника при проведении электронного
аукциона
Тема 4. Процедура электронного аукциона по 44-ФЗ

Итоговая аттестация
Всего часов в день/в неделю обязательной учебной нагрузки
Всего часов в день/в неделю самостоятельной работы слушателей (СР)
Всего часов в день/в неделю
+
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№ учебного дня
1
2
2
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Итого

4

5

СЗ4
З4
8
8

2
2
4
4
4
16
16
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2.3. Содержание программы

№ темы и ее
наименование

Виды
учебных
занятий,
учебных
работ, кол-во
часов

Содержание

1

2

3

Тема
1.
Понятие
электронного аукциона

Лекция
(2 часа)

Тема
2.
Алгоритм
проведения электронного
аукциона по 44-ФЗ

Лекция
(2 часа)

Тема
3.
Действия
участника при проведении
электронного аукциона

Семинарское
занятие
(2 часа)

Проведение
электронных
процедур,
закрытых
электронных процедур, в том числе направление
участниками закупок запросов о даче разъяснений
положений извещения об осуществлении закупки и
(или) документации о закупке, подача участниками
закупок заявок на участие в закупке, предложений о
цене
контракта,
окончательных
предложений,
предоставление комиссии по осуществлению закупок
доступа к указанным заявкам, сопоставление
предложений о цене контракта участников закупки,
формирование протоколов, заключение контракта с
победителем закупки.
Порядок
функционирования
и
использования
региональных и муниципальных информационных
систем в сфере закупок. Интеграция информационных
систем с единой информационной системой.
Единые требования к операторам электронных
площадок,
операторам
специализированных
электронных площадок, электронным площадкам,
специализированным электронным площадкам и
функционированию
электронных
площадок,
специализированных электронных площадок.
Дополнительные требования к оператору электронной
площадки и функционированию электронной площадки
дополнительные требования к оператору электронной
площадки
и
функционированию
электронной
площадки:
 порядок
взаимодействия
оператора
специализированной электронной площадки и
федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на осуществление контроля в
сфере закупок, и (или) контрольного органа в сфере
государственного оборонного заказа;
 требования к проведению на специализированной
электронной площадке закрытых электронных
процедур;
 порядок прекращения блокирования денежных

Семинарское
занятие
(2 часа)
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№ темы и ее
наименование

Виды
учебных
занятий,
учебных
работ, кол-во
часов

Содержание

1

2

3

Тема
4.
Процедура
электронного аукциона по
44-ФЗ

Семинарское
занятие
(2 часа)

Семинарское
занятие
(2 часа)

Итоговая аттестация

Зачет
(4 часа)

средств на специальном счете участника закупок,
внесенных в качестве обеспечения заявок на участие
в закрытых электронных процедурах.
Заключение контракта по результатам электронной
процедуры с победителем электронной процедуры.
Размещение протокола в единой информационной
системе и на электронной площадке с использованием
единой информационной системы без своей подписи.
Размещение заказчиком в единой информационной
системе проекта контракта победителя электронной
процедуры. Размещение на электронной площадке
подписанного проекта контракта и документов,
подтверждающий
предоставление
обеспечения
исполнения контракта, если данное требование
установлено в извещении и (или) документации о
закупке, либо размещает протокол разногласий.
Размещение заказчиком в единой информационной
системе проекта контракта победитель электронной
процедуры, с которым заключается контракт, в случае
наличия разногласий по проекту контракта.
Блокирование денежных средств на специальном счете
победителя в целях обеспечения заявки на участие в
открытом конкурсе в электронной форме, конкурсе с
ограниченным участием в электронной форме,
двухэтапном конкурсе в электронной форме,
электронном аукционе
Проверка теоретических знаний.

3. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
3.1. Формы текущего контроля
Текущий контроль проводится преподавателями, осуществляющими учебный процесс по
программе, на семинарских занятиях в форме: проверки теоретических знаний.
Проверка теоретических знаний позволяет оценить уровень знаний, освоенный в результате
обучения по программе. Проверка теоретических знаний проводится в форме устного опроса,
дискуссии.
3.2. Форма итоговой аттестации
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Итоговая аттестация проводится в конце обучения по программе повышения квалификации
(на последних 2-х занятиях) в форме зачета в виде проверки теоретических знаний.
4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
4.1. Оценочные материалы для итоговой аттестации
После изучения на лекционных и практических занятиях учебного материала,
преподаватель на зачете предлагает слушателям решить задачи (кейсы).
Задача, Кейс – разбор проблемных ситуаций - способствует закреплению теоретических
знаний и развитию практических умений в подготовке и проведении электронного аукциона.
Этапы проведения кейса:
 ознакомление слушателей с текстом кейса;
 анализ кейса;
 организация обсуждения кейса, дискуссии, презентации;
 оценивание участников дискуссии;
 подведение итогов дискуссии.
Кейс позволяет осмыслить реальную жизненную ситуацию, описание которой
одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, но и актуализирует
определенный комплекс знаний, необходимых при разрешении данной проблемы. При этом сама
проблема не имеет однозначных решений.
Критерии оценки:
Преподаватель оценивает правильность выполнения слушателем(ми) решения задач
(кейсов), и по итогам выставляет отметку:
«Зачет»
слушатель демонстрирует практическое
решение конкретной и реальной проблемы,
которая может возникнуть при подготовке и
проведении электронного аукциона.

«Незачет»
слушатель не может найти правильное
практическое решение проблемы, которая
может возникнуть при подготовке и
проведении электронного аукциона.

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
5.1. Требования к квалификации педагогических кадров, представителей учреждений и
организаций, обеспечивающих реализацию образовательного процесса по программе
повышения квалификации
Реализация программы повышения квалификации обеспечивается научно-педагогическими
работниками ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный центр» Москомспорта и других
образовательных организаций высшего образования и дополнительного профессионального
образования, а также специалистами отрасли физической культуры и спорта, привлекаемыми к
реализации программы на условиях трудового договора.
Научно-педагогические работники и привлекаемые специалисты должны иметь:
 высшее образование – специалитет, магистратура, аспирантура, по направлению подготовки
юриспруденция, экономика, государственное и муниципальное управление;
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 при несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемой программе
повышения квалификации – опыт работы в области профессиональной деятельности,
осваиваемой обучающимися или соответствующей преподаваемой программе повышения
квалификации;
 стаж научно-педагогической работы не менее одного года, при наличии ученой степени
(звания) – без предъявления требований к стажу работы;
 отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, установленных
законодательством Российской Федерации.
5.2. Требования к материально-техническим условиям








Реализация программы предполагает наличие:
учебной аудитории для проведения лекционных и семинарских занятий;
Оборудование и техническое оснащение учебной аудитории:
компьютеризированное рабочее место для преподавателя;
рабочие места для слушателей;
мультимедийный проектор, экран;
комплект учебно-методической, нормативно-правовой и научной литературы: учебники, книги,
журналы по осуществлению закупок в контрактной системе;
демонстрационные комплекты учебно-наглядных пособий (таблицы, рисунки, схемы, слайды);
технические средства обучения: компьютеры, оснащенные программными пакетами Excel for
Windows, Word for Windows, PowerPoint с доступом к библиотечным и сетевым источникам
информации; программное обеспечение общего и профессионального назначения.
5.3. Требованиям к информационным и учебно-методическим условиям

Основная литература:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Беляева О.А. Комментарий к федеральному закону «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» № 44-ФЗ С
постатейными материалами и подзаконными актами. Контрактная система в вопросах и
ответах. – М.: Книжный мир, 2014. – 576 с.
Кикавец В.В. Закупки товаров, работ, услуг в бюджетных учреждениях. Практикум / В.В.
Кикавец. М.: «Ваш Формат». 2016. 324 с. ISBN – 978-5-9908707-9-6
Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд. Сборник нормативных правовых актов. 5-е издание. – М.: ИД
«Юриспруденция», 2014. – 560 с.
Судебные споры в контрактной системе. Научно-практическое пособие // В.В. Кикавец. М.:
«Ваш Формат». 2015. 186 с. ISBN – 978-5-9907339-5-4
Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Постановление Правительства РФ от 30 мая 2018 г. № 626 «О требованиях к договору
специального счета и порядку использования имеющегося у участника закупки банковского
счета в качестве специального счета, требованиях к условиям соглашения о взаимодействии
оператора электронной площадки с банком, правилах взаимодействия участника закупки,
оператора электронной площадки и заказчика в случае предоставления участником закупки
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банковской гарантии в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе в
электронной форме, конкурсе с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапном
конкурсе в электронной форме, электронном аукционе».
7. Постановление Правительства РФ от 10 мая 2018 г. № 564 «О взимании операторами
электронных площадок, операторами специализированных электронных площадок платы при
проведении электронной процедуры, закрытой электронной процедуры и установлении ее
предельных размеров».
8. Постановление Правительства РФ от 12 апреля 2018 г. № 440 «О требованиях к банкам,
которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения
контрактов».
9. Постановление Правительства РФ от 12 апреля 2018 г. № 439 «Об утверждении значения
начальной (максимальной) цены контракта, при превышении которого заказчик обязан
установить требование к обеспечению заявок на участие в конкурсах и аукционах».
10. Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. № 504-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
Дополнительная литература:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Кикавец В.В. Закон против государственного заказчика // Современное право. 2009. №1. С. 47
– 50.
Кикавец В.В. Регламент ФАС и ГОСЗАКАЗ // Право и жизнь. 2009. № 130 (4). С. 137 – 148.
Кикавец В.В. Госзаказ: неопределенное понятие – недостижимый результат // Право и жизнь.
2009. № 133 (7). С. 240 – 253.
Кикавец В.В. Административно-правовая реформа государственного заказа. // Право и жизнь.
2009. № 136 (10). С. 81 – 99.
Кикавец В.В., Маковлев А.Ю. Особенности правового регулирования закупок за рубежом. //
Госзаказ в вопросах и ответах. 2010. № 1. С. 3 – 5.
Кикавец В.В., Маковлев А.Ю. Пути совершенствования механизма административноправового регулирования размещения государственного заказа. // Госзаказ в вопросах и
ответах. 2010. № 2. С. 3 – 6.
Кикавец В.В. Принципы административно-правового регулирования государственного заказа
с точки зрения науки административного права // Госзаказ: управление, размещение,
обеспечение. 2010. № 20. С. 74 – 83.
Кикавец В.В. Планирование государственного заказа: время работы над ошибками //
Экономика мегаполисов и регионов. 2010. № 5(35). С. 48 – 51.
Кикавец В.В. Аукцион в электронной форме: прогресс или ошибка? // Экономика мегаполисов
и регионов. 2011. № 2(38). С. 46 – 51.
Кикавец В.В. Особенности обеспечения исполнения контракта // ЭЖ-Юрист. 2011. №26.
Кикавец В.В. Контрактная служба заказчика и комиссия по осуществлению закупок –
расставляем приоритеты // Госзаказ в вопросах и ответах. 2014. № 3. С. 21 – 27.
Кикавец В.В. Особенности подготовки, заключения и сопровождения контракта // Госзакупки
ру. 2014. № 4. С. 13 – 18.
Кикавец В.В. Философия качества: или как оценить качество в сфере закупок // Госзакупки ру.
2014. № 8. С. 51 – 55.
Кикавец В.В. Контрактная система в сфере закупок, как инструмент обеспечения финансовой
безопасности государства // Самоуправление. 2014. № 12. С. 8 – 11.
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15. Кикавец В.В. Актуальные вопросы правоприменения: экстраполяция практики Закона № 44ФЗ на применение Закона о КС // Госзакупки ру. 2015. № 3. С. 44 – 53.
16. Кикавец В.В. Новый регламент ФАС: новация или «косметический ремонт» //
Административная практика ФАС. 2015. № 2. С. 11 – 16.
17. Кикавец В.В. Особенности обработки персональных данных в контрактной системе //
Госзакупки ру. 2015. № 9. С. 47 – 55.
18. Кикавец В.В. Ведомственный контроль, как основной инструмент противодействия
коррупции в контрактной системе // Госзакупки ру. 2015. № 10. С.19 – 24.
19. Кикавец В.В. Банковская гарантия как способ обеспечения исполнения обязательств в
контрактной системе: проблемы правоприменения // Самоуправление. 2015. № 11. С. 16 – 19.
20. Кикавец В.В., Коновалов Н.А. Общественный контроль в контрактной системе: пределы
компетенции // Госзакупки ру. 2016. № 2. С. 19 – 26.
21. Кикавец В.В. Об особенностях развития корпоративных закупок в Российской Федерации //
Самоуправление. 2016. № 2. С. 22 – 25.
22. Кикавец В.В. Неосновательное обогащение в контрактной системе в сфере закупок //
Финансовое право. 2016. № 3. С. 17 – 22.
23. Кикавец В.В., Вершило Т.А. О роли бюджетного контроля в процессе планирования
муниципальных закупок // Самоуправление. 2016. № 4. С. 16 –18.
Ресурсы удаленного доступа (INTERNET):
1.
2.

официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru).
сервер органов государственной власти Российской Федерации «Официальная Россия»
(www.gov.ru).
3. официальный сайт Президента Российской Федерации (http://president.kremlin.ru).
4. единый электронный портал Бюджетной системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru);
5. официальный сайт Правительства Российской Федерации (government.ru).
6. официальный сайт Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг Российской
Федерации – Единая информационная система (www.zakupki.gov.ru).
7. официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов
(www.torgi.gov.ru).
8. официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации,
Департамент развития контрактной системы (www.economy.gov.ru).
9. официальный сайт Федеральной антимонопольной службы России (www.fas.gov.ru).
10. официальный
сайт
Федеральной
службы
по
финансово-бюджетному надзору
(www.rosfinnadzor.ru).
11. Электронная библиотечная система издательского дома «ИНФРА-М» - «Znanium.com».
12. СПС «КонсультантПлюс» (www.consultant.ru).
5.4. Общие требования к организации образовательного процесса
Организация обучения.
Программа повышения квалификации проводится в течение 2 дней, в объеме 16 часов,
режим аудиторных занятий 8 часов в день.
Для проведения итоговой аттестации по программе создается аттестационная комиссия. В
состав аттестационной комиссии входят преподаватели, реализующие учебный процесс по
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программе, специалисты учреждений и организаций по профилю осваиваемой слушателями
программы, ведущие преподаватели и научные работники других образовательных организаций, а
также педагогические работники ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный центр»
Москомспорта.
Решение по результатам проведения итоговой аттестации слушателей оформляется
Протоколом заседания итоговой аттестационной комиссии.
Слушателям, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию,
выдается удостоверение о повышении квалификации.
Слушателям, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть программы и (или)
отчисленным из учреждения, выдается справка об обучении или о периоде обучения по форме,
самостоятельно установленной учреждением.
Технологии обучения.
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных
ситуаций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития
профессиональных навыков обучающихся.
В процессе освоения программы используются технологии, нацеленные на развитие
аналитического, критического мышления, творческих способностей, а также самостоятельности
слушателей. Выбор методов зависит от контингента, необходимости и ситуации.
Образовательные технологии.
В процессе обучения курса используются как традиционные формы обучения (лекции,
семинары), так и активные и интерактивные образовательные технологии (разбор задач (кейсов) и
проблемных ситуаций и др.)
Занятия проводятся в виде лекционной подачи материала с одновременным его
практическим освоением и использованием.
Лекции являются одним из методов обучения, которые решают следующие задачи:
 изложение основных моментов материала программы курса;
 развитие у слушателей потребности к самостоятельной работе с материалом курса и
источниками информации (литературой, периодическими изданиями, Интернет-ресурсами).
Главной задачей каждой лекции является раскрытие сущности темы и анализ ее основных
положений.
Семинары служат для обсуждения сложных теоретических вопросов, затронутых на
лекциях, и способствуют систематизации знаний слушателей по рассмотренным вопросам.
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