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1.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОВКИ 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 

(ДПП ПП) «Государственные и муниципальные закупки» Автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования «Тюменский 

Межрегиональный Центр Охраны Труда» (далее АНО ДПО «ТМЦОТ») разработана в 

соответствии с Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», «Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам», 

утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 01 июля 2013 г. №499. 

ДПП ПП «Государственные и муниципальные закупки» АНО ДПО «ТМЦОТ» по объёму, 

содержанию и другим требованиям полностью соответствует Методическим 

рекомендациям по реализации дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

одобренным письмом Минэкономразвития России № 5594-ЕЕ/Д28и и Минобрнауки 

России № АК-553/06 от 12 марта 2015 г. 

Программа учитывает требования Профессионального стандарта «Специалист в 

сфере закупок», утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 10.09.2015 N 625н. 

Целью ДПП ПП «Государственные и муниципальные закупки» является 

совершенствование и получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд.  

Основной задачей повышения квалификации специалистов по ДПП ПП 

«Государственные и муниципальные закупки» является подготовка специалистов в 

области управления государственными и муниципальными заказами для работы в 

должности председателей и членов комиссий по размещению заказов для казенных 

нужд, руководителей и сотрудников уполномоченных органов, организаций – 

государственных и муниципальных заказчиков, специализированных организаций.  

Категория слушателей: специалисты в области закупок (руководители 

подразделений, сотрудники планово-экономических, финансовых и юридических 

служб, отделов снабжения), занимающиеся вопросами осуществления закупок и 

организации поставок продукции, работ и услуг для государственных и муниципальных 

нужд, нужд бюджетных учреждений; 

специалисты контрактной службы, контрактные управляющие, руководители или 
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члены комиссий по осуществлению закупок. Так же настоящая программа 

предназначена для специалистов поставщиков и подрядчиков.  

Нормативный срок программы профессиональной переподготовки для лиц 

имеющих, получающих среднее профессиональное или высшее образование составляет 

254 часа. Максимальный объем учебной нагрузки составляет 20 часов в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по 

освоению программы и консультации. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРПОДГОТОВКИ 

Результаты освоения ДПП ПП Государственные и муниципальные закупки 

определяются приобретаемыми выпускниками компетенциями, т.е. их способностью 

применять знания, умения и личные качества в области размещения и обеспечения 

государственных и муниципальных заказов. 

В результате освоения программы обучающийся должен 

знать:  

основные положения законодательства Российской Федерации в области размещения 

государственных и муниципальных заказов;  

полномочия комиссий по размещения государственных и муниципальных заказoв;  

способы размещения государственных и муниципальных заказoв;  

процедуры различных способов размещения государственных и муниципальных 

заказов, их содержание;  

специфику размещения государственных и муниципальных заказoв;  

условия и порядок заключения и исполнения государственных и муниципальных 

контрактов; 

уметь: 

применять на практике положения законов и нормативных актов Российской 

Федерации о размещении государственных и муниципальных заказов;  

разрабатывать пакет документации, необходимый при размещении государственных и 

муниципальных заказoв;  

готовить проекты государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных или муниципальных нужд;  

применять информационные технологии при размещении заказов.  

владеть:  

полученными научными знаниями в сфере своей профессиональной деятельности; 
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методами контроля в сфере размещения заказов; 

компьютерными методами сбора, хранения и обработки (редактирования) информации; 

профессиональными качествами управленца в области организационно-управленческой, 

административно-технологической, информационно-аналитической, научно- 

исследовательской и проектной деятельности. 

 

3.ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации ДПП ПП 

Государственные и муниципальные закупки регламентируется учебным планом 

(приложение 1); учебно-тематическим планом (приложение 2); учебной программой 

(приложение 3).  

 

4.ПРИМЕНЯМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для реализации ДПП ПП Государственные и муниципальные закупки 

используются пассивные, активные и интерактивные формы проведения занятий, с 

применением электронных образовательных ресурсов, индивидуальных и групповых 

проектов, анализа производственных ситуаций, психологических и иных тренингов, 

групповых дискуссий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития 

профессиональных компетенций обучающихся, направленных на приобретение навыков 

организации государственных и муниципальных закупок в объеме действующих 

законодательных требований. 

 

5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

Оценка качества освоения ДПП ПП Государственные и муниципальные закупки 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и итоговую 

аттестацию выпускников. 

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний 

предусмотрены программами модулей. 

Для аттестации обучающихся рабочими программами модулей предусматриваются 

фонды оценочных средств: типовые задания, контрольные работы, тесты и методы 

контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. 
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К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные 

испытания, предусмотренные программами профессиональных модулей.  

Обучение заканчивается итоговой аттестацией, которая включает итоговый 

экзамен, по билетам, разработанным и утвержденным, отражающим содержание учебной 

программы. В состав итоговой экзаменационной комиссии должно входить не менее трех 

преподавателей, из числа профессорско-преподавательского состава, имеющих 

соответствующую квалификацию, опыт практической деятельности в сфере реализуемой 

дополнительной образовательной программы.  

Критерием успешной сдачи экзамена является оценка комиссией «сдал» в 

случае, если правильные ответы составили не менее, чем на 80% вопросов экзамена.  

По результатам итоговой аттестации выпускникам выдается документ 

установленного образца об уровне образования и (или) квалификации, заверяемый 

печатью образовательного учреждения. 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

Основные материально-технические ресурсы для реализации ДПП ПП 

Государственные и муниципальные закупки в АНО ДПО «ТМЦОТ» обеспечивают 

проведение всех видов подготовки предусмотренных учебным планом и соответствуют 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации ДПП ПП Государственные и 

муниципальные закупки обитания перечень материально-технического обеспечения 

включает: 

- лекционные аудитории, оборудованные современным видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, имеется 

выход в интернет); 

- аудитории для проведения семинарских и практических занятий, оснащенные 

мультимедийным оборудованием и учебной мебелью; 

- компьютерные классы с комплектом программного обеспечения по модулям в 

области информационных технологий, имеющие выход в интернет. 

 

7. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
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Для реализации ДПП ПП Государственные и муниципальные закупки в АНО ДПО 

«ТМЦОТ» привлекается профессорско-преподавательский состав соответствующей 

квалификации и имеющий: высшее образование, соответствующее профилю 

дополнительной образовательной программы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАКУПКИ» 

 

Категория слушателей: специалисты в области закупок (руководители 

подразделений, сотрудники планово-экономических, финансовых и юридических 

служб, отделов снабжения), занимающиеся вопросами осуществления закупок и 

организации поставок продукции, работ и услуг для государственных и муниципальных 

нужд, нужд бюджетных учреждений; специалисты контрактной службы, контрактные 

управляющие, руководители или члены комиссий по осуществлению закупок. Так же 

настоящая программа предназначена для специалистов поставщиков и подрядчиков.  

Требования к уровню базового образования слушателей: к освоению данной 

дополнительной образовательной программы допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональной или высшее образование (подтверждается наличием диплома 

государственного или установленного образца). 

Объем программы - 254 час. 

Режим занятий: 6 часов в день. 

Форма обучения – очно-заочная, с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

№ 

п/п 

 

Наименование модулей, дисциплин, 

разделов 

Всего, 

час. 

В том числе: 

   Лекции 

Практические 

занятия 

(семинары), 

лабораторные 

работы 

Самостоя-

тельная 

работа 

Форма 

контрол

я 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. Модуль 1. Основы контрактной системы 24 14 4 6 тест 

2. 
Модуль 2. Законодательство Российской 

Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок 

36 16 8 12 тест 

3. 
Модуль 3. Планирование и обоснование 

закупок 
24 12 8 4 тест 

4. Модуль 4. Осуществление закупок 82 36 22 24 тест 

5. Модуль 5. Контракты 24 14 4 6 тест 

6. 
Модуль 6. Мониторинг, контроль, аудит 

и защита прав и интересов участников 

закупок 

24 14 4 6 тест 

7. 
Модуль 7. Специфика закупок для 

государственных и муниципальных 

нужд 

36 16 8 12 тест 

Итоговая аттестация: 

Экзамен 
4 

 
  

 

Итого 254 66 39 179  

Примечание: Количество модулей является примерным, минимальное количество часов, отведенное на 

модуль, не может быть менее 6 часов.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАКУПКИ» 

 

N 

п/п 

Наименование дисциплин и их основные темы Количество 

часов 

1 Основы контрактной системы 24 

1.1 Цели, задачи и принципы контрактной системы. Участники 

контрактной системы, их права и обязанности 

6 

1.2 Контрактная служба. Контрактные управляющие. Комиссия по 

осуществлению закупок 

10 

1.3 Информационное обеспечение контрактной системы в сфере 

закупок. Порядок организации электронного документооборота 

8 

2 Законодательство Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок 

36 

2.1 Действующая российская нормативная правовая база, 

регламентирующая вопросы закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд.  

10 

2.2 Нормативные правовые акты, принятые в развитие 

законодательства, регулирующего закупки товаров, работ, 

услуг для государственных и муниципальных нужд. 

16 

2.3 Применение антимонопольного законодательства при 

осуществлении закупок товаров, работ и услуг 

10 

3 Планирование и обоснование закупок 24 

3.1 Планирование и обоснование закупок. Централизованные 

закупки 

12 

3.2 Понятие начальной (максимальной) цены контракта, ее 

назначение, методы определения 

12 

4 Осуществление закупок 82 

4.1 Способы определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей): общая характеристика способов, основные 

правила выбора 

4 

4.2 Требования к участникам закупки. Антидемпинговые меры при 

проведении конкурса и аукциона 

8 

4.3 Правила описания объекта закупки. Порядок составления 

технического задания. Нормирование в сфере закупок 

6 

4.4 Порядок проведения конкурсов, включая конкурсы с 

ограниченным участием, двухэтапные конкурсы 

8 

4.5 Оценка заявок, окончательных предложений участников 

закупки и критерии этой оценки 

8 

4.6 Порядок осуществления закупок путем проведения аукциона 16 

4.7 Порядок осуществления закупок способом запроса котировок 12 

4.8 Порядок осуществления закупок способом запроса 

предложений 

6 

4.9 Осуществление закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

4 

4.10 Особенности закупок, осуществляемых бюджетным, 

автономным учреждениями, государственным, муниципальным 

4 
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унитарным предприятиями и иными юридическими лицами 

4.11 Особенности отдельных видов закупок 6 

5 Контракты 24 

5.1 Порядок заключения, исполнения, изменения и расторжения 

контрактов 

12 

5.2 Приемка продукции. Экспертиза результатов контракта и 

привлечение экспертов 

12 

6 Мониторинг, контроль, аудит и защита прав и интересов 

участников закупок 

24 

6.1 Мониторинг и аудит в сфере закупок. Общественный контроль 

и общественное обсуждение закупок 

12 

6.2 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 

12 

7 Специфика закупок для государственных и 

муниципальных нужд 

36 

8 Итоговая аттестация: 4 

8.1 Экзамен (тестирование) и/или защита итоговой работы 4 

 Итого 254 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАКУПКИ» 

 

Модуль 1. Основы контрактной системы. 

Основные принципы, понятия и термины, применяющимися в российской системе 

закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Система осуществления закупок в контексте социальных, экономических и 

политических процессов Российской Федерации.  

Основные принципы контрактной системы в сфере закупок (открытость и 

прозрачность, обеспечение конкуренции, профессионализм заказчика, стимулирование 

инноваций, единство контрактной системы в сфере закупок, ответственность за 

результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективность 

осуществления закупок) 

Цели и задачи создания и функционирования контрактной системы, 

информационное обеспечении контрактной системы; участники контрактной системы, их 

права и обязанности, порядок создания, организация работы, функции контрактной 

службы (контрактного управляющего), комиссии по осуществлению закупок. 

Информационное обеспечением контрактной системы в сфере закупок, единой 

информационной системой, порядком организации электронного документооборота. 

Модуль 2. Законодательство Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок. 

Действующая российская нормативно-правовая база в сфере закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, включая Гражданский кодекс 

Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон 

от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; постановления и 

распоряжения Правительства Российской Федерации, нормативные и методические 

документы Минэкономразвития России и других федеральных органов исполнительной 

власти, другие нормативные акты, дополняющие законодательство Российской Федерации 

о контрактной системе. Применение антимонопольного законодательства в сфере 

размещения заказов. 

Модуль 3. Планирование и обоснование закупок. 
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Порядок планирование закупок, составления планов закупок, планов-графиков 

закупок. 

Порядок обоснования закупок, нормирование в сфере закупок, обязательное 

общественное обсуждение закупок. 

Порядок установления начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

Порядок применения идентификационного кода закупки, каталога товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.  

Организация и проведение мониторинга закупок и аудита в сфере закупок (0,5 

часа).  

Модуль 4. Осуществление закупок. 

Основные отличия способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 

применяемых для осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, 

назначение способов закупок. 

Общие положения о конкурентных способах определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), 

примеры применения способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 

преимущества и недостатки каждого способа. 

Условия допуска к участию в закупках, антидемпинговые механизмы в закупках и 

правила их применения. 

Участие субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций в закупках, учреждений и предприятий уголовно-

исполнительной системы в закупках, участие организаций инвалидов в закупках. 

Правилами описания объекта закупки, порядок составления технического задания. 

Порядком проведения способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

Документооборот по закупкам. Особенности отдельных видов закупок (НИР, НИОКР, 

строительный подряд, лекарственные средства, компьютерная техника, продукты 

питания), особенности составления технических требований и спецификаций на 

указанную продукцию.  

Особенностями заключения энергосервисных контрактов. Особенности 

заключения государственных контрактов на оказание услуг связи для обеспечения 

обороны страны, безопасности государства, правопорядка с единственным исполнителем. 

Особенности заключения государственных контрактов при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг, включаемых в государственный оборонный заказ, и закупок 

материальных ценностей, поставляемых в государственный материальный резерв. 
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Особенности осуществления закупок в соответствии с решением Правительства 

Российской Федерации. 

Модуль 5. Контракты. 

Основной понятийный аппарат, структура контрактов, опытом их заключения. 

Основные термины и определения при составлении контракта. Особенности 

государственного контракта как вида договора, Терминология: условий поставок, цена 

контракта и условиях платежа, изменения, внесенные в контракт, расторжение контракта, 

сроки, условия вступления контракта в силу, ответственность сторон, экспертиза и 

приемка продукции, обеспечение исполнения контрактов, рассмотрение споров, 

обстоятельствах непреодолимой силы, о структуре контракта, о порядке ведения реестра 

контрактов. 

Мониторинг 6. Мониторинг, контроль, аудит и защита прав и интересов 

участников закупок. 

Мониторинг, аудит и контроль в сфере закупок, оценка обоснованности и 

эффективности закупок. Способы защиты прав и законных интересов участников 

процедуры закупки. Порядок обжалования действий (бездействия) заказчика, 

уполномоченного органа, специализированной организации, комиссии по осуществлению 

закупок, должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего, 

оператора электронной торговой площадки при осуществлении закупок. 

Модуль 7. Специфика закупок для государственных и муниципальных нужд. 

Содержание размещения государственных и муниципальных заказов. 

Государственный заказ. Муниципальный заказ. Государственный или муниципальный 

контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, гражданско-правовой 

договор бюджетного учреждения на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. 

Государственные заказчики и муниципальные заказчики. Способы размещения заказов. 

Основные принципы размещения государственных и муниципальных заказов. 

Размещение государственного заказа путем проведения торгов. Размещение заказа 

путем проведения конкурса. Конкурс на право заключить контракт. Извещение о 

проведении открытого конкурса. Содержание и порядок предоставления конкурсной 

документации. Порядок подачи и рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Оценка и 

сопоставление заявок на участие в конкурсе. Заключение контракта по результатам 

проведения конкурса. Особенности проведения закрытого конкурса. Размещение заказа 

путем проведения аукциона. Аукцион на право заключить контракт. Извещение о 

проведении открытого аукциона. Документация об аукционе. Порядок подачи и 

рассмотрения заявок на участие в аукционе. Порядок проведения аукциона. Заключение 
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контракта по результатам аукциона. Особенности проведения закрытого аукциона. 

Размещение заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме. 

Размещение государственного заказа без проведения торгов. Размещение заказов 

путем запроса котировок. Запрос котировок. Требования, предъявляемые к запросу 

котировок. Требования, предъявляемые к котировочной заявке. Порядок проведения 

запроса котировок. Порядок подачи котировочных заявок. Рассмотрение и оценка 

котировочных заявок. Размещение заказа у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) и особенности размещения заказа в соответствии с решением Правительства 

Российской Федерации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАКУПКИ» 

ВОПРОСЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1. Понятие «государственные закупки»: в широком и узком смысле.  

2. Особенности государственных закупок.  

3. Задачи государственных закупок: основные задачи, дополнительные задачи, 

специальные задачи.  

4. Принципы государственных закупок.  

5. Недискриминация. Транспарентность. Справедливость. Эффективность. 

Подотчетность. 

6. Положения Гражданского и Бюджетного кодексов Российской Федерации.  

7. Понятие «государственные нужды».  

8. Понятие «государственные заказчики».  

9. Понятие «размещение заказов».  

10. Типология поставщиков.  

11. Комиссии по размещению заказов.  

12. Государственные и муниципальные контракты.  

13. Информационное обеспечение государственного заказа.  

14. Реестры государственных и муниципальных контрактов.  

15. Методы размещения государственных заказов.  

16. Конкурсные и внеконкурсные процедуры.  

17. Процедура конкурса: открытый и закрытый конкурс.  

18. Процедура аукциона: открытый и закрытый аукцион.  

19. Аукционы в электронной форме.  

20. Запрос котировок.  

21. Единственный поставщик/ исполнитель/ подрядчик.  

22. Размещение заказов на товарных биржах. 

23. Основные подходы в антикоррупционной политике.  

24. Коррупция в системе государственных закупок.  

25. Методы антикоррупционного поведения: психологические методы, 

технические методы, регламентация процессов, репрессивные меры.  

26. Конфликт интересов.  

27. Роль Счетной палаты Российской Федерации.  
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28. Участие общественности в контроле за государственными закупками.  

29. Взаимоотношения между заказчиком и контрольными органами.  

30. Государственные порталы о государственных закупках. 

31. Основные задачи закупочной деятельности.  

32. Эффективная организация закупочной деятельности.  

33. Функции закупочной деятельности: стратегические, управленческие, 

операционные, административные.  

34. Типы организации закупок: централизованные, децентрализованные, 

смешанные.  

35. Варианты использования внешних организаций. 

36. Права и возможности регионов при размещении заказов.  

37. Система размещения государственного заказа в регионах.  

38. Автоматизированные системы размещения заказов в регионах.  

39. Опыт Приморского края в системе государственного заказа.  

 

Примерные тестовые задания. 

1 . Когда заказчиком осуществляется обоснование закупки? 

Ответ № 1: При подготовке извещения. 

Ответ № 2: При формировании плана закупок, плана-графика. 

2. Когда можно предусмотреть возможность подачи заявки только в письменной форме? 

Ответ № 1: При проведении открытого конкурса. 

Ответ № 2: При проведении запроса котировок. 

3. Как осуществляются закупки для государственных или муниципальных нужд? 

Ответ № 1: Путем проведения торгов и без проведения торгов в определенных законом 

случаях.  

Ответ № 2: Конкурентными способами определения и закупки у единственного 

поставщика. 

4. В каких случаях заказчик обязан осуществлять закупки путем проведения аукциона в 

электронной форме? 

Ответ № 1: При осуществлении закупки на сумму более 500 тыс.рублей. 

Ответ № 2: При осуществлении закупки на сумму более 500 тыс.рублей товаров (работ, 

услуг), включенных в перечень, установленный Правительством РФ. 

5. Каким образом участник открытого аукциона в электронной форме подает заявку на 

участие в открытом аукционе в электронной форме? 
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Ответ № 1:Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется 

посредством электронной почты на адрес заказчика, указанный в документации об 

открытом аукционе в электронной форме. 

Ответ № 2:Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется 

участником размещения заказа оператору электронной площадки. 

6. Отменить определения поставщика заказчик вправе: 

Ответ № 1: Всегда, за исключением проведения запроса котировок и запроса 

предложений. 

Ответ № 2: Всегда, за исключением проведения запроса предложений. 

7. В какой орган, осуществляющий контроль соблюдения законодательства Российской 

Федерации о закупках, участник размещения заказа вправе обжаловать действия заказчика 

при закупке для муниципальных нужд? 

Ответ № 1: В федеральный, региональный или муниципальный контролирующий орган. 

Ответ № 2:Только в муниципальный контролирующий орган. 

8. До какого момента участник закупки может подать жалобу на положение документации 

о закупки? 

Ответ № 1: До окончания установленного срока подачи заявок. 

Ответ № 2: В любое время до момента заключения заказчиком контракта. 

9. На какой срок участник закупок может быть включен уполномоченным на 

осуществление контроля в сфере закупок федеральным органом исполнительной власти в 

реестр недобросовестных поставщиков? 

Ответ № 1: На два года 

Ответ № 2: На срок от двух до пяти лет, определенный в результате решения 

уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок федерального органа 

исполнительной власти 

10. В каких случаях допускается расторжение государственного или муниципального 

контракта? 

Ответ № 1: Расторжение государственного или муниципального контракта допускается по 

соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским 

законодательством Российской Федерации 

Ответ № 2: Расторжение государственного или муниципального контракта допускается по 

соглашению сторон или по решению суда, а также в одностороннем порядке по 

основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации 

11. Что должен содержать контракт при осуществлении закупки у единственного 

поставщика? 
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Ответ № 1: Обоснование нецелесообразности использования иных способов определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) 

Ответ № 2: Обоснование цены контракта. 

12. Как рассчитывается пеня за просрочку исполнения поставщиком обязательств? 

Ответ № 1: От цены контракта за каждый день просрочки исполнения, уменьшенной на 

сумму, пропорциональную объему фактически исполненных обязательств. 

Ответ № 2: От цены контракта за каждый день просрочки исполнения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАКУПКИ» 

 

Нормативная литература: 

№ 

пп 
Реквизиты документа Название документа 

 1. ПРАВОВАЯ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ОСНОВЫ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, 

УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

НУЖД 

1.  Приказ Министерства труда и 

социальной защиты от 10 

сентября 2015 г. № 626н 

Об утверждении профессионального стандарта 

"Эксперт в сфере закупок" 

2.  Приказ Министерства труда и 

социальной защиты от 

10 сентября 2015 г. № 625н 

Об утверждении профессионального стандарта 

"Специалист в сфере закупок" 

3.  Федеральный закон от 30 

ноября 1994 г. № 51-ФЗ 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 

первая) 

4.  Федеральный закон от 26 

января 1996 г. № 14-ФЗ 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 

вторая) 

5.  Федеральный закон от 31 июля 

1998 г. № 145-ФЗ 
Бюджетный кодекс Российской Федерации 

6.  Федеральный закон от 30 

декабря 2001 г. № 195-ФЗ 

Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

7.  
Федеральный закон от 5 апреля 

2013 г. № 44-ФЗ 

О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

8.  Федеральный закон от 26 июля 

2006 г. № 135-ФЗ 
О защите конкуренции 

9.  Федеральный закон от 4 апреля 

2011 г. № 99-ФЗ 
О лицензировании отдельных видов деятельности 

10.  Федеральный закон от 13 

декабря 1994 г. № 60-ФЗ 

О поставках продукции для федеральных 

государственных нужд 

11.  
Федеральный закон от 2 

декабря 1994 г. № 53-ФЗ 

О закупках и поставках сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия для 

государственных нужд 

12.  Закон Российской Федерации 

от 21 июля 1993 г. № 5485-1 
О государственной тайне 

13.  Утверждено Председателем 

Правительства Российской 

Федерации Д.А. Медведевым 

30 июня 2014 г.  

План мероприятий по внедрению контрактной системы 

в сфере закупок на 2014 год  

14.  Приказ Минэкономразвития 

России от 29 октября 2013 г. № 

631  

Об утверждении Типового положения (регламента) о 

контрактной службе  

 УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ВЛАСТИ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 
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15.  

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 11 

сентября 2015 г. № 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) 

16.  
Постановление Правительства 

Российской Федерации от 30 

сентября 2014 г. № 996  

О распределении полномочий между Министерством 

экономического развития Российской Федерации и 

Федеральным казначейством при создании единой 

информационной системы в сфере закупок  

17.  Постановление Правительства 

Российской Федерации от 28 

ноября 2013 г. № 1092  

О порядке осуществления Федеральной службой 

финансово-бюджетного надзора полномочий по 

контролю в финансово-бюджетной сфере  

18.  

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 26 

августа 2013 г. № 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  

19.  

Приказ Минфина России от 20 

марта 2014 г. № 18н  

Об утверждении Административного регламента 

исполнения Федеральной службой финансово-

бюджетного надзора государственной функции по 

контролю в финансово-бюджетной сфере  

 ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК, ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ 

(МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА 

20.  Постановление Правительства 

Российской Федерации от 5 

июня 2015 г. № 555 

Об установлении порядка обоснования закупок товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд и форм такого обоснования 

21.  

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 5 

июня 2015 г. № 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 

22.  

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 5 

июня 2015 г. № 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 

23.  

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 5 

июня 2015 г. № 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 

24.  

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 21 

ноября 2013 г. № 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  
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25.  

Совместный приказ 

Минэкономразвития России и 

Казначейства от 31 марта 2015 

г. № 182/7н 

Об особенностях размещения в единой 

информационной системе или до ввода в эксплуатацию 

указанной системы 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 2015-2016 годы 

26.  

Приказ Росстандарта от 31 

января 2014 г. № 14-ст  

О принятии и введении в действие Общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности 

(ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2) и 

Общероссийского классификатора продукции по видам 

экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 

(КПЕС 2008)  

27.  

Приказ Минэкономразвития 

России от 10 октября 2013 г. № 

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  

28.  

Приказ Минэкономразвития 

России от 2 октября 2013 г. № 

567  

Об утверждении Методических рекомендаций по 

применению методов определения начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем)  

29.  

Приказ Минэкономразвития 

России и Казначейства России 

от 27 декабря 2011 г. № 761/20н  

Об утверждении порядка размещения на официальном 

сайте планов-графиков размещения заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

заказчиков и формы планов-графиков размещения 

заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для нужд заказчиков  

 ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА, РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ НА 

ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 

30.  

Приказ Казначейства России от 

22 декабря 2015 № 355 

О выводе из эксплуатации Официального сайта 

Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" для 

размещения информации о размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

(www.zakupki.gov.ru) 

31.  Приказ Казначейства России от 

22 декабря 2015 № 354 

О вводе в эксплуатацию единой информационной 

системы в сфере закупок 

32.  Федеральный закон от 6 апреля 

2011 г. № 63-ФЗ  
Об электронной подписи 

33.  Постановление Правительства 

Российской Федерации от 23 

января 2015 г. № 36  

О порядке и сроках ввода в эксплуатацию единой 

информационной системы в сфере закупок  

34.  
Постановление Правительства 

Российской Федерации от 28 

ноября 2013 г. № 1091  

О единых требованиях к региональным и 

муниципальным информационным системам в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд  

http://www.zakupki.gov.ru/
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35.  

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 12 

октября 2013 г. № 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 государственных 

и муниципальных нужд до ввода ее в эксплуатацию  

36.  

Приказ Минфина России и 

Казначейства России от 25 

марта 2014 г. № 4н  

Об утверждении Порядка регистрации заказчиков и 

иных лиц, на которых распространяется действие 

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд", за исключением поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), на официальном сайте 

Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" для 

размещения информации о размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

(www.zakupki.gov.ru)  

 НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ (ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ)  

(статья 14 Закона № 44-ФЗ) 

37.  

Приказ ТПП России от 21 

декабря 2015 г. № 94 

О Порядке заполнения актов экспертизы по 

определению страны происхождения товаров и 

соответствию товаров требованиям постановления 

Правительства Российской Федерации от 30 ноября 

2015 года № 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 

обеспечения государственных и муниципальных нужд 

38.  

Приказ ТПП России от 21 

декабря 2015 г. № 93 

О Положении о порядке выдачи сертификатов о 

происхождении товаров формы СТ-1 для целей 

осуществления закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (для 

лекарственных препаратов, включенных в перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов) 

39.  

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 30 

ноября 2015 г. № 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 обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 

40.  
Постановление Правительства 

Российской Федерации от 16 

ноября 2015 г. № 1236 

Об установлении запрета на допуск программного 

обеспечения, происходящего из иностранных 

государств, для целей осуществления закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд 

41.  

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 5 

февраля 2015 г. № 102  

Об установлении ограничения допуска отдельных 

видов медицинских изделий, происходящих из 

иностранных государств, для целей осуществления 

закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд  
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42.  
Постановление Правительства 

Российской Федерации от 11 

августа 2014 г. № 791  

Об установлении запрета на допуск товаров легкой 

промышленности, происходящих из иностранных 

государств, в целях осуществления закупок для 

обеспечения федеральных нужд  

43.  

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 14 

июля 2014 г. № 656  

Об установлении запрета на допуск отдельных видов 

товаров машиностроения, происходящих из 

иностранных государств, для целей осуществления 

закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд  

44.  

Приказ Минпромторга России 

от 10 сентября 2014 г. № 1776  

Об утверждении Правил выдачи заключения об 

отсутствии на территории Российской Федерации 

производства товаров, указанных в приложении к 

постановлению Правительства Российской Федерации 

от 11 августа 2014 г. № 791 "Об установлении запрета 

на допуск товаров легкой промышленности, 

происходящих из иностранных государств, в целях 

осуществления закупок для обеспечения федеральных 

нужд  

45.  

Приказ ТПП России от 25 

августа 2014 г. № 66 

(Приложение)  

Порядок заполнения актов экспертизы по определению 

страны происхождения товаров и соответствия товаров 

требованиям постановления Правительства РФ «Об 

установлении запрета на допуск отдельных видов 

товаров машиностроения, происходящих из 

иностранных государств, для целей осуществления 

закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» от 14 июля 2014 года № 656  

46.  Приказ ТПП России от 25 

августа 2014 г. № 64 

(Приложение 2)  

Положение о порядке выдачи актов экспертизы для 

целей осуществления закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд  

47.  
Приказ ТПП России от 25 

августа 2014 г. № 64 

(Приложение 1)  

Положение о порядке выдачи сертификатов о 

происхождении товаров формы СТ-1 для целей 

осуществления закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд  

48.  
Приказ Минэкономразвития 

России от 25 марта 2014 г. № 

155  

Об условиях допуска товаров, происходящих из 

иностранных государств, для целей осуществления 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд  

 НОРМИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК (статья 19 Закона № 44-ФЗ) 

49.  

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 2 

сентября 2015 г. № 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) 

50.  
Постановление Правительства 

Российской Федерации от 2 

сентября 2015 г. № 926 

Об утверждении Общих правил определения 

требований к закупаемым заказчиками отдельным 

видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных 

цен товаров, работ, услуг) 

51.  

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 20 

октября 2014 г. № 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  
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52.  
Постановление Правительства 

Российской Федерации от 13 

октября 2014 г. № 1047  

Об общих требованиях к определению нормативных 

затрат на обеспечение функций государственных 

органов, органов управления государственными 

внебюджетными фондами и муниципальных органов  

 ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (статья 33 Закона № 44-ФЗ) 

53.  Федеральный закон от 27 

декабря 2002 г. № 184-ФЗ  
О техническом регулировании 

54.  

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 28 

ноября 2013 г. № 1086  

Об утверждении Правил формирования перечня 

лекарственных средств, закупка которых 

осуществляется в соответствии с их торговыми 

наименованиями, и о внесении изменения в Положение 

о Правительственной комиссии по вопросам охраны 

здоровья граждан  

55.  

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 929  

Об установлении предельного значения начальной 

(максимальной) цены контракта (цены лота), при 

превышении которых не могут быть предметом одного 

контракта (одного лота) лекарственные средства с 

различными международными непатентованными 

наименованиями или при отсутствии таких 

наименований с химическими, группировочными 

наименованиями  

 ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 

56.  
Федеральный закон от 23 

ноября 2009 г. № 261-ФЗ 

Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации 

57.  
Постановление Правительства 

Российской Федерации от 18 

августа 2010 г. № 636  

О требованиях к условиям энергосервисного контракта 

и об особенностях определения начальной 

(максимальной) цены энергосервисного контракта 

(цены лота)  

58.  
Постановление Правительства 

Российской Федерации от 31 

декабря 2009 г. № 1221  

Об утверждении Правил установления требований 

энергетической эффективности товаров, работ, услуг 

при осуществлении закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд  

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ (часть 2 статьи 

31 Закона № 44-ФЗ) 

59.  

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 4 

февраля 2015 г. № 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  

 РЕЕСТР НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ (часть 1.1. статьи 31, статья 

104 Закона № 44-ФЗ) 

60.  Постановление Правительства 

Российской Федерации от 25 

ноября 2013 г. № 1062  

О порядке ведения реестра недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей)  

 ПРЕФЕРЕНЦИИ В СФЕРЕ ЗАКУПОК (статьи 27-30 Закона № 44-ФЗ) 



26 

№ 

пп 
Реквизиты документа Название документа 

61.  Федеральный закон от 24 июля 

2007 г. № 209-ФЗ 

О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации 

62.  

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 17 

марта 2015 г. № 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  

63.  
Постановление Правительства 

Российской Федерации от 14 

июля 2014 г. № 649  

О порядке предоставления учреждениям и 

предприятиям уголовно-исполнительной системы 

преимуществ в отношении предлагаемой ими цены 

контракта  

64.  
Постановление Правительства 

Российской Федерации от 15 

апреля 2014 г. № 341  

О предоставлении преимуществ организациям 

инвалидов при определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в отношении предлагаемой ими цены 

контракта  

 КОНКУРСЫ, АУКЦИОНЫ (параграф 2 главы 3 Закона № 44-ФЗ) 

65.  Постановление Правительства 

Российской Федерации от 28 

ноября 2013 г. № 1088  

Об утверждении Правил проведения совместных 

конкурсов и аукционов  

66.  
Постановление Правительства 

Российской Федерации от 28 

ноября 2013 г. № 1085  

Об утверждении Правил оценки заявок, окончательных 

предложений участников закупки товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд  

67.  
Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 31 

октября 2013 г. № 2019-р  

Перечень товаров, работ, услуг, в случае 

осуществления закупок которых заказчик обязан 

проводить аукцион в электронной форме (электронный 

аукцион)  

68.  

Приказ Минэкономразвития 

России от 31 марта 2015 г. № 

189 

Об утверждении Порядка согласования применения 

закрытых способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) и Порядка согласования 

заключения контракта с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) 

 ЗАПРОСЫ КОТИРОВОК (параграф 3 главы 3 Закона № 44-ФЗ) 

69.  Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 30 

сентября 2013 г. № 1765-р  

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

30 сентября 2013 г. № 1765-р  

 ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, 

ИСПОЛНИТЕЛЯ) (статья 93 Закона № 44-ФЗ) 

70.  

Приказ Росстата от 3 августа 

2015 г. № 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 учете, на сайте Росстата и 

сайтах территориальных органов Росстата в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 
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71.  Федеральный закон от 17 

августа 1995 г. № 147-ФЗ  
О естественных монополиях 

72.  Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 30 

декабря 2014 г. № 2785-р  

О закупках вещевого имущества для обеспечения 

федеральных нужд  

73.  

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 26 

декабря 2013 г. № 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)  

74.  Постановление Правительства 

Российской Федерации от 19 

сентября 2013 г. № 826  

Об утверждении положения о ведении реестра 

единственных поставщиков российских вооружения и 

военной техники  

75.  

Приказ Минэкономразвития 

России от 31 марта 2015 г. № 

189 

Об утверждении Порядка согласования применения 

закрытых способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) и Порядка согласования 

заключения контракта с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) 

 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВОК, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА (статьи 

44, 45, 96 Закона № 44-ФЗ) 

76.  

Приказ Минфина России от 22 

октября 2015 г. № 164н 

О порядке формирования и направления информации в 

целях формирования и ведения закрытого реестра 

банковских гарантий, а также направления 

Федеральным казначейством выписок и протоколов 

77.  
Постановление Правительства 

Российской Федерации от 6 

марта 2015 г. № 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  

78.  

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 28 

октября 2014 г. № 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  

79.  
Постановление Правительства 

Российской Федерации от 8 

ноября 2013 г. № 1005  

О банковских гарантиях, используемых для целей 

Федерального закона "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"  

80.  Приказ Минфина России от 18 

декабря 2013 г. № 126н  

О порядке формирования информации и документов 

для ведения реестра банковских гарантий  

 КОНТРАКТЫ (статьи 34, 94, 95, 103 Закона № 44-ФЗ ) 

81.  Приказ Минфина России от 29 

июня 2015 г. № 98н 

О порядке осуществления заказчиком в 2015 году 

списания начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) 

82.  

Постановление Правительства 

РФ от 28 апреля 2015 г. № 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 обеспечения 

исполнения контрактов 
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83.  
Постановление Правительства 

Российской Федерации от 6 

марта 2015 г. № 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  

84.  

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 6 

марта 2015 г. № 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  

85.  
Постановление Правительства 

Российской Федерации от 5 

марта 2015 г. № 196  

О случаях и порядке предоставления заказчиком в 2015 

году отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и 

(или) осуществления списания начисленных сумм 

неустоек (штрафов, пеней)  

86.  Постановление Правительства 

Российской Федерации от 20 

сентября 2014 г. № 963  

Об осуществлении банковского сопровождения 

контрактов  

87.  Постановление Правительства 

Российской Федерации от 2 

июля 2014 г. № 606  

О порядке разработки типовых контрактов, типовых 

условий контрактов, а также о случаях и условиях их 

применения  

88.  
Постановление Правительства 

Российской Федерации от 13 

января 2014 г. № 19  

Об установлении случаев, в которых при заключении 

контракта в документации о закупке указываются 

формула цены и максимальное значение цены 

контракта  

89.  

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 19 

декабря 2013 г. № 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  

90.  

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 28 

ноября 2013 г. № 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  

91.  Постановление Правительства 

Российской Федерации от 28 

ноября 2013 г. № 1090  

Об утверждении методики сокращения количества 

товаров, объемов работ или услуг при уменьшении 

цены контракта  

92.  Постановление Правительства 

Российской Федерации от 28 

ноября 2013 г. № 1087  

Об определении случаев заключения контракта 

жизненного цикла  

93.  Постановление Правительства 

Российской Федерации от 28 

ноября 2013 г. № 1084  

О порядке ведения реестра контрактов, заключенных 

заказчиками, и реестра контрактов, содержащего 

сведения, составляющие государственную тайну  

94.  

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 26 

ноября 2013 г. № 1071  

Об утверждении Правил принятия решений о 

заключении государственных контрактов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

обеспечения федеральных нужд на срок, превышающий 

срок действия утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств  
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95.  

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 25 

ноября 2013 г. № 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 

(подрядчиком, исполнителем) обязательства, 

предусмотренного контрактом  

96.  

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 11 

ноября 2013 г. № 1011  

Об утверждении Правил заключения федеральным 

органом исполнительной власти контракта с 

иностранной организацией на лечение гражданина 

Российской Федерации за пределами территории 

Российской Федерации  

97.  

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 4 

сентября 2013 г. № 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  

98.  

Приказ Казначейства России от 

28 ноября 2014 г. № 18н  

Об утверждении Порядка формирования и направления 

заказчиком сведений, подлежащих включению в реестр 

контрактов, содержащий сведения, составляющие 

государственную тайну, а также направления 

Федеральным казначейством заказчику сведений, 

извещений и протоколов  

99.  

Приказ Минфина России от 24 

ноября 2014 г. № 136н  

О порядке формирования информации, а также обмена 

информацией и документами между заказчиком и 

Федеральным казначейством в целях ведения реестра 

контрактов, заключенных заказчиками  

100.  

Приказ Минздрава России от 20 

января 2014 г. № 29н  

Об утверждении типовой формы контракта с 

иностранной организацией на оказание услуг, 

связанных с лечением гражданина Российской 

Федерации за пределами территории Российской 

Федерации  

 ТИПОВЫЕ КОНТРАКТЫ 

101.  

Приказ Минтруда России от 29 

октября 2015 г. № 797н 

Об утверждении типового контракта на оказание 

образовательных услуг по профессиональной 

профпереподготовке (повышению квалификации) 

федеральных государственных гражданских служащих 

и информационной карты типового контракта на 

оказание образовательных услуг по профессиональной 

переподготовке (повышению квалификации) 

федеральных государственных гражданских служащих 

102.  

Приказ Минобрнауки России от 

21 октября 2015 г. № 1180 

Об утверждении типового контракта на выполнение 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ, типовых условий контракта при 

использовании результатов интеллектуальной 

деятельности, включаемых в контракты на выполнение 

работ, оказание услуг и информационной карты 

типового контракта, типовых условий контракта 

 КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ ЗАКУПОК (статьи 99 – 102 Закона № 44-ФЗ) 

103.  Федеральный закон от 21 июля 

2014 г. № 212-ФЗ 

Об основах общественного контроля в Российской 

Федерации 
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104.  Постановление Правительства 

Российской Федерации от 10 

февраля 2014 г. № 89  

Об утверждении правил осуществления ведомственного 

контроля в сфере закупок для обеспечения 

федеральных нужд  

105.  

Приказ ФАС России от 19 

ноября 2014 г. № 727/14  

Об утверждении административного регламента 

Федеральной антимонопольной службы по исполнению 

государственной функции по рассмотрению жалоб на 

действия (бездействие) заказчика, уполномоченного 

органа, уполномоченного учреждения, 

специализированной организации, комиссии по 

осуществлению закупок, ее членов, должностного лица 

контрактной службы, контрактного управляющего, 

оператора электронной площадки при определении 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд  

106.  

Приказ Минэкономразвития 

России от 10 октября 2013 г. № 

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  

 ОТЧЕТНОСТЬ В СФЕРЕ ЗАКУПОК, РЕЕСТР КОНТРАКТОВ 

107.  

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 17 

марта 2015 г. № 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  

108.  

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 28 

ноября 2013 г. № 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  

109.  Постановление Правительства 

Российской Федерации от 28 

ноября 2013 г. № 1084  

О порядке ведения реестра контрактов, заключенных 

заказчиками, и реестра контрактов, содержащего 

сведения, составляющие государственную тайну  

110.  

Приказ Казначейства России от 

28 ноября 2014 г. № 18н  

Об утверждении Порядка формирования и направления 

заказчиком сведений, подлежащих включению в реестр 

контрактов, содержащий сведения, составляющие 

государственную тайну, а также направления 

Федеральным казначейством заказчику сведений, 

извещений и протоколов  

111.  

Приказ Минфина России от 24 

ноября 2014 г. № 136н  

О порядке формирования информации, а также обмена 

информацией и документами между заказчиком и 

Федеральным казначейством в целях ведения реестра 

контрактов, заключенных заказчиками  
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112.  

Приказ Минфина России от 30 

декабря 2013 г. № 142н  

О порядке и формах направления до 1 июля 2014 года 

заказчиками информации и документов в реестр 

контрактов, заключенных заказчиками, и сведений в 

реестр контрактов, содержащий сведения, 

составляющие государственную тайну  

113.  

Приказ Минфина России от 18 

декабря 2013 г. № 127н  

О порядках присвоения, применения, а также 

изменения идентификационных кодов банков и 

заказчиков в целях ведения реестра контрактов, 

заключенных заказчиками, реестра контрактов, 

содержащего сведения, составляющие государственную 

тайну, и реестра банковских гарантий  

 ПРОЧЕЕ 

114.  Постановление Правительства 

Российской Федерации от 3 

ноября 2015 г. № 1193 

О мониторинге закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд 

115.  
Постановление Правительства 

Российской Федерации от 27 

ноября 2014 г. № 1261  

Об утверждении Положения о продаже лесных 

насаждений для заготовки древесины при 

осуществлении закупок работ по охране, защите и 

воспроизводству лесов  

116.  

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 9 

января 2014 г. № 15  

Об утверждении правил принятия решения о 

предоставлении получателю средств федерального 

бюджета права заключать соглашения о 

предоставлении субсидий на осуществление 

капитальных вложений в объекты государственной 

собственности Российской Федерации на срок, 

превышающий срок действия утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств на предоставление указанных 

субсидий  

117.  
Постановление Правительства 

Российской Федерации от 9 

января 2014 г. № 13  

Об утверждении правил осуществления капитальных 

вложений в объекты государственной собственности 

Российской Федерации за счет средств федерального 

бюджета  

118.  
Постановление Правительства 

Российской Федерации от 25 

января 2008 г. № 29  

Об утверждении правил формирования цен на 

российские вооружение и военную технику, которые не 

имеют российских аналогов и производство которых 

осуществляется единственным производителем  

119.  
Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 28 

апреля 2015 г. № 753-р 

О реализации статьи 111 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБОРОННЫЙ ЗАКАЗ 

120.  Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. № 275-ФЗ 
О государственном оборонном заказе 

121.  

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 28 

апреля 2015 г. № 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 

122.  

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 25 

декабря 2014 г. № 1482 

О требованиях к участникам размещения 

государственного оборонного заказа о наличии у них 

соответствующих производственных мощностей, 

технологического оборудования, финансовых и 

трудовых ресурсов для исполнения государственного 

контракта 
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123.  Постановление Правительства 

Российской Федерации от 2 

июня 2014 г. № 504 

Об установлении понятия грубого нарушения условий 

государственного контракта по государственному 

оборонному заказу 

124.  Постановление Правительства 

Российской Федерации от 26 

декабря 2013 г. № 1275 

О примерных условиях государственных контрактов 

(контрактов) по государственному оборонному заказу 

125.  Постановление Правительства 

Российской Федерации от 26 

декабря 2013 г. № 1255  

О Правилах разработки государственного оборонного 

заказа и его основных показателей  

126.  

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 24 

декабря 2013 г. № 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  

127.  Постановление Правительства 

Российской Федерации от 13 

декабря 2013 г. № 1155  

Об утверждении Положения о применении видов цен 

на продукцию по государственному оборонному заказу  

128.  Постановление Правительства 

Российской Федерации от 5 

декабря 2013 г. № 1119  

Об утверждении Положения о государственном 

регулировании цен на продукцию, поставляемую по 

государственному оборонному заказу  

129.  

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 29 

июля 2013 г. № 639  

Об утверждении Правил установления квот 

обязательных поставок (государственное 

бронирование) важнейших видов материально-

технических ресурсов и формирования их перечня и 

объема для выполнения государственного оборонного 

заказа  

130.  
Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 976-р  

Об утверждении перечня продукции по 

государственному оборонному заказу, на которую 

распространяется государственное регулирование цен 

(за исключением ядерного оружейного комплекса)  

131.  

Приказ Минпромторга России 

от 27 декабря 2013 г. № 2161  

Об утверждении Правил проведения экспертизы 

отсутствия производства на территории Российской 

Федерации товаров, указанных в приложении к 

постановлению Правительства Российской Федерации 

от 24 декабря 2013 г. № 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  

132.  

Приказ Рособоронзаказа от 22 

апреля 2013 г. № 43  

Об утверждении Административного регламента 

исполнения Федеральной службой по оборонному 

заказу государственной функции по контролю 

(надзору) в сфере государственного оборонного заказа 

и в сфере размещения заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для федеральных 

государственных нужд, которые не относятся к 

государственному оборонному заказу и сведения о 

которых составляют государственную тайну  
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133.  

Приказ ФАС России от 18 

апреля 2013 г. № 271/13  

Об утверждении формы представления 

антимонопольному органу головным исполнителем 

поставок продукции по государственному оборонному 

заказу сведений о фактах повышения поставщиками 

(исполнителями, подрядчиками) цен на сырье, 

материалы и комплектующие изделия, работы, услуги, 

необходимые для выполнения государственного 

оборонного заказа 

 

2. Перечень основной учебной литературы 

1. Андреева, Л.В. Закупки товаров для федеральных государственных нужд: 

правовое регулирование. Волтерс Клувер , 2009. 296c. 

2. Андрееева Л.В. Закупки товаров и энергосервисных работ для федеральных 

государственных нужд. – М.: Кнорус, 2011. 

3. Галанов, В. А. Логистика государственных закупок : учебно-методическое 

пособие : учебное пособие для вузов по экономическим специальностям и направлениям 

/В. А. Галанов, О. А. Гришина, С. Р. Шибаев; [под общ. ред. В. А. Галанова]. Москва : 

ИНФРА-М , 2010. 247 с.  

4. Галанов, В.А. Государственные закупки и конкуренция : учебное пособие /В.А. 

Галанов, О.А. Гришина, С.Р. Шибаев М. : ИНФРА-М , 2010. 286c. 

5. Галанов, В.А. Зарубежный опыт закупочной деятельности государства : учеб.-

метод. пособие /В.А. Галанов, О.А. Гришина, С.Р. Шибаев М. : ИНФРА-М , 2010. – 200 с. 

6. Доронин С.Н. Госзакупки. Законодательная основа, механизмы реализации, 

риск – ориентированная технология управления. – М.: Дело, 2012. 

7. Звонова Е.А. Финансирование государственных закупок. – М.: Кнорус, 2011. 

8. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. Сборник нормативных правовых актов. 11-е 

изд. – М.: ИД «Юриспруденция», 2015. – 428 с. 

9. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (в 

редакции Федерального закона от 02.07.2013 № 188-ФЗ, от 28.12.2013 № 396-ФЗ). 

Вводный комментарий директора Института госзакупок, председателя Ассоциации 

экспертов по госзакупкам, к.э.н. А.А. Храмкина. 4-е изд. – М.: ИД «Юриспруденция», 

2014. – 304 с.  

10. Размещение государственного и муниципального заказа (сборник нормативных 

материалов). 18-е изд. – М.: ИД «Юриспруденция», 2014. – 460 с.  
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11. Размещение государственного и муниципального заказа : (сборник 

нормативных материалов) /Российская академия государственной службы при Президенте 

Российской Федерации, Институт подготовки кадров для системы государственных и 

муниципальных закупок (Институт госзакупок РАГС) ; [сост. : А.А. Храмкин, О.М. 

Воробьева, И. А. Соловьева и др.]. Москва : Юриспруденция , 2010. 330c. : табл. 

12. Управление муниципальными закупками : учебное пособие для преподавателя 

/[М.М. Орлова, Г.А. Сухадольский, С. С. Медведева и др.]. Москва : [Академия народного 

хозяйства при Правительстве Российской Федерации] , 2007. 784 с. : ил., табл. 

13. Храмкин А.А. , Воробьева О.М. , Корнилов П.Н. и др. Контрактная система в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд. Сборник нормативных правовых актов. 2-е изд. - М.: «Юриспруденция», 2014. - 520 

с.  

14. Храмкин А.А. , Воробьева О.М. , Кошелева В.В. [и др.]. Настольная книга 

госзаказчика / под ред. А.А. Храмкина. – 9-е издание, дополненное. – М.: ИД 

«Юриспруденция», 2013. – 472 с.  

15. Храмкин А.А. Противодействие коррупции в госзакупках. 2-е изд., доп. - М.: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 

дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАКУПКИ» 

 

Отличительными особенностями модульной программы повышения квалификации 

является ориентация на компетентностный подход, позволяющий развивать и наращивать 

необходимые компетентности для решения профессиональных задач практической 

деятельности заказчиков по проведению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

Учебный материал курса разбит на отдельные, относительно завершенные 

содержательные элементы – модули. Каждый отдельный модуль создает целостное 

представление об определенной предметной области деятельности по проведению закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Модули 

объединяют учебное содержание и технологию овладения им. Достоинствами модульного 

построения программы является то, что модуль рассматривается как целостный фрагмент 

содержания обучения по программе; модуль можно соединять и сопоставлять с другими 

модулями, что нацеливает слушателей на изучение дополнительных модулей, входящих в 

программу обучения. Таким образом, реализуется продуктивность обучения, усиливается 

вариативная составляющая, способствующая более полному удовлетворению запросов и 

потребностей слушателей курсов, интегрируются знания, формируются практические 

умения и навыки у слушателей по проведению закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

В ходе освоения содержания модульной программы используются образовательные 

технологии, предусматривающие различные методы и формы изучения материала 

(лекции, практические занятия, деловые игры). 

Программой предусматриваются информационные, проблемные, диалоговые 

лекции. 

Лекции в форме диалога активизируют мыслительную и познавательную 

деятельность слушателей. Во время такой лекции поясняется содержание 

рассматриваемой темы, а затем совместно разбираются и обсуждаются вопросы темы. 

Проблемные лекции привлекают слушателей к доказательству отдельных положений и 

формированию выводов о практических действиях в ходе применения законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 

сфере закупок.  
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Практические занятия (деловые игры) направлены на развитие творческого 

мышления слушателей и формирование практических умений и навыков по проведению 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

При реализации вышеуказанных методов и форм изучения материала 

предусматриваются следующие виды самостоятельной работы слушателей:  

- работа с учебно-методическими пособиями (конспектом лекций); 

- работа с рекомендованной литературой, нормативно-правовыми документами, 

документами административной и судебной практики; 

- выполнение тестовых заданий (текущий и промежуточный контроль); 

- работа в единой информационной системе в сфере закупок с использованием 

официального сайта единой информационной системы в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, включая формирование, обработку, поиск, 

публикацию информации о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд; 

- подготовка к итоговой аттестации. 

Завершает обучение (повышение квалификации) слушателей, сдача зачёта в устной 

форме или тестовой форме, путем выполнения письменного итогового теста.  
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