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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
Цель. Настоящая программа предназначена для совершенствования базовых и
специальных профессиональных компетенций специалиста в сфере закупок товаров, работ,
услуг для государственных и муниципальных нужд в соответствии с положениями
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Дополнительная программа повышения квалификации «Управление государственными
и муниципальными закупками: контрактная система (Федеральный закон от 05.04.2013 г. №
44-ФЗ» (далее – Программа) разработана АНО ВО «Институт социального образования» с
учетом потребностей рынка труда региона на основе профессиональных стандартов:
Специалист в сфере закупок, утвержденного приказом Министерства труда и социальной
защиты РФ от 10 сентября 2015 г. N 625н, Эксперт в сфере закупок (утв. приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 сентября 2015 г. N 626н и Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки бакалавра 38.03.01 «Экономика», утвержденного приказом
Министерства
образования и науки РФ от 12 ноября 2015 г. N 1327 "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата)".
Программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки слушателей.
Основная цель вида профессиональной деятельности (в соответствии с
профессиональным стандартом «Специалист в сфере закупок»: контроль и управление
закупками для эффективного и результативного использования средств, выделенных для
обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд.
Основная цель вида профессиональной деятельности (в соответствии с
профессиональным стандартом «Эксперт в сфере закупок»: Изучение и оценка предмета
экспертизы, подготовка экспертных заключений, консультирование при осуществлении
закупок для обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд.
1.1. Описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся
квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате обучения.
Совершенствуемые компетенции1
ПК -21
ПК-22
ПК-23
ПК-25
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Способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать
осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами
государственной власти и местного самоуправления;
Способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные
отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля
Способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению
финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления,
принимать меры по реализации выявленных отклонений;
Способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять
выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке межбанковских
кредитов, формировать и регулировать целевые резервы;
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1.2.

Планируемые результаты освоения программы

В результате освоения дополнительной профессиональной программы «Управление
государственными и муниципальными закупками: контрактная система (Федеральный закон
от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ» слушатель должен:
Знать:
Требования законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов,
регулирующих деятельность в сфере закупок;
Основы гражданского, бюджетного, земельного, трудового и административного
законодательства в части применения к закупкам;
Основы антимонопольного законодательства;
Основы бухгалтерского учета в части применения к закупкам;
Особенности ценообразования на рынке (по направлениям);
Методы определения и обоснования начальных максимальных цен контракта
Основы информатики в части применения к закупкам
Этика делового общения и правила ведения переговоров
Дисциплина труда и внутренний трудовой распорядок
Требования охраны труда
Уметь:
Изготавливать документы, формировать, архивировать, направлять документы и
информацию;
Создавать и вести информационную базу данных;
Обобщать полученную информацию, цены на товары, работы, услуги, статистически ее
обрабатывать и формулировать аналитические выводы;
Взаимодействовать с закупочными комиссиями и технически обеспечивать деятельность
закупочных комиссий;
Владеть:
Способностью обработки и анализа информации о ценах на товары, работы, услуги;
Способностью подготовки и направления приглашений к определению поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) различными способами;
Способностью обработки, формирования и хранения данных, информации, документов, в том
числе полученных от поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
Преимущественной сферой профессиональной деятельности лиц, прошедших обучение по
Программе, является выполнение функций специалистов:
- заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, занятых в сфере закупок;
- органа по регулированию контрактной системы в сфере закупок, органа,
уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок, органа аудита в сфере закупок;
- специализированной организации, привлекаемой для выполнения отдельных
функций по определению поставщика (подрядчика, исполнителя);
- по участию в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
- других видов деятельности в сфере закупок.
Категория слушателей: руководители и специалисты организаций – государственных и
муниципальных заказчиков, руководители и специалисты компаний-поставщиков.
1.3. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение.
К освоению программы повышения квалификации допускаются лица, имеющие
высшее образование или среднее профессиональное образование в рамках укрупненных групп
направлений подготовки высшего образования и специальностей среднего профессионального
образования "Экономика и управление". Наличие указанного образования должно
подтверждаться документом государственного образца.
1.4. Трудоемкость обучения.
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Трудоемкость программы составляет 144 часа за весь период обучения и включает все виды
аудиторной работы слушателя, время и отводимое на контроль качества освоения слушателем
программы. Срок обучения от одного до двух месяцев (указываются под конкретные курсы
слушателей).
1.6.Форма обучения: очно-заочная.
1.7. Режим занятий
не более 8 академических часов в день, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
работы слушателя.
Аудиторные занятия в объеме 40 часов проводятся по пятницам, еженедельно по 2, 4
академических часа в день в последнюю пятницу –1 час – зачетное занятие (итоговая
аттестация).
Слушатель планирует время, предусмотренное учебным планом образовательной
программы на самостоятельную работу, по мере необходимости и с учётом собственной
занятости.
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
2.1. Учебный план программы повышения квалификации
модулей, разделов и
1.Наименование
№
тем
2.
п
/
п
1
1.
2.

3.
4.
5.
6

2
Основы контрактной системы.
Законодательство
Российской
Федерации о контрактной системе в
сфере закупок
Планирование,
обоснование
и
осуществление закупок
Государственные и муниципальные
контракты
Информационное обеспечение в сфере
закупок
Мониторинг, контроль, аудит и защита
прав и интересов участников закупок
Итоговая аттестация
Итого

Общая
трудоем
кость, ч

3
8
12

44

Аудиторные
Самосто Форм
занятия
ятельная
ы
работа
контро
Лекци Лаборат
ля
и
орнопракт.
занятия
4
5
6
7
2
6
2
10

8

2

34

18

2

16

50

2

48

12

2

144

14

2.2. Календарный учебный график.
Недели
Дни
У – учебные занятия;
ИА – итоговая аттестация.

1,2,3,4
У ИА

10
6

124

зачет
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2.3. Учебная программа
№ п/п

1
1.

Наименование
модуля, разделов
и тем

2
3
Основы контрактной системы
Лекция 1

1.1.
Основы
контрактной
системы
Не предусмотрено
Основные понятия
1.2.

1.3.

Вид учебных
занятий/ работ,
час.

Используемые
образовательные
технологии
Перечень
рекомендуемых
учебных изданий,
интернет-ресурсов,
дополнительной
литературы

Содержание обучения, тематика
лекционных и практических
занятий, используемые
образовательные технологии и
рекомендованная литература
4
Цели,
задачи
и
принципы
контрактной системы. Участники
контрактной системы, их права и
обязанности. Контрактная служба.
Контрактные
управляющие.
Комиссия
по
осуществлению
закупок.

практическое
занятие
самостоятельная Терминология контактной системы в
работа (6 ч.)
сфере закупок.
Практико-ориентированные технологии
1.Иванов Г. Г. Современная контрактная система России
(сфера госзакупок) [Электронный ресурс]: учебное
пособие / Г. Г. Иванов, С. Л. Орлов. — М.: ФОРУМ:
ИНФРА-М, 2019. - 144 с. - (Высшее образование:
Бакалавриат).
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1010770
2. Губенко Е. С. Контрактная система в публичных
закупках [Электронный ресурс]: учебно-практическое
пособие / Губенко Е. С. - М.: РГУП, 2016. - 540 с. Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1006753
3. Мельников В. В. Государственные и муниципальные
закупки [Электронный ресурс]: учебное пособие: в 2
частях, ч. 1: Эволюция способов закупок в Российской
Федерации / В. В. Мельников. - М.: ИНФРА-М, 2019. 165 с. - (Высшее образование: Магистратура). - Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/1010666
4. Гафурова Г. Т. Управление государственными
(муниципальными) закупками [Электронный ресурс]:
учебное пособие / Г. Т. Гафурова. - М.: ИНФРА-М,
2019. - 331 с. - (Высшее образование: Магистратура). Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1017176
5.
Иванов
В.
В.
Механизмы
управления
государственными закупками [Электронный ресурс]:
монография / В. В. Иванов, И. И. Григ. - М.: ИНФРАМ,
2018.
207
с.
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog/product/917620
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№ п/п

2.
2.1.

2.2.

2.3.

Наименование
модуля, разделов
и тем

Вид учебных
занятий/ работ,
час.

Содержание обучения, тематика
лекционных и практических
занятий, используемые
образовательные технологии и
рекомендованная литература
Законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок
Законодательство
Лекция 1
Действующая
российская
Российской
нормативная
правовая
база,
Федерации о
регламентирующая вопросы закупок
контрактной
товаров,
работ,
услуг
для
системе в сфере
обеспечения
государственных
и
закупок
муниципальных нужд. Нормативные
правовые
акты,
регулирующего
закупки товаров, работ, услуг для
государственных и муниципальных
нужд.
Применение
антимонопольного законодательства
при осуществлении закупок товаров,
работ
и
услуг.
Нормативные
правовые
акты,
регулирующего
закупки товаров, работ, услуг для
государственных и муниципальных
нужд
Не предусмотрено
практическое
занятие
Законодательство
самостоятельная Нормативные
правовые
акты,
Российской
работа (10 час)
принятые в целях реализации
Федерации о
Федерального закона от 5 апреля
контрактной
2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере
системе в сфере закупок товаров,
закупок
работ,
услуг для
обеспечения
государственных и муниципальных
нужд"
Используемые
Практико-ориентированные технологии
образовательные
технологии
Перечень
1.Гринев В. П. Контрактная система в правовом
рекомендуемых
пространстве России. Нормативная правовая база.
учебных изданий, Планирование закупочных процедур. Обоснование
интернет-ресурсов, закупок [Электронный ресурс]: учебное пособие /
дополнительной
Гринев В.П. - М.: ИНФРА-М, 2017. - 194 с. - Режим
литературы
доступа: http://znanium.com/catalog/product/850963
2. Иванов Г. Г. Современная контрактная система
России (сфера госзакупок) [Электронный ресурс]:
учебное пособие / Г. Г. Иванов, С. Л. Орлов. - М.:
ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. - 144 с. - (Высшее
образование:
Бакалавриат).
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1010770
3. Мельников В. В. Государственные и муниципальные
закупки [Электронный ресурс]: учебное пособие: в 2
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№ п/п

3.
3.1.

Наименование
модуля, разделов
и тем

Вид учебных
занятий/ работ,
час.

Содержание обучения, тематика
лекционных и практических
занятий, используемые
образовательные технологии и
рекомендованная литература
частях, ч. 1: Эволюция способов закупок в Российской
Федерации / В. В. Мельников. -М.: ИНФРА-М, 2019. 165 с. - (Высшее образование: Магистратура). - Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/1010666
4. Ординарцев И. И. Основы предотвращения
правонарушений в сфере закупок для обеспечения
государственных нужд = Fundamentals Prevent Violations
in the Procurement for the State Needs [Электронный
ресурс]: монография / И. И. Ординарцев. - М.: ЮНИТИДАНА: Закон и право, 2017. - 113 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1028478
Планирование, обоснование и осуществление закупок
Планирование и
Лекция 1
План
закупок:
содержание,
обоснование
дополнительная
информация,
закупок
включаемая в план, срок и порядок
формирования плана, изменение и
утверждение
плана
закупок.
Обоснование закупок: порядок и
форма обоснования, требования к
обоснованию.
Нормирование
закупок:
общие
требования
нормирования,
общие
правила
нормирования,
правила
нормирования.
Обязательное
общественное обсуждение закупок:
случаи проведения обязательного
общественного обсуждения, цикл
обсуждения.
Планы-графики:
содержание, порядок формирования,
утверждения и ведения, особенности
включения
в
планы-графики
информации о централизованных
закупках, совместных конкурсах и
совместных аукционах, закрытых
процедурах.
Порядок
внесения
изменений.
Понятие
начальной
(максимальной) цены контракта, ее
назначение, методы определения.
Централизованные
закупки.
Нормативно-правовая
база
по
планированию закупок.
Осуществление
Лекция 2
Способы определения поставщика:
закупок
общая характеристика способов,
основные правила выбора способа
определения
поставщика.
Конкурентные способы. Закупка у
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№ п/п

3.2.

3.3.

Наименование
модуля, разделов
и тем

Вид учебных
занятий/ работ,
час.

Содержание обучения, тематика
лекционных и практических
занятий, используемые
образовательные технологии и
рекомендованная литература
единственного поставщика. Закупка у
СМП И СОНО. Участие организаций
инвалидов в закупках. Участие
учреждений и предприятий уголовноисполнительной власти в закупках.
Требования к участникам закупки.
Особенности
Лекция 3
Особенности
отдельных
видов
отдельных видов
закупок
(НИР,
НИОКР,
закупок
строительный подряд, продукты
питания, лекарственные средства и
др.) Антидемпинговые меры при
проведении конкурса и аукциона.
Особенность
заключения
энергосервисных
контрактов.
Централизованные
закупки.
Антидемпинговые
меры
при
проведении конкурса и аукциона.
Проработка типового положения для
контрактной службы.
Особенности
Лекция 4
Нормативно-правовая
база
отдельных видов
проведения конкурса с ограниченным
закупок
участием, двухэтапного и открытого
конкурса.
Нормативно-правовая
база
проведения электронного аукциона.
Нормативно-правовая
база
проведения запроса котировок.
Подготовка
Практическое
Расчет цены контракта для УУИС и
распорядительной
занятие 1
обществ инвалидов. Расчет СГОЗ при
документации по
закупке
субъекта
малого
процедурам
предпринимательства и СОНО.
закупок и расчет
Подготовка
распорядительной
цены контракта
документации
по
процедурам
закупок.
Планирование,
Самостоятельная Сопоставление плана закупок и
обоснование и
работа (34 час)
плана-графика.
осуществление
Расчет начальной (максимальной)
закупок
цены контракта.
Используемые
Практико-ориентированные технологии
образовательные
технологии
Перечень
1.Мельников В. В. Государственные и муниципальные
рекомендуемых
закупки [Электронный ресурс]: учебное пособие: в 2
учебных изданий, частях, ч. 1: Эволюция способов закупок в Российской
интернет-ресурсов, Федерации / В. В. Мельников. - М.: ИНФРА-М, 2019. дополнительной
165 с. - (Высшее образование: Магистратура). - Режим
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№ п/п

4.
4.1.

Наименование
модуля, разделов
и тем

Вид учебных
занятий/ работ,
час.

Содержание обучения, тематика
лекционных и практических
занятий, используемые
образовательные технологии и
рекомендованная литература
литературы
доступа: http://znanium.com/catalog/product/1010666
2. Гафурова Г. Т. Управление государственными
(муниципальными) закупками [Электронный ресурс]:
учебное пособие / Г. Т. Гафурова. - М.: ИНФРА-М,
2019. - 331 с. - (Высшее образование: Магистратура). Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1017176
3. Иванов В. В. Механизмы управления
государственными закупками [Электронный ресурс]:
монография / В. В. Иванов, И. И. Григ. - М.: ИНФРА-М,
2018. - 207 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/917620
4. Чумиков А. Н. Государственный PR: связи с
общественностью для государственных организаций и
проектов [Электронный ресурс]: учебник / А. Н.
Чумиков, М. П. Бочаров. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:
ИНФРА-М, 2019. - 343 с. - (Высшее образование:
Бакалавриат). - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/989359
Государственные и муниципальные контракты
Лекция
Не предусмотрено
Различия
в Практическое
структуре
и занятие 1
формулировках
статей контрактов в
зависимости
от
вида
закупаемой
продукции: товары,
работы, услуги.

Государственные и
муниципальные
контракты

Структура
контрактов.
Порядок
заключения контракта, исполнения и
расторжения контрактов. Приемка
продукции. Экспертиза результатов
контракта и привлечение экспертов.
Изменение
условий
исполнения
контракта.
Обеспечение исполнения контракта.
Банковское
сопровождение
контрактов.
Обстоятельство
непреодолимой
силы. Порядок ведения реестра
контрактов.
Международные
термины
ИНКОТЕРМС и их применение.
Различия
в
структуре
и
формулировках статей контрактов в
зависимости от вида закупаемой
продукции: товары, работы, услуги.

Самостоятельная Структура
контрактов.
Порядок
работа (16 час)
заключения контракта, исполнения и
расторжения контрактов. Приемка
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№ п/п

Наименование
модуля, разделов
и тем

Используемые
образовательные
технологии
Перечень
рекомендуемых
учебных изданий,
интернет-ресурсов,
дополнительной
литературы

5.
5. 1

Вид учебных
занятий/ работ,
час.

Содержание обучения, тематика
лекционных и практических
занятий, используемые
образовательные технологии и
рекомендованная литература
продукции. Экспертиза результатов
контракта и привлечение экспертов.
Изменение
условий
исполнения
контракта.
Обеспечение исполнения контракта.
Банковское
сопровождение
контрактов.
Обстоятельство
непреодолимой
силы. Порядок ведения реестра
контрактов.
Международные
термины
ИНКОТЕРМС и их применение.
Различия
в
структуре
и
формулировках статей контрактов в
зависимости от вида закупаемой
продукции: товары, работы, услуги.

Практико-ориентированные технологии

1.Мельников В. В. Государственные и муниципальные
закупки [Электронный ресурс]: учебное пособие: в 2
частях, ч. 1: Эволюция способов закупок в Российской
Федерации / В. В. Мельников. - М.: ИНФРА-М, 2019. 165 с. - (Высшее образование: Магистратура). - Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/1010666
2. Гафурова Г. Т. Управление государственными
(муниципальными) закупками [Электронный ресурс]:
учебное пособие / Г. Т. Гафурова. - М.: ИНФРА-М,
2019. - 331 с. - (Высшее образование: Магистратура). Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1017176
3. Иванов В. В. Механизмы управления
государственными закупками [Электронный ресурс]:
монография / В. В. Иванов, И. И. Григ. - М.: ИНФРА-М,
2018. - 207 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/917620
Информационное обеспечение в сфере закупок
Лекция
Не предусмотрено
Практическое
Единая информационная система.
занятие 1
Электронные
площадки
в
государственных
закупках.
Электронный документооборот и
использование электронной подписи.
Каталог товаров, работ, услуг.
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№ п/п

Наименование
модуля, разделов
и тем

Федеральный закон
от 05.04.2013 N 44ФЗ
Статья 4
Информационное
обеспечение
контрактной
системы в сфере
закупок

5.2.

5.3.

Используемые
образовательные
технологии
Перечень
рекомендуемых
учебных изданий,
интернет-ресурсов,
дополнительной
литературы

Вид учебных
занятий/ работ,
час.

Содержание обучения, тематика
лекционных и практических
занятий, используемые
образовательные технологии и
рекомендованная литература

Единая информационная система, ее
Самостоятельная взаимодействие
с
иными
работа (48 час)
информационными
системами.
Порядок функционирования единой
информационной
системы,
требования к технологическим и
лингвистическим средствам единой
информационной системы, в том
числе требования к обеспечению
автоматизации процессов сбора,
обработки информации в единой
информационной системе, порядок
информационного
взаимодействия
единой информационной системы с
иными
информационными
системами, в том числе в сфере
управления государственными и
муниципальными
финансами,
устанавливаются
Правительством
Российской
Федерации.
Электронные
площадки
в
государственных
закупках.
Электронный документооборот и
использование электронной подписи.
Каталог товаров, работ, услуг.
Практико-ориентированные технологии
1.Гринев В. П. Контрактная система в правовом
пространстве России. Нормативная правовая база.
Планирование закупочных процедур. Обоснование
закупок [Электронный ресурс]: учебное пособие /
Гринев В.П. - М.: ИНФРА-М, 2017. - 194 с. - Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/850963
2. Иванов Г. Г. Современная контрактная система
России (сфера госзакупок) [Электронный ресурс]:
учебное пособие / Г. Г. Иванов, С. Л. Орлов. - М.:
ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. - 144 с. - (Высшее
образование:
Бакалавриат).
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1010770
3. Мельников В. В. Государственные и муниципальные
закупки [Электронный ресурс]: учебное пособие: в 2
частях, ч. 1: Эволюция способов закупок в Российской
Федерации / В. В. Мельников. -М.: ИНФРА-М, 2019. 165 с. - (Высшее образование: Магистратура). - Режим
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№ п/п

6.
6.1.

Наименование
модуля, разделов
и тем

Вид учебных
занятий/ работ,
час.

Содержание обучения, тематика
лекционных и практических
занятий, используемые
образовательные технологии и
рекомендованная литература
доступа: http://znanium.com/catalog/product/1010666
Мониторинг, контроль, аудит и защита прав и интересов участников закупок
Мониторинг,
Лекция 1
Мониторинг
закупок:
цели
контроль, аудит и
мониторинга, порядок осуществления
защита прав и
мониторинга. Аудит в сфере закупок:
интересов
органы, осуществляющие аудит. Их
участников закупок
деятельность, результаты аудита.
Контроль: органы контроля и их
полномочия,
плановые
и
внеплановые
проверки.
Ведомственный контроль: органы,
осуществляющие
ведомственный
контроль, порядок осуществления
контроля. Контроль в сфере закупок,
осуществляемый
заказчиком:
обязанности заказчика.
Общественный
Практическое
Общественный
контроль
за
контроль за
занятие 1
соблюдением
требований
соблюдением
законодательства
РФ
и
иных
требований
нормативных правовых актов о
законодательства
контрактной
системе
в
сфере
РФ о контрактной
закупок:
права
граждан,
системе в сфере
общественных
объединений
и
закупок
объединений юридических лиц при
осуществлении контроля, порядок
рассмотрения обращений граждан
заказчиком. Обжалование действий
заказчика,
УО,
УУ,
специализированной
организации,
комиссии по осуществлению закупок,
ее членов, должностного лица
контрактной службы, контрактного
управляющего,
оператора
электронной площадки: порядок
подачи жалобы, рассмотрение жалоб,
ответственность
за
нарушение
законодательства
РФ
и
иных
нормативно-правовых
актов
о
контрактной
системе
в
сфере
закупок.
Ответственность
заказчиков,
работников контрактных служб,
контрактных управляющих, членов
комиссии по осуществлению закупок
за нарушение законодательства РФ в
сфере закупок.
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№ п/п

6.2.

6.3.

Наименование
модуля, разделов
и тем

Используемые
образовательные
технологии
Перечень
рекомендуемых
учебных изданий,
интернет-ресурсов,
дополнительной
литературы

Вид учебных
занятий/ работ,
час.

Содержание обучения, тематика
лекционных и практических
занятий, используемые
образовательные технологии и
рекомендованная литература

Самостоятельная
работа (11 час)
Практико-ориентированные технологии
1.Мельников В. В. Государственные и муниципальные
закупки [Электронный ресурс]: учебное пособие: в 2
частях, ч. 1: Эволюция способов закупок в Российской
Федерации / В. В. Мельников. - М.: ИНФРА-М, 2019. 165 с. - (Высшее образование: Магистратура). - Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/1010666
2. Гафурова Г. Т. Управление государственными
(муниципальными) закупками [Электронный ресурс]:
учебное пособие / Г. Т. Гафурова. - М.: ИНФРА-М,
2019. - 331 с. - (Высшее образование: Магистратура). Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1017176
3.
Иванов
В.
В.
Механизмы
управления
государственными закупками [Электронный ресурс]:
монография / В. В. Иванов, И. И. Григ. - М.: ИНФРА-М,
2018.
207
с.
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog/product/917620
4. Мамедова М. А. Общественный контроль в сфере
государственных
и
муниципальных
закупок:
теоретические и практические основы [Электронный
ресурс]: монография / Мамедова Н. А., Байкова А. Н. - 2е изд., стер. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 312 с. - Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/553265

Итоговая аттестация – зачет
3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
3.1.Материально-технические условия реализации программы

Наименование
аудиторий,
специализированных
кабинетов, лабораторий

Вид
Занятий

компьютерный класс №
202а

лекции, практические
занятия

Наименование
оборудования,
программного
обеспечения
Стол - 2 шт.
Компьютерный стол - 14
шт.
Стул - 31 шт.
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Доска - 1 шт.
Системный блок - 31 шт.
Монитор - 31 шт.
Клавиатура - 31 шт.
Мышь - 31 шт.
Кондиционер - 2 шт.
лекции,
практические занятия

лаборатория социальноэкономических дисциплин
№306

Стол - 24 шт.
Стул - 61 шт.
Кафедра - 1 шт.
Доска - 1 шт.
Мультимедийный
проектор - 1 шт.
Экран - 1 шт.
Ноутбук - 1 шт.
Мышь - 1 шт.
Кондиционер - 1 шт.
Доступ в Интернет с
рабочего места
преподавателя
Лицензионное
программное обеспечение
- программный продукт
DreamSpark Premium

Компьютеры, установленные в лаборатории имеют доступ в Internet посредством
проводного соединения. Компьютеры имеют необходимое лицензионное программное
обеспечение.
3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение
Все дисциплины учебного плана обеспечены источниками учебной информации (в том числе
и собственными) по всем дисциплинам учебного плана. Библиотека АНОО «Институт
социального образования» насчитывает 13018 экземпляров учебной литературы, а также
методические и учебно-методические материалы в печатном и электронном виде. При
проведении учебных занятий, организации самостоятельной работы слушателей наряду с
централизованно изданной учебной литературой широко используются учебные пособия,
методические указания, программные средства обучения и контроля знаний слушателей,
разработанные преподавателями Института
Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса осуществляется
библиотекой АНОО ВО «Институт социального образования». Слушатели программ
повышения квалификации имеют возможность пользоваться услугами электронного
читального зала, фонд которого составляют электронные издания Электронно-библиотечной
системы Znanium.com (Договор № 3190 от 02.07.2018 до 02.07.2019 http://znanium.com/)
Перечень нормативно-правовых документов (https://www.consultant.ru):
Нормативные правовые акты, принятые в целях реализации
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 2

2

https://yandex.ru/search/?text=Нормативные документы%20 регламентирующие закупки &lr=193
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Норма Федерального закона
2019 год
Часть 3 статьи 14 Федерального
закона

2018 год
Часть 3 статьи 14 Федерального
закона

Часть 22 статьи 22 Федерального
закона

Часть 42.1 статьи 112 Федерального
закона

Часть 10 статьи 44 и часть 5 статьи
84.1 Федерального закона

Части 12, 13 и 29 статьи 44
Федерального закона

Акт Правительства РФ
Постановление Правительства РФ от 7 марта 2019 г.
N 239 "Об установлении запрета на допуск отдельных
видов
товаров
станкоинструментальной
промышленности, происходящих из иностранных
государств, для целей осуществления закупок для
нужд обороны страны и безопасности государства"
Постановление Правительства РФ от 20 сентября
2018 г. N 1119 "Об ограничениях допуска оружия
спортивного огнестрельного с нарезным стволом,
патронов и боеприпасов прочих и их деталей,
происходящих из иностранных государств, для целей
осуществления
закупок
для
обеспечения
государственных и муниципальных нужд"
Постановление Правительства РФ от 8 сентября
2018 г.
N 1074
"О
федеральном
органе
исполнительной
власти,
уполномоченном
на
установление порядка определения начальной
(максимальной) цены контракта, цены контракта,
заключаемого
с
единственным
поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), при осуществлении
закупок топлива моторного, включая автомобильный
и авиационный бензин"
Постановление Правительства РФ от 4 июля 2018 г.
N 783 "Об осуществлении заказчиком списания сумм
неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику
(подрядчику, исполнителю), но не списанных
заказчиком в связи с неисполнением или
ненадлежащим исполнением в 2015 и (или) 2016 годах
обязательств, предусмотренных контрактом"
Постановление Правительства РФ от 29 июня 2018 г.
N 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"
Постановление Правительства РФ от 30 мая 2018 г.
N 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
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предоставления участником закупки 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"
Часть 4 статьи 24.1 Федерального
Постановление Правительства РФ от 10 мая 2018 г.
закона
N 564 "О взимании операторами электронных
площадок,
операторами
специализированных
электронных площадок платы при проведении
электронной процедуры, закрытой электронной
процедуры и установлении ее предельных размеров"
Части 1 и 1.1 статьи 45 Федерального Постановление Правительства РФ от 12 апреля 2018 г.
закона
N 440 "О требованиях к банкам, которые вправе
выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок
и исполнения контрактов"
Часть 1 статьи 44 Федерального
Постановление Правительства РФ от 12 апреля 2018 г.
закона
N 439 "Об утверждении значения начальной
(максимальной) цены контракта, при превышении
которого заказчик обязан установить требование к
обеспечению заявок на участие в конкурсах и
аукционах"
2017 год
Часть 5 статьи 33 Федерального
Постановление Правительства РФ от 15 ноября 2017 г.
закона
N 1380 "Об особенностях описания лекарственных
препаратов
для
медицинского
применения,
являющихся объектом закупки для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"
Часть 19 статьи 22 Федерального
Распоряжение Правительства РФ от 18 сентября
закона
2017 г. N 1995-р
Статья 34 Федерального закона
Постановление Правительства РФ от 30 августа 2017
г. N 1042 "Об утверждении Правил определения
размера
штрафа,
начисляемого
в
случае
ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения
или
ненадлежащего
исполнения
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)
обязательств,
предусмотренных контрактом (за исключением
просрочки исполнения обязательств заказчиком,
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера
пени, начисляемой за каждый день просрочки
исполнения
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)
обязательства,
предусмотренного
контрактом, о внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 15 мая
2017 г. N 570 и признании утратившим силу
постановления Правительства Российской Федерации
от 25 ноября 2013 г. N 1063"
Часть 2 статьи 110.2 Федерального
Постановление Правительства РФ от 15 мая 2017 г.
закона
N 570 "Об установлении видов и объемов работ по
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Пункты 1 и 2 части 3 статьи 111.3
Федерального закона

Часть 22 статьи 22 Федерального
закона

Часть 6 статьи 23 Федерального
закона

Пункт 47 части 1 статьи 93
Федерального закона

строительству, реконструкции объектов капитального
строительства, которые подрядчик обязан выполнить
самостоятельно без привлечения других лиц к
исполнению своих обязательств по государственному
и (или) муниципальному контрактам, и о внесении
изменений в Правила определения размера штрафа,
начисляемого в случае ненадлежащего исполнения
заказчиком,
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)
обязательств,
предусмотренных
контрактом (за исключением просрочки исполнения
обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), и размера пени, начисляемой за
каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)
обязательства,
предусмотренного контрактом"
Постановление Правительства РФ от 27 февраля
2017 г. N 231 "О ведении реестра единственных
поставщиков товара, производство которого создается
или модернизируется и (или) осваивается на
территории Российской Федерации, и об определении
федерального
органа
исполнительной
власти,
уполномоченного на ведение реестра единственных
поставщиков товара, производство которого создается
или модернизируется и (или) осваивается на
территории Российской Федерации"
Постановление Правительства РФ от 8 февраля 2017 г.
N 149 "О федеральном органе исполнительной власти,
уполномоченном
на
установление
порядка
определения
начальной
(максимальной)
цены
контракта, цены контракта, заключаемого с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем),
при
осуществлении
закупок
лекарственных
препаратов
для
медицинского
применения"
Постановление Правительства РФ от 8 февраля 2017 г.
N 145 "Об утверждении Правил формирования и
ведения в единой информационной системе в сфере
закупок каталога товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд
и Правил использования указанного каталога"
Постановление Правительства РФ от 2 февраля 2017 г.
N 121 "Об утверждении общих требований к
устанавливаемому
федеральным
органом
исполнительной власти для целей осуществления
закупок в соответствии с пунктом 47 части 1 статьи 93
Федерального закона "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" порядку
определения предельной цены единицы товара,
производство
которого
создается
или
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Пункт 5 части 1 статьи 111.3
Федерального закона

Часть 3 статьи 14 Федерального
закона

2016 год
Пункт 3 части 3 статьи 111.3
Федерального закона

Пункт 3 части 3 статьи 111.4

модернизируется и (или) осваивается на территории
Российской
Федерации
в
соответствии
со
специальным инвестиционным контрактом"
Постановление Правительства РФ от 28 января 2017 г.
N 96 "О форме отчета о соблюдении сторонойинвестором
специального
инвестиционного
контракта, заключенного на основании Федерального
закона "О промышленной политике в Российской
Федерации", или привлеченным такой сторонойинвестором иным лицом, осуществляющими создание
или модернизацию и (или) освоение производства
товара на территории Российской Федерации в
соответствии со специальным инвестиционным
контрактом, требований пункта 5 части 1 статьи 111.3
Федерального закона "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" к
совокупному количеству товара, поставку которого
указанные
сторона-инвестор
специального
инвестиционного контракта или привлеченное такой
стороной-инвестором иное лицо вправе осуществить,
требованиях к содержанию и сроках размещения
такого отчета в единой информационной системе в
сфере закупок"
Постановление Правительства РФ от 14 января 2017 г.
N 9 "Об установлении запрета на допуск товаров,
происходящих из иностранных государств, работ
(услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными
лицами, для целей осуществления закупок товаров,
работ (услуг) для нужд обороны страны и
безопасности государства"
Постановление Правительства РФ от 28 декабря
2016 г. N 1522 "Об утверждении Правил подготовки
акта Правительства Российской Федерации об
определении стороны - инвестора специального
инвестиционного контракта или привлеченного такой
стороной-инвестором иного лица, осуществляющего
создание или модернизацию и (или) освоение
производства товара на территории Российской
Федерации
в соответствии
со специальным
инвестиционным контрактом, заключенным на
основании Федерального закона "О промышленной
политике в Российской Федерации", единственным
поставщиком указанного товара, информация о
котором включается в реестр единственных
поставщиков товара, производство которого создается
или модернизируется и (или) осваивается на
территории Российской Федерации"
Постановление Правительства РФ от 22 декабря
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Федерального закона

Часть 3 статьи 111.4 Федерального
закона

Часть 3 статьи 14 Федерального
закона

Часть 1 статьи 20 Федерального
закона

Часть 3 статьи 14 Федерального
закона

Пунктом 44 части 1 статьи 93
Федерального закона
Пункт 45 части 1 статьи 93
Федерального закона

2016 г. N 1441 "Об установлении требований к
устанавливаемому органом исполнительной власти
субъекта
Российской
Федерации
для
целей
осуществления закупок в соответствии с пунктом 48
части 1 статьи 93 Федерального закона "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных
нужд"
порядку
определения
предельной цены единицы товара, производство
которого создается или модернизируется и (или)
осваивается на территории субъекта Российской
Федерации в соответствии с государственным
контрактом,
заключаемым
с
единственным
поставщиком товара - юридическим лицом в
соответствии
со
статьей
111.4
указанного
Федерального закона, а также к порядку определения
цены такого контракта"
Постановление Правительства РФ от 12 ноября 2016 г.
N 1166 "Об установлении особенностей планирования
закупок и проведения конкурсов для определения
поставщика, с которым заключается государственный
контракт,
предусматривающий
встречные
инвестиционные обязательства поставщика-инвестора
по созданию или модернизации и (или) освоению
производства товара на территории субъекта
Российской
Федерации
для
обеспечения
государственных
нужд
субъекта
Российской
Федерации"
Постановление Правительства РФ от 26 сентября
2016 г. N 968 "Об ограничениях и условиях допуска
отдельных видов радиоэлектронной продукции,
происходящих из иностранных государств, для целей
осуществления
закупок
для
обеспечения
государственных и муниципальных нужд"
Постановление Правительства РФ от 22 августа
2016 г. N 835 "Об утверждении Правил проведения
обязательного общественного обсуждения закупок
товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения
государственных и муниципальных нужд"
Постановление Правительства РФ от 22 августа
2016 г. N 832 "Об ограничениях допуска отдельных
видов пищевых продуктов, происходящих из
иностранных государств, для целей осуществления
закупок для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"
Распоряжение Правительства РФ от 2 августа 2016 г.
N 1637-р
Постановление Правительства РФ от 2 августа 2016 г.
N 743 "Об утверждении Правил определения цены

20

часть 2 статьи 59 Федерального
закона
часть 11 статьи 96 Федерального
закона

часть 1.1 статьи 95 Федерального
закона

часть 6.1 статьи 34 Федерального
закона

часть 2.1 статьи 96 Федерального
закона

контракта на закупку услуг по предоставлению права
на доступ к информации, содержащейся в
документальных,
документографических,
реферативных, полнотекстовых зарубежных базах
данных и специализированных базах данных
международных индексов научного цитирования,
заключаемого государственными и муниципальными
библиотеками, организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, государственными и
муниципальными
научными
организациями
и
национальными библиотеками и федеральными
библиотеками, имеющими научную специализацию"
Распоряжение Правительства РФ от 21 марта 2016 г.
N 471-р
постановление Правительства РФ от 18 марта 2016 г.
N 211 "Об утверждении Правил осуществления
заказчиком
в
2016
году
реструктуризации
задолженностей коммерческих банков, возникших в
связи с предъявлением требований к исполнению
банковских гарантий, предоставленных в качестве
обеспечения исполнения контрактов"
постановление Правительства РФ от 14 марта 2016 г.
N 191 "Об утверждении Правил изменения по
соглашению сторон срока исполнения контракта, и
(или) цены контракта, и (или) цены единицы товара,
работы, услуги, и (или) количества товаров, объема
работ, услуг, предусмотренных контрактами, срок
исполнения которых завершается в 2016 году"
постановление Правительства РФ от 14 марта 2016 г.
N 190 "О случаях и порядке предоставления
заказчиком в 2016 году отсрочки уплаты неустоек
(штрафов, пеней) и (или) осуществления списания
начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)"
постановление Правительства РФ от 11 марта 2016 г.
N 182 "О случаях и об условиях, при которых в
2016 году заказчик вправе не устанавливать
требование обеспечения исполнения контракта в
извещении об осуществлении закупки и (или) проекте
контракта"

2015 год
часть 2 статьи 4 Федерального закона постановление Правительства РФ от 23 декабря
2015 г. N 1414 "О порядке функционирования единой
информационной системы в сфере закупок"
часть 3 статьи 14 Федерального
постановление Правительства РФ от 30 ноября 2015 г.
закона
N 1289 "Об ограничениях и условиях допуска
происходящих
из
иностранных
государств
лекарственных препаратов, включенных в перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов, для целей осуществления закупок для
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часть 3 статьи 14 Федерального
закона

часть 4 статьи 97 Федерального
закона
часть 5 статьи 97 Федерального
закона
часть 5 статьи 17 Федерального
закона
часть 6 статьи 21 Федерального
закона

часть 21 статьи 99 Федерального
закона

часть 22 статьи 22 Федерального
закона

пункт 2 части 4 статьи 19
Федерального закона

пункт 2 части 3 статьи 19
Федерального закона

пункт 7 статьи 18 Федерального

обеспечения государственных и муниципальных
нужд"
постановление Правительства РФ от 16 ноября 2015 г.
N 1236 "Об установлении запрета на допуск
программного обеспечения, происходящего из
иностранных государств, для целей осуществления
закупок для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"
постановление Правительства РФ от 3 ноября 2015 г.
N 1193 "О мониторинге закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных
нужд"
постановление Правительства РФ от 29 октября
2015 г. N 1168 "Об утверждении Правил размещения в
единой информационной системе в сфере закупок
планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, плановграфиков закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд"
постановление Правительства РФ от 27 октября
2015 г. N 1148 "О порядке ведения реестра жалоб,
плановых и внеплановых проверок, принятых по ним
решений и выданных предписаний"
постановление Правительства РФ от 11 сентября
2015 г. N 964 "О федеральном органе исполнительной
власти, уполномоченном на установление порядка
определения
начальной
(максимальной)
цены
контракта, цены контракта, заключаемого с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем) при осуществлении закупок в сфере
градостроительной деятельности (за исключением
территориального планирования)"
постановление Правительства РФ от 2 сентября
2015 г. N 927 "Об определении требований к
закупаемым
федеральными
государственными
органами, органами управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации, их
территориальными органами и подведомственными
им казенными и бюджетными учреждениями
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельных цен товаров, работ, услуг)"
постановление Правительства РФ от 2 сентября
2015 г. N 926 "Об утверждении Общих правил
определения требований к закупаемым заказчиками
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельных цен товаров, работ, услуг)"
постановление Правительства РФ от 5 июня 2015 г.

22

закона

пункт 5 статьи 21 Федерального
закона

часть 4 статьи 21 Федерального
закона

пункт 5 статьи 17 Федерального
закона

пункт 1 части 4 статьи 19
Федерального закона

пункт 1 части 3 статьи 19
Федерального закона

статья 22 Федерального закона

часть 11 статьи 96 Федерального
закона

N 555 "Об установлении порядка обоснования закупок
товаров,
работ
и
услуг
для
обеспечения
государственных и муниципальных нужд и форм
такого обоснования"
постановление Правительства РФ от 5 июня 2015 г.
N 554 "О требованиях к формированию, утверждению
и ведению плана-графика закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения нужд субъекта Российской
Федерации и муниципальных нужд, а также о
требованиях к форме плана-графика закупок товаров,
работ, услуг"
постановление Правительства РФ от 5 июня 2015 г.
N 553 "Об утверждении Правил формирования,
утверждения и ведения плана-графика закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных
нужд, а также требований к форме плана-графика
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
федеральных нужд"
постановление Правительства РФ от 5 июня 2015 г.
N 552 "Об утверждении Правил формирования,
утверждения и ведения плана закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения федеральных нужд, а также
требований к форме плана закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения федеральных нужд"
постановление Правительства РФ от 19 мая 2015 г.
N 479 "Об утверждении требований к порядку
разработки и принятия правовых актов о
нормировании в сфере закупок для обеспечения
федеральных нужд, содержанию указанных актов и
обеспечению их исполнения"
постановление Правительства РФ от 18 мая 2015 г.
N 476 "Об утверждении общих требований к порядку
разработки и принятия правовых актов о
нормировании в сфере закупок, содержанию
указанных актов и обеспечению их исполнения"
постановление Правительства РФ от 28 апреля 2015 г.
N 407
"О
порядке
определения
начальной
(максимальной) цены государственного контракта, а
также
цены
государственного
контракта,
заключаемого
с
единственным
поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), при осуществлении
закупок товаров, работ, услуг по государственному
оборонному заказу"
постановление Правительства РФ от 28 апреля 2015 г.
N 405 "Об утверждении Правил осуществления
заказчиком
в
2015 году
реструктуризации
задолженностей коммерческих банков, возникших в
связи с предъявлением требований к исполнению
банковских гарантий, предоставленных в качестве
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часть 2 статьи 112 Федерального
закона

часть 4 статьи 30 Федерального
закона

часть 2.1 статьи 96 Федерального
закона

часть 1.1 статьи 95 Федерального
закона

часть 6.1 статьи 34 Федерального
закона

часть 3 статьи 14 Федерального
закона

часть 2 статьи 31 Федерального

обеспечения исполнения контрактов"
приказ Министерства экономического развития РФ и
Федерального казначейства от 31 марта 2015 г.
N 182/7н "Об особенностях размещения в единой
информационной системе или до ввода в
эксплуатацию указанной системы на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной
сети
"Интернет"
для
размещения информации о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
планов-графиков размещения заказов на 2015-2016
годы"
постановление Правительства РФ от 17 марта 2015 г.
N 238 "О порядке подготовки отчета об объеме
закупок у субъектов малого предпринимательства и
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
его
размещения
в
единой
информационной системе и внесении изменения в
Положение о Межведомственной комиссии по отбору
инвестиционных проектов, российских кредитных
организаций
и
международных
финансовых
организаций для участия в Программе поддержки
инвестиционных
проектов,
реализуемых
на
территории Российской Федерации на основе
проектного финансирования"
постановление Правительства РФ от 6 марта 2015 г.
N 199 "О случаях и условиях, при которых в 2015 году
заказчик вправе не устанавливать требование
обеспечения исполнения контракта в извещении об
осуществлении закупки и (или) проекте контракта"
постановление Правительства РФ от 6 марта 2015 г.
N 198 "Об утверждении Правил изменения по
соглашению сторон срока исполнения контракта, и
(или) цены контракта, и (или) цены единицы товара,
работы, услуги, и (или) количества товаров, объема
работ, услуг, предусмотренных контрактами, срок
исполнения которых завершается в 2015 году"
постановление Правительства РФ от 5 марта 2015 г.
N 196 "О случаях и порядке предоставления
заказчиком в 2015 году отсрочки уплаты неустоек
(штрафов, пеней) и (или) осуществления списания
начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)"
постановление Правительства РФ от 5 февраля 2015 г.
N 102 "Об установлении ограничения допуска
отдельных
видов
медицинских
изделий,
происходящих из иностранных государств, для целей
осуществления
закупок
для
обеспечения
государственных и муниципальных нужд"
постановление Правительства РФ от 4 февраля 2015 г.
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закона

часть 5 статьи 112 Федерального
закона
2014 год
пункт 2 части 4 статьи 19
Федерального закона

пункт 10 статьи 44 Федерального
закона

пункт 2 части 3 статьи 19
Федерального закона

статья 35 Федерального закона

статья 14 Федерального закона

N 99 "Об установлении дополнительных требований к
участникам закупки отдельных видов товаров, работ,
услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к
товарам, работам, услугам, которые по причине их
технической и (или) технологической сложности,
инновационного,
высокотехнологичного
или
специализированного характера способны поставить,
выполнить, оказать только поставщики (подрядчики,
исполнители), имеющие необходимый уровень
квалификации, а также документов, подтверждающих
соответствие
участников
закупки
указанным
дополнительным требованиям"
постановление Правительства РФ от 23 января 2015 г.
N 36 "О порядке и сроках ввода в эксплуатацию
единой информационной системы в сфере закупок"
постановление Правительства РФ от 20 октября
2014 г. N 1084 "О порядке определения нормативных
затрат на обеспечение функций федеральных
государственных органов, органов управления
государственными
внебюджетными
фондами
Российской
Федерации,
в
том
числе
подведомственных им казенных учреждений"
постановление Правительства РФ от 28 октября 2014
г. N 1107 "О требованиях к финансовой устойчивости
банков, в которых оператором электронной площадки
открываются счета для учета денежных средств,
внесенных
участниками
закупок
в качестве
обеспечения заявок, порядке ведения перечня таких
банков и требованиях к условиям договоров о ведении
счетов для учета денежных средств, внесенных
участниками закупок в качестве обеспечения заявок,
заключаемых оператором электронной площадки с
банком"
постановление Правительства РФ от 13 октября
2014 г. N 1047 "Об общих требованиях к определению
нормативных затрат на обеспечение функций
государственных органов, органов управления
государственными внебюджетными фондами и
муниципальных органов"
постановление Правительства РФ от 20 сентября
2014 г. N 963 "Об осуществлении банковского
сопровождения контрактов"
постановление Правительства РФ от 14 июля 2014 г.
N 656 "Об установлении запрета на допуск отдельных
видов товаров машиностроения, происходящих из
иностранных государств, для целей осуществления
закупок для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"
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часть 2 статьи 28 Федерального
закона

часть 11 статьи 34 Федерального
закона

часть 3 статьи 29 Федерального
закона

статья 100 Федерального закона

часть 2 статьи 34 Федерального
закона

2013 год
пункт 11 части 1 статьи 93
Федерального закона

часть 3 статьи 14 Федерального
закона

часть 1 статьи 95 Федерального
закона

постановление Правительства РФ от 14 июля 2014 г.
N 649 "О порядке предоставления учреждениям и
предприятиям уголовно-исполнительной системы
преимуществ в отношении предлагаемой ими цены
контракта"
постановление Правительства РФ от 2 июля 2014 г.
N 606 "О порядке разработки типовых контрактов,
типовых условий контрактов, а также о случаях и
условиях их применения"
постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г.
N 341 "О предоставлении преимуществ организациям
инвалидов при определении поставщика (подрядчика,
исполнителя) в отношении предлагаемой ими цены
контракта"
постановление Правительства РФ от 10 февраля
2014 г. N 89 "Об утверждении Правил осуществления
ведомственного контроля в сфере закупок для
обеспечения федеральных нужд"
постановление Правительства РФ от 13 января 2014 г.
N 19 "Об установлении случаев, в которых при
заключении контракта в документации о закупке
указываются формула цены и максимальное значение
цены контракта"
постановление Правительства РФ от 26 декабря
2013 г. N 1292 "Об утверждении перечня товаров
(работ,
услуг),
производимых
(выполняемых,
оказываемых) учреждениями и предприятиями
уголовно-исполнительной системы, закупка которых
может осуществляться заказчиком у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя)"
постановление Правительства РФ от 24 декабря
2013 г. N 1224 "Об установлении запрета и
ограничений на допуск товаров, происходящих из
иностранных государств, работ (услуг), выполняемых
(оказываемых) иностранными лицами, для целей
осуществления закупок товаров, работ (услуг) для
нужд обороны страны и безопасности государства"
постановление Правительства РФ от 19 декабря 2013
г. N 1186 "Об установлении размера цены контракта,
при которой или при превышении которой
существенные условия контракта могут быть
изменены по соглашению сторон на основании
решения Правительства Российской Федерации,
высшего исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации и местной
администрации, в случае если выполнение контракта
по независящим от сторон контракта обстоятельствам
без изменения его условий невозможно"
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часть 11 статьи 94 Федерального
закона

постановление Правительства РФ от 28 ноября 2013 г.
N 1093 "О порядке подготовки и размещения в единой
информационной системе в сфере закупок отчета об
исполнении
государственного
(муниципального)
контракта и (или) о результатах отдельного этапа его
исполнения"
статья 99 Федерального закона
постановление Правительства РФ от 28 ноября 2013 г.
N 1092 "О порядке осуществления Федеральной
службой финансово-бюджетного надзора полномочий
по контролю в финансово-бюджетной сфере"
часть 8 статьи 4 Федерального закона постановление Правительства РФ от 28 ноября 2013 г.
N 1091 "О единых требованиях к региональным и
муниципальным информационным системам в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"
часть 2 статьи 95 Федерального
постановление Правительства РФ от 28 ноября 2013 г.
закона
N 1090 "Об утверждении методики сокращения
количества товаров, объемов работ или услуг при
уменьшении цены контракта"
статья 56 Федерального закона
постановление Правительства РФ от 28 ноября 2013 г.
N 1089 "Об условиях проведения процедуры конкурса
с ограниченным участием при закупке товаров, работ,
услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд"
статья 25 Федерального закона
постановление Правительства РФ от 28 ноября 2013 г.
N 1088 "Об утверждении Правил проведения
совместных конкурсов и аукционов"
статья 34 Федерального закона
постановление Правительства РФ от 28 ноября 2013 г.
N 1087 "Об определении случаев заключения
контракта жизненного цикла"
часть 8 статьи 32 Федерального
постановление Правительства РФ от 28 ноября 2013 г.
закона
N 1085 "Об утверждении Правил оценки заявок,
окончательных предложений участников закупки
товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения
государственных и муниципальных нужд"
части 6 и 7 статьи 103 Федерального постановление Правительства РФ от 28 ноября 2013 г.
закона
N 1084 "О порядке ведения реестра контрактов,
заключенных заказчиками, и реестра контрактов,
содержащего
сведения,
составляющие
государственную тайну"
часть 5 статьи 34 Федерального
постановление Правительства РФ от 25 ноября 2013 г.
закона
N 1063 "Об утверждении Правил определения размера
штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего
исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)
обязательств,
предусмотренных
контрактом (за исключением просрочки исполнения
обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), и размера пени, начисляемой за
каждый день просрочки исполнения поставщиком
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часть 10 статьи 104 Федерального
закона
часть 5 статьи 17 Федерального
закона

пункт 3 части 2 статьи 83
Федерального закона

пункт 7 части 2 и часть 8 статьи 45
Федерального закона

пункт 2 статьи 59 Федерального
закона

пункт 10 статьи 44 Федерального
закона

пункт 6 части 1 статьи 33
Федерального закона

часть 5 статьи 112 Федерального
закона

(подрядчиком,
исполнителем)
обязательства,
предусмотренного контрактом"
постановление Правительства РФ от 25 ноября 2013 г.
N 1062 "О порядке ведения реестра недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"
постановление Правительства РФ от 21 ноября 2013 г.
N 1043
"О
требованиях
к
формированию,
утверждению и ведению планов закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения нужд субъекта
Российской Федерации и муниципальных нужд, а
также требованиях к форме планов закупок товаров,
работ, услуг"
постановление Правительства РФ от 11 ноября 2013 г.
N 1011 "Об утверждении Правил заключения
федеральным органом исполнительной власти
контракта с иностранной организацией
постановление Правительства РФ от 8 ноября 2013 г.
N 1005 "О банковских гарантиях, используемых для
целей Федерального закона "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"
распоряжение Правительства РФ от 31 октября 2013 г.
N 2019-р О перечне товаров, работ, услуг, в случае
осуществления закупок которых заказчик обязан
проводить
аукцион
в
электронной
форме
(электронный аукцион)
распоряжение Правительства РФ от 30 октября 2013 г.
N 1999-р О перечне банков, в которых оператором
электронной площадки открываются счета для учета
денежных средств, внесенных участниками закупок в
качестве обеспечения заявок
постановление Правительства РФ от 17 октября
2013 г. N 929 "Об установлении предельного значения
начальной (максимальной) цены контракта (цены
лота), при превышении которого не могут быть
предметом
одного
контракта
(одного
лота)
лекарственные
средства
с
различными
международными непатентованными наименованиями
или при отсутствии таких наименований с
химическими, группировочными наименованиями"
постановление Правительства РФ от 12 октября
2013 г. N 913 "Об утверждении Положения о
размещении на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" для размещения информации о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг информации, подлежащей
размещению в единой информационной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
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государственных и муниципальных нужд до ввода ее в
эксплуатацию"
пункт 10 статьи 44 Федерального
постановление Правительства РФ от 10 октября
закона
2013 г. N 901 "О требованиях к финансовой
устойчивости банков, в которых оператором
электронной площадки открываются счета для учета
денежных средств, внесенных участниками закупок в
качестве обеспечения заявок, и требованиях к
условиям договоров о ведении счетов, заключаемых
оператором электронной площадки с банком, для
учета денежных средств, внесенных участниками
закупок в качестве обеспечения заявок"
статья 80 Федерального закона
распоряжение Правительства РФ от 30 сентября
2013 г. N 1765-р Об утверждении перечня товаров,
работ,
услуг,
необходимых
для
оказания
гуманитарной помощи либо ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного
характера
пункт 7 части 1 статьи 93
постановление Правительства РФ от 19 сентября
Федерального закона
2013 г. N 826 "Об утверждении Положения о ведении
реестра единственных поставщиков российских
вооружения и военной техники"
части 19 и 23 статьи 34 Федерального постановление Правительства РФ от 4 сентября
закона
2013 г. N 775 "Об установлении размера начальной
(максимальной) цены контракта при осуществлении
закупки товара, работы, услуги, при превышении
которой в контракте устанавливается обязанность
поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять
заказчику дополнительную информацию"
пункты 12 и 13 статьи 3, часть 3
постановление Правительства РФ от 26 августа 2013 г.
статьи 84 Федерального закона
N 728 "Об определении полномочий федеральных
органов исполнительной власти в сфере закупок
товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения
государственных и муниципальных нужд и о внесении
изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации"
часть 6 статьи 4 Федерального закона постановление Правительства РФ от 26 августа 2013 г.
N 727 "Об определении федерального органа
исполнительной
власти,
уполномоченного
на
осуществление
функций
по
выработке
функциональных
требований
к
единой
информационной системе в сфере закупок, по
созданию, развитию, ведению и обслуживанию
единой информационной системы в сфере закупок, по
установлению порядка регистрации в единой
информационной системе в сфере закупок и порядка
пользования единой информационной системой в
сфере закупок"
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Ведомственные акты
Норма Федерального закона
2018 год
часть 11 статьи 34 Федерального
закона

статья 100 Федерального закона

часть 11 статьи 34 Федерального
закона

часть 4 статьи 14 Федерального
закона

часть 11 статьи 34 Федерального
закона

Ведомственный акт
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от
24 декабря 2018 г. N 834н "Об утверждении типовых
контрактов на оказание услуг по проведению
специальной оценки условий труда и обучению
работодателей и работников вопросам охраны труда, а
также их информационных карт"
Приказ Министерства просвещения РФ от 19 декабря
2018 г. N 329 "Об утверждении Регламента проведения
Министерством просвещения Российской Федерации
ведомственного контроля в сфере закупок для
обеспечения федеральных нужд"
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от
28 сентября 2018 г. N 605н "Об утверждении типового
контракта на поставку кресел-колясок для инвалидов,
заключаемого с единственными поставщиками, и
информационной карты типового контракта на поставку
кресел-колясок для инвалидов, заключаемого с
единственными поставщиками"
Приказ Минфина России от 4 июня 2018 г. N 126н "Об
условиях
допуска
товаров,
происходящих
из
иностранного государства или группы иностранных
государств, для целей осуществления закупок товаров
для обеспечения государственных и муниципальных
нужд"
Приказ Министерства промышленности и торговли РФ
от 12 марта 2018 г. N 716 "Об утверждении типового
контракта на оказание услуг выставочной и ярмарочной
деятельности для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, типового контракта на оказание
услуг по диагностике, техническому обслуживанию и
ремонту автотранспортных средств для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, типового
контракта на поставку продукции радиоэлектронной
промышленности, судостроительной промышленности,
авиационной техники для обеспечения государственных
и муниципальных нужд, информационной карты
типового контракта на оказание услуг выставочной и
ярмарочной
деятельности
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных
нужд,
информационной карты типового контракта на оказание
услуг по диагностике, техническому обслуживанию и
ремонту автотранспортных средств для обеспечения
государственных
и
муниципальных
нужд,
информационной карты типового контракта на поставку
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часть 11.1 статьи 99 Федерального
закона

продукции
радиоэлектронной
промышленности,
судостроительной
промышленности,
авиационной
техники
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд и о признании утратившими силу
приказов Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации от 20 февраля 2016 г. N 467 и от
19 мая 2017 г. N 1598"
Приказ Федерального казначейства от 12 марта
2018 г. N 14н "Об утверждении Общих требований к
осуществлению
органами
государственного
(муниципального) финансового контроля, являющимися
органами (должностными лицами) исполнительной
власти субъектов Российской Федерации (местных
администраций),
контроля
за
соблюдением
Федерального закона "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"

2016 год
часть 6 статьи 4 Федерального закона приказ Федерального казначейства от 30 декабря 2015 г.
N 26н "Об утверждении Порядка пользования единой
информационной системой в сфере закупок"
2015 год
пункт 42 части 1 статьи 93
приказ
Федеральной
службы
государственной
Федерального закона
статистики от 3 августа 2015 г. N 352 "Об утверждении
Порядка размещения информации о контрактах,
заключенных с физическими лицами на выполнение
работ, связанных со сбором и с обработкой первичных
статистических данных при проведении на территории
Российской Федерации федерального статистического
наблюдения, в соответствии с законодательством
Российской Федерации об официальном статистическом
учёте, на сайте Росстата и сайтах территориальных
органов
Росстата
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
часть 3 статьи 23 Федерального
приказ Министерства экономического развития РФ от 29
закона
июня 2015 г. N 422 "Об утверждении Порядка
формирования идентификационного кода закупки"
часть 3 статьи 84, пункты 24 и 25
приказ Министерства экономического развития РФ от 31
части 1 статьи 93 Федерального
марта 2015 г. N 189 "Об утверждении Порядка
закона
согласования
применения
закрытых
способов
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
и Порядка согласования заключения контракта с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)"
2014 год
часть 4 статьи 14 Федерального
приказ Министерства экономического развития РФ от 25
закона
марта 2014 г. N 155 "Об условиях допуска товаров,
происходящих из иностранных государств, для целей
осуществления закупок товаров, работ, услуг для
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обеспечения государственных и муниципальных нужд"
2013 год
часть 3 статьи 38 Федерального
закона
пункт 5 части 3 статьи 112
Федерального закона

часть 20 статьи 22 Федерального
закона

часть 2 статьи 112 Федерального
закона

часть 3 статьи 84, пункты 24 и 25
части 1 статьи 93 Федерального
закона

приказ Министерства экономического развития РФ от 29
октября 2013 г. N 631 "Об утверждении Типового
положения (регламента) о контрактной службе"
приказ Министерства экономического развития РФ от 10
октября 2013 г. N 578 "Об утверждении Порядка
обязательного общественного обсуждения закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд в случае, если начальная
(максимальная) цена контракта либо цена контракта,
заключаемого
с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем),
превышает
один
миллиард рублей"
приказ Министерства экономического развития РФ от 2
октября 2013 г. N 567 "Об утверждении Методических
рекомендаций по применению методов определения
начальной (максимальной) цены контракта, цены
контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем)"
приказ Министерства экономического развития РФ и
Федерального казначейства от 20 сентября 2013 г.
N 544/18н
"Об
особенностях
размещения
на
официальном
сайте
Российской
Федерации
в
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет" для размещения информации о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг планов-графиков размещения заказов на 2014 и
2015 годы"
приказ Министерства экономического развития РФ от 13
сентября 2013 г. N 537 "Об утверждении Порядка
согласования
применения
закрытых
способов
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
возможности заключения (заключения) контракта с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)"

1. Интернет-ресурсы:
Информационно-аналитический бюллетень "Конкурсные торги":
www.bob.ru
Государственный заказ: http://www.statetenders.ru
Единая информационная система закупок. http://zakupki.gov.ru
Российские государственные закупки: http://www.goszakupki.ru
Электронная газета "Конкурсные торги": http://www.gostorgi.ru
Tenders: http://www.itenders.ru Портал электронной коммерции.
"BusinessTIME" - экономические новости портала СОБКОР:
http://www.businesstime.ru/auction/
Госкомстат России: http://www.gks.ru/news/news_con.asp
Счетная палата РФ: http://www.ach.gov.ru
Государственные закупки. Автопоиск – Сервис СБИС Торги voronezh.abt.ru
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доступа: http://znanium.com/catalog/product/1006753
2. Иванов В. В. Механизмы управления государственными закупками [Электронный
ресурс]: монография / В. В. Иванов, И. И. Григ. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 207 с. - Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/917620
3. Иванов Г. Г. Современная контрактная система России (сфера госзакупок)
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Г. Г. Иванов, С. Л. Орлов. — М.: ФОРУМ:
ИНФРА-М, 2019. - 144 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1010770
4. Мамедова М. А. Общественный контроль в сфере государственных и муниципальных
закупок: теоретические и практические основы [Электронный ресурс]: монография /
Мамедова Н. А., Байкова А. Н. - 2-е изд., стер. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 312 с. - Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/553265
5. Мельников В. В. Государственные и муниципальные закупки [Электронный ресурс]:
учебное пособие: в 2 частях, ч. 1: Эволюция способов закупок в Российской Федерации
/ В. В. Мельников. - М.: ИНФРА-М, 2019. - 165 с. - (Высшее образование:
Магистратура). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1010666
6. Ординарцев И. И. Основы предотвращения правонарушений в сфере закупок для
обеспечения государственных нужд = Fundamentals Prevent Violations in the
Procurement for the State Needs [Электронный ресурс]: монография / И. И.
Ординарцев. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2017. - 113 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1028478
1.3. Кадровые условия
Штатная численность работников АНОО ВО «Институт социального образования»,
принимающих участие в реализации программ дополнительного профессионального
образования
составляет 35 человек, из них численность педагогических работников
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составляет 24 человека, 22 - имеют ученые степени и звания, в том числе 7 человек - доктора
наук, профессора).
Процент докторов наук, профессоров – 35 % и процент педагогических работников с
учеными степенями и/или званиями – 97%.
Обеспечивает программу переподготовки профессорско-преподавательский состав
кафедры «Социально-экономических и правовых дисциплин» - 9 преподавателей , из них 8
человек
(89%) со степенями и званиями. Персональный состав кафедры «Социальноэкономических и правовых дисциплин»», обеспечивающий реализацию программы
«Управление государственными и муниципальными закупками: контрактная система
(Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ» представлен на официальном сайте АНОО
ВО «ИСО» в сети интернет viso.ucoz.ru
4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ
4.1. Формы и методы контроля и оценки результатов освоения модулей.
Методика изучения Программы строится на основе практико- ориентированного подхода.
Практические занятия проводятся с целью закрепления теоретического материала и
формирования умений и навыков по основным разделам и модулям Программы.
С целью осуществления контроля знаний и проверки уровня усвоения изучаемого
материала предусмотрено проведение текущего контроля знаний по основным дисциплинам
Программы, согласно учебному плану. Предлагаемые варианты вопросов охватывают
содержание программного материала и позволяют сделать заключение об уровне его усвоения
слушателями.
4.2. Оценочные материалы
4.2.1. Примерные вопросы к зачету
1. Каковы цель и задачи курса «Управление государственными и муниципальными заказами»?
2. Перечислите общие принципы размещения государственных и муниципальных заказов.
3. Что относится к процедурам государственных и муниципальных закупок?
4. Какие виды конкурсов, аукционов вы знаете?
5. Перечислите основные нормативные документы, определяющие правовую базу размещения
государственных (муниципальных) заказов и коммерческих закупок.
6. Что относится к правовым аспектам размещения заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд государственных и
муниципальных закупок?
7. Что является условиями допуска к проведению торгов участников размещения
(муниципальных) заказов и коммерческих закупок?
8. На какой срок разрабатывается план – график закупок?
9. Какая информация в отношении каждой закупки включается в план – график?
10. Кем устанавливается порядок формирования, утверждения и ведения планов – графиков
закупок?
11. Можно ли в план – график включать дополнительную информацию?
12. В течение какого срока заказчики утверждают план- график?
13. Можно ли разместить в единой информационной системе извещение об осуществлении
закупки, если данная закупка не предусмотрена планом-графиком?
14. В каких случаях план-график подлежит изменению?
15. В какой срок осуществляется внесение изменений в план-график по каждому объекту
закупки?
16. В какой срок утвержденный заказчиком план-график подлежит размещению в единой
информационной системе?
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17. Какие способы оценки эффективности размещения (муниципальных) заказов и
коммерческих закупок вы знаете?
18. В какой срок при проведении открытого конкурса заказчик (уполномоченный орган,
специализированная организация) обязан разместить на официальном сайте информацию о
конкурсе?
19. Кем устанавливается порядок оценки заявок на участие в конкурсе?
20. Когда (с какого момента) государственный или муниципальный заказ признается
размещенным?
21. За сколько дней до проведения открытого аукциона заказчиком (уполномоченным
органом, специализированной организацией) должно быть опубликовано извещение о нем в
официальном печатном издании и размещено на официальном сайте?
22. Что следует предпринять, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе
подана только одна заявка (или не подано ни одной заявки)?
23. Какие критерии для оценки заявок, окончательных предложений участников закупки
устанавливает заказчик в документации о закупке?
24. При поведении запроса предложений может ли заказчик не применять предусмотренные
законом о контрактной системе критерии оценки заявок, окончательных предложений? Как
производится расчет стоимости жизненного цикла товара или созданного в результате
выполнения работы объекта?
25. Какое количество критериев, используемых при определении поставщика (подрядчика,
исполнителя) критериев, за исключением случаев проведения аукциона, должно быть?
26. Сколько процентов составляет сумма величин значимости всех критериев?
27. Кем устанавливается порядок оценки заявок, окончательных предложений участников
закупки, в том числе предельные величины значимости каждого критерия?
28. Какими правилами должен руководствоваться заказчик при описании в документации о
закупке объекта закупки?
29. Допускается ли включение в документацию о закупке (в том числе в форме требований к
качеству, техническим характеристикам товара, работы или услуги, требований к
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара) требований к
производителю товара, к участнику закупки (в том числе требования к квалификации
участника закупки, включая наличие опыта работы), а также требования к деловой репутации
участника закупки, требования к наличию у него производственных мощностей,
технологического оборудования, трудовых, финансовых и других ресурсов, необходимых для
производства товара, поставка которого является предметом контракта, для выполнения
работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта, за исключением случаев, если
возможность установления таких требований к участнику закупки предусмотрена настоящим
Федеральным законом?
30. Как устанавливаются требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или)
объему предоставления гарантий их качества?
31. Кем устанавливаются особенности описания отдельных видов объектов закупок?
32. Каким законом могут устанавливаться особенности описания объектов закупок по
государственному оборонному заказу?
33. Кто может выступать Государственным заказчиком при размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств и внебюджетных
источников финансирования?
34. Когда извещение о проведении открытого аукциона размещается в электронной форме на
сайте?
35. В течение какого срока производятся оценка и сопоставление заявок участников конкурса?
36. Какие виды аукциона вы знаете?
37. Можно ли установить плату за выдачу документации об аукционе и в каком размере?
38. В каком случае участник закупки не платит за выдачу документации?
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39. В какой срок размещается извещение о поведении открытого аукциона?
40. Где заказчик размещает извещение о проведении открытого аукциона в электронной
форме?
41. Какие сведения указываются в извещении о проведении открытого аукциона?
42. Должны ли сведения, содержащиеся в извещении соответствовать сведениям,
содержащимся в документации об открытом аукционе?
43. Какие сведения должна содержать документация об открытом аукционе?
44. Можно ли включать в документацию об открытом аукционе сведения, не определенные
положением о закупке?
45. В каких случаях возвращается обеспечение заявки, если оно установлено заказчиком?
46. Какие изменения можно внести в договор?
47. Какие из внесенных в договор изменениях подлежат размещению в ЕИС и в какой срок?
48. Какие требования заказчик может установить к участникам закупки?
49. Одинаковые ли требования предъявляются к участникам закупки?
50. Какие требования можно установить к содержанию, форме, оформлению и составу заявки
на участие в открытом аукционе?
51. В какой срок, где размещаются протоколы, составленные в результате проведения
закупки?
52. Можно ли внести изменения в извещение и документацию, в какие сроки?
53. В какой срок размещаются в ЕИС внесенные изменения?
54. Опишите порядок предоставления участникам закупки разъяснений документации об
открытом аукционе?
55. Закупку каких товаров, работ, услуг необходимо осуществлять в электронной форме?
Какие есть исключения из правил?
56. Кто имеет право подать заявку на участие в электронном аукционе?
57. Сколько частей в заявке на участие в электронном аукционе?
58. Что должна содержать первая часть заявки на участие в электронном аукционе?
59. Какие документы и информацию должна содержать вторая часть заявки на участие в
электронном аукционе?
60. В какое время участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком
аукционе?
61. Кому направляется заявка на участие в электронном аукционе?
62. Сколько заявок имеет право подать участник электронного аукциона?
63. В какой срок участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком
аукционе, вправе отозвать данную заявку?
64. В каком случае оператор электронной площадки возвращает заявку подавшему ее
участнику такого аукциона?
65. В какой срок оператор электронной площадки возвращает заявку подавшему ее участнику
такого аукциона?
66. Какие функции осуществляет аукционная комиссия?
67. Кто осуществляет рассмотрение заявок на участие в аукционе и производит отбор
участников аукциона?
68. Что является целью размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных или муниципальных нужд?
69. Кто признается победителем аукциона?
70. В каком случае победитель аукциона может быть признан, уклонившимся от заключения
контракта?

36

71. Какой способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) понимается под
запросом котировок?
72. В каком случае Заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения запроса
котировок?
73. Допускается ли взимание платы за участие в запросе котировок?
74. Какая информация должна содержаться в извещении о проведении запроса котировок?
75. Какую информацию должна содержать заявка на участие в запросе котировок?
76. В какой срок заказчик обязан разместить в единой информационной системе извещение о
проведении запроса котировок и проект контракта, заключаемого по результатам проведения
такого запроса?
77. В какой срок заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о
проведении запроса котировок?
78. Вправе ли участник закупки изменить или отозвать свою заявку на участие в запросе
котировок до истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок?
79. В какой форме подается заказчику заявка на участие в запросе котировок?
80. Кто осуществляет регистрацию заявок на участие в запросе котировок?
81. Что заказчик делает с заявками, поданными после окончания срока подачи таких заявок,
указанного в извещении о проведении запроса котировок?
82. В течение какого срока котировочная комиссия вскрывает конверты с такими заявками и
(или) открывает доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в
запросе котировок, рассматривает такие заявки в части соответствия их требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает такие заявки?
83. Какую информацию обязана объявить котировочная комиссия непосредственно перед
вскрытием конвертов с заявками на участие в запросе котировок и (или) открытием доступа к
поданным в форме электронных документов таким заявкам?
84. Кто признается победителем запроса котировок?
85. В какой срок может быть заключен контракт по результатам запроса котировок?
86. В течение какого срока котировочная комиссия должна рассмотреть котировочные заявки
на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса
котировок, и оценить котировочные заявки?
87. В какие сроки заказчик, уполномоченный орган, официально опубликовавший и
разместивший на официальном сайте извещение о проведении открытого конкурса, вправе
отказаться от его проведения?
88. Какой срок не может превышать рассмотрение заявок на участие в конкурсе?
89. В каком случае заказчик (уполномоченный орган) уже не обязан на запрос участника
конкурса направлять разъяснения положений конкурсной документации?
90. Когда заказчик (уполномоченный орган) вправе принять решение о внесении изменений в
конкурсную документацию?
91. Какие разделы входят в обязательную структуру государственных и муниципальных
контрактов?
92. Какие особенности государственного контракта как особого вида договора вы знаете?
93. Какие законодательные нормы позволяют существенно снизить субъективизм в принятии
решений в области заключения контрактов и открыть равный доступ предпринимателей к
заказам?
94. Какие меры позволяют повысить прозрачность процедур размещения государственных
(муниципальных) заказов и установить ответственность за принимаемые должностными
лицами решения?
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95. Каким способом регламентируется проведение плановых проверок нарушений
законодательства о размещении заказов?
96. Какими органами осуществляется контроль размещения государственных и
муниципальных заказов?
97. Какую ответственность несут лица виновные в нарушении законодательства РФ и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок?
98. Кто вправе осуществлять общественный контроль за соблюдением законодательства РФ и
иных нормативных актов о контрактной системе в сфере закупок?
99. Кем осуществляется ведение реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)?
100. Какими органами осуществляется аудит в сфере закупок?
101. Каковы цели мониторинга закупок?
4.2.2. Примерные тестовые задания к итоговой аттестации
1. Государственные закупки представляют собой:
А. компонент совокупного спроса;
Б. элемент экономической политики государства;
В. способ удовлетворения нужд государства в товарах, работах, услугах;
Г. все вышеперечисленное.
2. Какую совокупность действий включает в себя процедура определения поставщика?
А. размещение извещения об осуществлении закупки, проведение процедур отбора
поставщика, заключение контракта
Б. планирование закупок, размещение извещения об осуществлении закупки, проведение
процедур отбора поставщика, заключение контракта
В. планирование закупок, размещение извещения об осуществлении закупки, проведение
процедур отбора поставщика, заключение контракта, исполнение контракта
Г. планирование закупок, заключение контракта
Д. нет правильных ответов
3. Какой из принципов не относится к принципам контрактной системы?
А. принцип стимулирования инноваций
Б. принцип профессионализма заказчика
В. принцип единства контрактной системы в сфере закупок
Г. принцип обеспечения конкуренции
Д. контрактная система основывается на всех вышеперечисленных принципах.
4. Какую совокупность действий включает в себя процедура закупки?
А. планирование закупок, размещение извещения об осуществлении закупки,
проведение процедур отбора поставщика, заключение контракта
Б. планирование закупок, размещение извещения об осуществлении закупки, проведение
процедур отбора поставщика, заключение контракта, исполнение контракта
В. размещение извещения об осуществлении закупки, проведение процедур отбора
поставщика, заключение контракта, исполнение контракта
Г. планирование закупок, размещение извещения об осуществлении закупки
Д. нет правильных ответов
5. Какой из нижеперечисленных способов определения поставщика не является
«конкурентным способом»?
А. аукцион;
Б. конкурс;
В. закрытый конкурс
Г. запрос предложений
Д. все вышеперечисленные способы определения поставщиков являются конкурентными

38

5. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ

Жуков Дмитрий Михайлович, заведующий кафедрой социально-экономических и правовых
дисциплин социально-экономических и правовых дисциплин, д.э.н., профессор;
Ярецкий Владимир Юрьевич, доцент кафедры социально-экономических и правовых
дисциплин, к.п.н, доцент по кафедре публичного частного права;

