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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная профессиональная образовательная программа 

«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Программа) 

разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа 

Минобрнауки России от 01.07.2013 №499 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

 

Цель обучения: Контрактная система в сфере закупок предусматривает 

осуществление деятельности заказчика, специализированной организации и 

контрольного органа в сфере закупок на профессиональной основе с 

привлечением квалифицированных специалистов, обладающих 

теоретическими знаниями и навыками в сфере закупок. Заказчики, 

специализированные организации принимают меры по поддержанию и 

повышению уровня квалификации и профессионального образования 

должностных лиц, занятых в сфере закупок, в том числе путем повышения 

квалификации или профессиональной переподготовки в сфере закупок в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Курс по дополнительной профессиональной образовательной программе 

в сфере закупок «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» проводится 

для реализации требований ст.9, ч.5 ст.39 и ч.6 ст.38 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 

Целевая аудитория: Программа предназначена для руководителей 

заказчиков, руководителей контрактных служб заказчиков, контрактных 

управляющих, председателей и членов комиссий заказчиков, которыми 

выступают государственные органы, органы управления государственными 

внебюджетными фондами, органы местного самоуправления, казенные и 

бюджетные учреждения, а в отдельных случаях автономные учреждения, 

государственные и муниципальные унитарные предприятия. 
 

В результате освоения программы слушатели должны знать: 

 основные положения законодательства Российской Федерации в сфере 

госзакупок; 

 представление о государственном управлении как о системном 

понятии, включающем такие категории как принципы управления, 

функции управления, распределение функций управления между 

различными структурными элементами системы; 
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 полномочия комиссий по размещению государственных и 

муниципальных заказов; 

 способы размещения государственных и муниципальных заказов; 

 процедуры различных способов размещения государственных и 

муниципальных заказов, их содержание; 

 специфику размещения государственных и муниципальных заказов; 

 условия и порядок заключения и исполнения государственных и 

муниципальных контрактов. 

 

уметь: 

 применять на практике положения законов и нормативных актов 

Российской Федерации в сфере закупок; 

 разрабатывать пакет документации, необходимый для государственных 

и муниципальных закупок; 

 готовить проекты государственных контрактов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных или 

муниципальных нужд; 

 применять информационные технологии при закупках товаров, работ, 

услуг. 

 

Форма обучения: очно-дистанционная (сочетание очных занятий и 

электронного обучения) или дистанционная (обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологий). 

 

Сроки обучения: 108 часов, из них, консультация – 2 часа, экзамен 4 

часа. 

 

Режим занятий: не более 8 часов в день 

 

График обучения: по мере комплектования групп. 

 

Структура и содержание программы представлена учебно-

тематическим  планом по учебным предметам и учебной программой. 

В учебно-тематическом плане раскрыта рекомендуемая 

последовательность изучения разделов и тем, указано распределение 

учебных часов по разделам и темам, а также распределение времени 

обучения на аудиторную и внеаудиторную подготовку. 

 

Организационно-методические условия освоения программы: 

Учебные группы по подготовке создаются численностью до 25 человек. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических 

занятий − 1  академический час. (45 минут). 

Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п.п. 

 

Наименование модулей 

Всего 

часов 

В том числе 

Теор. Практ. 

1.  Модуль 1.  Цели, задачи и принципы 

контрактной системы. Участники контрактной 

системы, их права и обязанности.  

2 2 - 

2.  Модуль 2. Контрактная служба. Контрактные 

управляющие. Комиссия по осуществлению 

закупок 

5 5 - 

3.  Модуль 3. Информационное обеспечение 

контрактной системы в сфере закупок. Порядок 

организации электронного документооборота 

4 4 - 

4.  Модуль 4. Действующая российская 

нормативная правовая база, регламентирующая 

вопросы закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд. Нормативные правовые акты, принятые в 

развитие законодательства, регулирующего 

закупки товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных нужд. 

Применение антимонопольного 

законодательства при осуществлении закупок 

товаров, работ и услуг 

2 2 - 

5.  Модуль 5. Планирование и обоснование 

закупок. Централизованные закупки. Каталог 

товаров, работ, услуг 

6 6 - 

6.  Модуль 6. Понятие начальной (максимальной) 

цены контракта, ее назначение, методы 

определения 

4 4 - 

7.  Модуль 7. Способы определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей): общая 

характеристика способов, основные правила 

выбора 

6 6 - 

8.  Модуль 8. Требования к участникам закупки. 

Антидемпинговые меры при проведении 

конкурса и аукциона. Национальный режим 
6 6 - 
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9.  Модуль 9. Правила описания объекта закупки. 

Порядок составления технического задания. 

Нормирование в сфере закупок 
4 4 - 

10.  Модуль 10. Порядок проведения конкурсов, 

включая конкурсы с ограниченным участием, 

двухэтапные конкурсы 
7 7 - 

11.  Модуль 11. Оценка заявок, окончательных 

предложений участников закупки и критерии 

этой оценки 
6 6 - 

12.  Модуль 12. Порядок осуществления закупок 

путем проведения аукциона 5 5 - 

13.  Модуль 13. Порядок осуществления закупок 

способом запроса котировок 4 4 - 

14.  Модуль 14. Порядок осуществления закупок 

способом запроса предложений 4 4 - 

15.  Модуль 15. Осуществление закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 
6 6 - 

16.  Модуль 16. Особенности закупок, 

осуществляемых бюджетным, автономным 

учреждениями, государственным, 

муниципальным унитарным предприятиями и 

иными юридическими лицами 

6 6 - 

17.  Модуль 17. Порядок заключения, исполнения, 

изменения и расторжения контрактов 3 3 - 

18.  Модуль 18.  Мониторинг и аудит в сфере 

закупок. Контроль в сфере закупок. 

Общественный контроль и общественное 

обсуждение закупок 

6 6 - 

19.  Модуль 19. Ответственность заказчиков, 

работников контрактных служб, контрактных 

управляющих, членов комиссий по 

осуществлению закупок за нарушение 

6 6 - 
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законодательства Российской Федерации в 

сфере закупок. Обзор административной и 

арбитражной практики. Способы защиты прав и 

законных интересов участников процедуры 

закупки 

20.  Модуль 20.  Особенности закупок отдельных 

видов радиоэлектронной продукции 2 2 - 

21.  Модуль 21. Особенности закупок работ по 

строительству, реконструкции, капитальному и 

текущему ремонту, сносу объекта капитального 

строительства 

2 2 - 

22.  Модуль 22. Особенности закупок проектных и 

(или) изыскательских работ 2 2 - 

23.  Модуль 23. Отчетность в сфере закупок 4 4 - 

24.  Консультация 2 2 - 

25.  Итоговая аттестация 4 4 - 

26.  ИТОГО 108 108 - 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Модуль 1. Цели, задачи и принципы контрактной системы. 

Участники контрактной системы, их права и обязанности. 

Понятие и цель контрактной системы. Принципы контрактной 

системы.  

Участники контрактной системы, понятие, виды участников.  

Заказчики, уровни заказчиков. Единые требования ко всем участникам 

закупок. Обязанности заказчиков. 

Конфликт интересов. Вариации конфликта интересов. Отстранение в 

случае выявления конфликта. Одностороннее расторжение контракта. 

Факультативные и  дополнительные требования к участникам закупок. 

Преимущества отдельным категориям лиц, предоставленные 

заказчиком. Как работает преимущество? Способы предоставления 

преимуществ СМП и СОНО. Механизм предоставления преимуществ СМП и 

СОНО в виде ограничения.  

Единый реестр участников закупок. 

 

Модуль 2. Контрактная служба. Контрактные управляющие. 

Комиссия по осуществлению закупок. 

Комиссия по осуществлению закупок. Виды, функции, состав, число 

членов комиссий.  

Контрактная служба. Способы образования контрактной службы. 

Требования к закупщику. 

 

Модуль 3. Информационное обеспечение контрактной системы в 

сфере закупок. Порядок организации электронного документооборота. 

Единая информационная система в сфере закупок и ее понятие. 

Функции, участники, субъекты ЕИС. Содержание единой информационной 

системы. Порядок пользования ЕИС. Функции субъектов ЕИС.  

Федеральное казначейство и его функции в сфере закупок.  

Технологические (технические и программные) средства единой 

информационной системы.  

Лингвистические средства единой информационной системы 

Перечень информационных систем,  с которыми ЕИС осуществляет 

информационное взаимодействие. 

Региональные и муниципальные информационные системы в сфере 

закупок. Интеграция с ЕИС. 

Организация электронного документооборота в контрактной системе.  

Электронная подпись (ЭП) и ее функции.  Два вида электронных 

подписей. 
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Усиленная электронная подпись. Виды: неквалифицированная 

электронную подпись (НЭП) и квалифицированную электронную подпись 

(КЭП). Оформление и получение сертификатов ЭП. 

Модуль 4. Действующая российская нормативная правовая база, 

регламентирующая вопросы закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. Нормативные 

правовые акты, принятые в развитие законодательства, регулирующего 

закупки товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных 

нужд. Применение антимонопольного законодательства при 

осуществлении закупок товаров, работ и услуг. 

Иерархия норм законодательства в сфере закупок. Сфера применения 

законодательства о контрактной системе. Перечень нормативных правовых 

актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

 

Модуль 5. Планирование и обоснование закупок. 

Централизованные закупки. Каталог товаров, работ, услуг. 

Составные части план-графика. Форма, сроки, на которые формируется 

план-график. Формирование проектов планов-графиков. Сроки утверждения 

и размещения планов-графиков. Внесение изменений в план-график.  

Порядок формирования плана-графика. Пошаговая инструкция по 

заполнению формы. Пример заполнения плана-графика нового образца.  

Обоснование закупок. Централизованные закупки. 

Пример порядка взаимодействия заказчиков с уполномоченным 

органом на примере Департамента конкурсов и аукционов Ивановской 

области.  

Каталог товаров, работ, услуг порядок формирования и применения 

Информация, включающаяся в позицию каталога. Каталог ТРУ и цели 

его использования заказчиком. Негативная практика применения позиций 

Каталога ТРУ.  

 

Модуль 6. Понятие начальной (максимальной) цены контракта, ее 

назначение, методы определения. 

Начальная максимальная цена контракта, понятие. Цена контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком.  

Пять разных методов расчета цены контракта: метод сопоставимых 

рыночных цен (анализа рынка); нормативный метод; тарифный метод; 

проектно-сметный метод; затратный метод. Определение НМЦК различными 

методами.  

Перечень действий для правильного расчета и определения цены 

контракта. 

Идентичная группа, понятие. Однородные ТРУ. 

Примеры корректировки цен. Расчет стоимости жизненного цикла 

товара, объекта, созданного в результате выполнения работы. 
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Модуль 7. Способы определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей): общая характеристика способов, основные правила 

выбора. 

Определение поставщика (подрядчика, исполнителя), понятие, виды. 

Способы определения ППИ. 

Конкурс. Открытый конкурс. Предельные величины значимости 

критериев оценки заявок, окончательных предложений участников закупки 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд. 

Сроки проведения открытого конкурса. Преимущества и недостатки 

проведения открытого конкурса.  

Конкурс с ограниченным участием. Сроки проведения конкурса с 

ограниченным участием, особенности.  

Двухэтапный конкурс, условия проведения. Сроки проведения 

двухэтапного конкурса, особенности.  

Запрос котировок, понятие. Достоинства и недостатки процедуры 

запроса котировок.  

Запрос предложений. Особенности проведения процедур в электронной 

форме. 

Аукцион в электронной форме. Особенности проведения конкурсов в 

электронной форме.  

 
 

Модуль 8. Требования к участникам закупки. Антидемпинговые 

меры при проведении конкурса и аукциона. Национальный режим. 

Участник закупки, понятие. Классификация требований к участникам 

закупки.  

Выписка из СРО. Обязательные требования к выписке из СРО. 

Определение уровня ответственности участника. Декларативные требования 

к выписке.  

Участник закупки. КоАП РФ Статья 19.28. Реестр компаний, 

привлеченных к ответственности. Конфликт интересов. 

Выгодоприобретатели. 

Перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 

налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 

раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 

операций (офшорные зоны) 

Единые требования, декларации и документы. Декларация. Формы 

декларации. Документы. Источники проверки участников.  

Дополнительные требования к УЗ. Перечень дополнительных 

требований к участникам.  
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Антидемпинговые меры при проведении конкурса и аукциона. 

Демпинг, его понятие. Антидемпинговые меры, понятие. Два варианта 

применения  антидемпинговые мер: НМЦК или максимальная цена > 

15 млн руб., НМЦК или максимальная цена ≤ 15 млн руб. 

Информация, подтверждающая добросовестность участника закупки. 

Правила  при предоставлении сведений. Как применяют особые 

антидемпинговые меры 

Консультационные услуги, НИОКР, технологические работы. 

Ответственность. Когда антидемпинговые меры не применяются. Три 

механизма национального режима.  

Применение условий допуска при конкурсе, запросе котировок и запросе 

предложений. Ограничения допуска. Перечень нормативно-правовых актов.  

Запрет на допуск при закупке. Правила применения механизма.  

 

Модуль 9. Правила описания объекта закупки. Порядок 

составления технического задания. Нормирование в сфере закупок 

Описание объекта закупки- «Техническое задание». Правила описания 

объекта закупки.  

Нарушение порядка осуществления закупок   товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. Требования к 

функциональным и качественным характеристикам товара. Требования к 

техническим, функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, к размерам товара. Требования к безопасности 

поставляемого товара. Требования к расходам на эксплуатацию и 

техническое обслуживание поставленного товара. Требования к гарантии на 

поставленный товар. Требования к таре и упаковке товара. Требования к 

отгрузке и доставке товара. Требования по осуществлению сопутствующих 

поставке работ: доставки, разгрузки, сборки, установки, а также к 

возможности обучения персонала пользованию данным товаром. Требования 

к количеству (объему) работы. Требования к безопасности выполняемой 

работы.  

Требования к функциональным и качественным характеристикам 

работы. Требования к техническим характеристикам производства работы. 

Требования к гарантии на выполненные работы. Формы, характер и 

периодичность отчетов о ходе выполнения работы. Контроль качества и 

соблюдения сроков выполнения работы, определение соответствия 

выполняемой работы потребностям заказчика.  

Национальные стандарты. Требования национальных стандартов. 

Основные цели стандартизации. Законом о контрактной системе 44-ФЗ (ст. 

33) предусмотрены основные правила описания объекта закупки. Перечень 

документов, к которым следует обращаться при описании объекта закупки.  

Технический регламент, его понятие. Знак соответствия при 

обязательной сертификации.  

Позиции технического задания. Нормирование.  



 Страница 11 
 

 

 

 

 

Модуль 10. Порядок проведения конкурсов, включая конкурсы с 

ограниченным участием, двухэтапные конкурсы. 

Открытый конкурс в электронной форме. Этапы проведения открытого 

конкурса в электронной форме. Конкурсная документация. Изменения, 

разъяснения, отмена. 

Подача заявок. Содержание первой части заявки. Вторая часть заявки и 

ее содержание.  

Порядок действий оператора, по рабочим дня и часам.  

Особенности проведения конкурсов с ограниченным участием. 

Особенности проведения двухэтапных конкурсов. Условия проведения.  

 

Модуль 11. Оценка заявок, окончательных предложений 

участников закупки и критерии этой оценки.  

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и порядок оценки 

заявок.  

Перечень критериев, характеризующиеся как стоимостные критерии 

оценки. Стоимостные критерии. Нестоимостные критерии оценки. Примеры 

расчетов.  

 

Модуль 12. Порядок осуществления закупок путем проведения 

аукциона.  

Как выбрать – аукцион или не аукцион? Запреты проведения аукциона 

в электронной форме. Основания для проведения закрытой закупки.  

Аукционная комиссия, понятие и функции. Документация при проведении 

электронного аукциона. Перечень операторов электронных площадок. 

Перечень операторов специализированных электронных площадок. Обзор 

практики и примеры.  

Первые части заявки. Порядок и срок разъяснений положений 

документации. Сведения. Изменение и отмены закупки. Запросы на 

разъяснения. 

Сроки по электронным аукционам.  

Особые случаи, исключения. 

 

Модуль 13. Порядок осуществления закупок способом запроса 

котировок. 

Запрос котировок в электронной форме. Ограничения для проведения 

запроса котировок. Процесс подготовки для осуществления процедуры 

запроса котировок в электронной форме. 

Перечень документов. Извещение, его содержание. Заявка участника, ее 

содержание. Схема запроса котировок. 
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Запрос котировок с 1 июля 2020 года. 

 
 

Модуль 14. Порядок осуществления закупок способом запроса 

предложений.  
Запрос предложений в электронной форме. Способ запроса предложений. 

Этапы проведения запроса предложений. Извещение и его составляющие 

части.  

Документация о закупке и ее содержание. Содержание заявки.  

 

Модуль 15. Осуществление закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

Понятие закупки у единственного поставщика. Основные 

преимущества закупки у единственного контрагента.  

Процедура закупки у единственного поставщика, этапы.  

Осуществление закупки товара, работы или услуги, которые относятся 

к сфере деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с 

Федеральным законом от 17 августа 1995 года N 147-ФЗ "О естественных 

монополиях", а также услуг центрального депозитария. 

Осуществление закупки для государственных нужд у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного указом или 

распоряжением Президента Российской Федерации, либо в случаях, 

установленных поручениями Президента Российской Федерации, у 

поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного постановлением или 

распоряжением Правительства Российской Федерации.  

Выполнение работы по мобилизационной подготовке в Российской 

Федерации 

Осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не 

превышающую трехсот тысяч рублей. 

Осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не 

превышающую шестисот тысяч рублей. 

Закупка работы или услуги, выполнение или оказание которых может 

осуществляться только органом исполнительной власти в соответствии с его 

полномочиями либо подведомственными ему государственным 

учреждением, государственным унитарным предприятием 

Заключение контракта на поставку российских вооружения и военной 

техники, которые не имеют российских аналогов и производство которых 

осуществляется единственным производителем, с поставщиком таких 

вооружения и военной техники, включенным в реестр единственных 

поставщиков таких вооружения и военной техники. 

Оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, 

обращению с твердыми коммунальными отходами, газоснабжению (за 

исключением услуг по реализации сжиженного газа), по подключению 
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(присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения по 

регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации 

ценам (тарифам), по хранению и ввозу (вывозу) наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Осуществление закупок товаров, работ, услуг при необходимости 

оказания медицинской помощи в неотложной или экстренной форме либо 

вследствие аварии, обстоятельств непреодолимой силы, для предупреждения 

(при введении режима повышенной готовности функционирования органов 

управления и сил единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций) и (или) ликвидации чрезвычайной 

ситуации, для оказания гуманитарной помощи. 

Поставка культурных ценностей (в том числе музейных предметов и 

музейных коллекций, редких и ценных изданий, рукописей, архивных 

документов (включая их копии), имеющих историческое, художественное 

или иное культурное значение), предназначенных для пополнения Музейного 

фонда Российской Федерации, Архивного фонда Российской Федерации, 

национального библиотечного фонда, кино-, фотофонда и аналогичных 

фондов. 

Производство товара, выполнение работы, оказание услуги 

осуществляются учреждением и предприятием уголовно-исполнительной 

системы. 

Заключение учреждением, исполняющим наказания, контракта на 

поставку товара для государственных нужд при приобретении указанным 

учреждением сырья, материалов, комплектующих изделий для производства 

товара, выполнения работы, оказания услуги в целях трудоустройства 

осужденных. 

Закупка произведений литературы и искусства определенных авторов, 

прав на произведения литературы и искусства определенных авторов, 

исполнений конкретных исполнителей, прав на исполнения конкретных 

исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей, прав на фонограммы 

конкретных изготовителей. 

Закупка печатных изданий или электронных изданий (в том числе 

используемых в них программно-технических средств и средств защиты 

информации) определенных авторов у издателей таких изданий, а также 

оказание услуг по предоставлению доступа к таким электронным изданиям 

для обеспечения деятельности государственных и муниципальных 

образовательных учреждений, государственных и муниципальных 

библиотек, государственных научных организаций.  

Заключение контракта на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, 

концерта, цирка, музея, выставки или спортивного мероприятия. 

Заключение контракта на оказание услуг по участию в мероприятии, 

проводимом для нужд нескольких заказчиков. 
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Заключение контракта организациями, функционирующими в сфере 

культуры и осуществляющим закупку произведений литературы и иных 

нужд, связанных с их деятельностью. 

Заключение контракта на оказание услуг по реализации входных 

билетов и абонементов на посещение. 

Заключение контракта на оказание услуг по осуществлению авторского 

контроля за разработкой проектной документации объекта капитального 

строительства, проведению авторского надзора за строительством, 

реконструкцией, капитальным ремонтом объекта капитального строительства 

соответствующими авторами, на проведение технического и авторского 

надзора за выполнением работ по сохранению объекта культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации авторами 

проектов. 

Заключение контрактов на оказание услуг, связанных с обеспечением 

визитов глав иностранных государств. 

Заключение контрактов на поставки товара, выполнение работ, 

оказание услуг для обеспечения деятельности объектов государственной 

охраны, в том числе обеспечения выездных мероприятий. 

Заключение контракта управления многоквартирным домом на 

основании решения общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме или открытого конкурса, проводимого органом 

местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством, 

управляющей компанией, если помещения в многоквартирном доме 

находятся в частной, государственной или муниципальной собственности. 

Заключение контракта на выполнение работ, оказание услуг по 

техническому обслуживанию, эксплуатационному контролю зданий, 

сооружений, содержанию и ремонту общего имущества в здании. 
 

Модуль 16. Особенности закупок, осуществляемых бюджетным, 

автономным учреждениями, государственным, муниципальным 

унитарным предприятиями и иными юридическими лицами 

Особенности закупок бюджетными учреждения. Особенности закупок 

государственными, муниципальными унитарными предприятиями.  

Особенности закупок автономными учреждениями.  

Особенности закупок иными юридическими лицами. 

 

Модуль 17. Порядок заключения, исполнения, изменения и 

расторжения контрактов. 

Реестр контрактов. Внесение сведений в реестр контрактов. Защитные 

механизмы заказчика и поставщика.  

Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

Основания включения в реестр недобросовестных поставщиков. Документы, 

для внесения в реестр недобросовестных поставщиков.  
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Модуль 18.  Мониторинг и аудит в сфере закупок. Контроль в 

сфере закупок. Общественный контроль и общественное обсуждение 

закупок. 

Мониторинг и аудит в сфере закупок. Перечень информации 

подвергающейся мониторингу. Государственная информационная система. 

Результаты мониторинга. Сводный аналитический отчет.  

Аудит в сфере закупок. Понятия: Аудит в сфере закупок, Счетная 

палата, Контрольно-счетный орган субъекта РФ, Органы аудита. 

Обязательное общественное обсуждение закупок. Случаи проведения/ 

не проведения общественных обсуждений закупок. Порядок проведения 

обязательного общественного обсуждения закупок 

Контроль в сфере закупок. Общественный контроль, ведомственный 

контроль. 

Органы осуществляющие контроль в сфере закупок. Порядок 

проведения контроля. Формы контроля в сфере закупок.  

 

 

Модуль 19. Ответственность заказчиков, работников контрактных 

служб, контрактных управляющих, членов комиссий по осуществлению 

закупок за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере 

закупок. Обзор административной и арбитражной практики. Способы 

защиты прав и законных интересов участников процедуры закупки 

Обзор судебной практики Президиума Верховного Суда Российской 

Федерации.  Исполнение, изменение, расторжение государственного 

(муниципального) контракта. Поставка товаров, выполнение работ или 

оказание услуг в отсутствие государственного (муниципального) контракта. 

Обеспечение исполнения государственного (муниципального) контракта. 

Ответственность за нарушение государственного (муниципального) 

контракта. 

Обзор практики ВС РФ и окружных судов по спорам в сфере закупок 

по Закону N 44-ФЗ.  Порядок определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя). Заключение государственного (муниципального) контракта. 

Обеспечение исполнения государственного (муниципального) контракта. 

Поставка товаров, выполнение работ или оказание услуг в отсутствие 

государственного (муниципального) контракта. Исполнение, изменение, 

расторжение государственного (муниципального) контракта. 

Ответственность за нарушение государственного (муниципального) 

контракта. 

Обзор административной практики по спорам в сфере закупок. 

Описание объекта закупки. Порядок определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя). Заключение государственного (муниципального) контракта. 

Обеспечение исполнения государственного (муниципального) контракта, 

гарантийных обязательств. 
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Модуль 20.  Особенности закупок отдельных видов 

радиоэлектронной продукции. 

Особенности закупок отдельных видов радиоэлектронной продукции. 

Постановление Правительства РФ от 10.07.2019 N 878 (ред. от 21.12.2019) "О 

мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на 

территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 16 сентября 2016 г. N 925 и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации". Сфера действия данного 

Постановления. Категории товаров. 

Перечень радиоэлектронной продукции.  

Общие требования к порядку осуществления закупки 

радиоэлектронной продукции и исполнения контракта, 

 

Модуль 21. Особенности закупок работ по строительству, 

реконструкции, капитальному и текущему ремонту, сносу объекта 

капитального строительства 

Определение предмета контракта закупки в сфере строительства.  

Определение начальной (максимальной) цены контракта при 

осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности. Проверке 

сметной стоимости. Этапы работ. 

Особенности описания объекта закупки при осуществлении закупок в 

сфере градостроительной деятельности. Исключения.  

Особенности проведения электронного аукциона при осуществлении 

закупки работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

сносу объекта капитального строительства. 

Особенности изменения контракта на выполнение работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта 

капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов 

культурного наследия.  

Особенности заключения и исполнения контракта, предметом которых 

являются строительство, реконструкция объектов капитального 

строительства. 

 

Модуль 22. Особенности закупок проектных и (или) 

изыскательских работ 

Определение предмета закупки – отличие проектных и изыскательских 

работ. Понятие инженерные изыскания, цели, виды. Состав проектной 

документации. 

Требования к участникам закупок на выполнение проектных и (или) 

изыскательских работ. 
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Определение начальной (максимальной) цены контракта на 

выполнение проектных и (или) изыскательских работ. 

 

Модуль 23. Отчетность в сфере закупок 

Порядок подготовки отчета и его размещения в ЕИС. Порядок 

заполнения отчета. Разъяснения контролирующих органов по порядку 

заполнения отчета. 

 

Консультация. 

Консультация по всем разделам программы. 

 

Итоговая аттестация. 
Форма итоговой аттестации: Тестирование в системе дистанционного 

обучения. Комплексный экзамен. Условия прохождения: 8 правильных 

ответов из 10 вопросов тестирования. 
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