
 

 

«Управление государственными и муниципальными закупками»  

(согласно ФЗ-44) 

Программа повышения квалификации 

№ п/п Наименование разделов,  учебных предметов и тем 

1 2 
1 Общие принципы закупок для государственных и муниципальных нужд 

1.1 Основные понятия, термины системы закупок для государственных и муниципальных нужд. 

Принципы и цели контрактной системы РФ. 

1.2 Понятие, назначение и содержание единой информационной системы, порядок организации 

электронного документооборота. 

1.3 Субъекты закупочной деятельности. Особенности закупок, осуществляемых бюджетными, 

автономными учреждениями, государственными, муниципальными унитарными предприятиями и 

иными  юридическими  лицами 

2 Нормативная правовая база  в сфере  закупок 
2.1 Законодательство Российской Федерации в сфере закупок. Гражданский кодекс Российской 

Федерации. Бюджетный кодекс Российской Федерации. Международные договора Нормативно-

правовые акты о контрактной системе в сфере закупок. Федеральный закон «О противодействии 

коррупции» ФЗ-279 от 25 декабря 2008 года. Федеральный закон «О защите конкуренции» ФЗ-

№135 от 26 июля 2006 года 

3 Организация  и управление закупочной деятельностью. Планирование закупок. 

Нормирование и ценообразование в сфере закупок. 
3.1 Организация  и управление закупочной деятельностью. Подготовительная работа по закупкам.  

Порядок использования ОКПД2. Планы-графики: содержание, порядок формирования, 

утверждения и ведения, порядок внесения изменений. Размещение в единой информационной 

системе. Идентификационный код закупки (ИКЗ). Правила использования КТРУ. Сущность 

нормирования в  сфере закупок; содержание требований к закупаемым заказчиком товарам, 

работам, услугам. Общественное обсуждение закупок. 

3.2 Комиссия по осуществлению закупок и контрактная служба: правовой, состав и полномочия. 

Контрактный управляющий. Специализированная организация. Эксперты, экспертные 

организации. 

3.3 Обоснование начальной (максимальной) цены контракта. Методы определения (расчета) и 

обоснования начальной (максимальной) цены контракта. 

3.4 Идентичные, однородные товары, работы, услуги. 

3.5 Извещение об осуществлении закупки. Правила описания объекта закупки. Техническое задание.  

3.6 Требования к участникам закупки: единые и дополнительные. Преимущества  предоставляемые 

учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов, 

субъектам малого предпринимательства, социально-ориентированным некоммерческим 

организациям при осуществлении закупок. Национальный режим. 

3.7 Национальный режим. Обзор нормативно - правовых актов, определяющих порядок применения 

национального режима. Практика применения национального режима. 

4 Способы определения поставщиков (исполнителей, подрядчиков) 

4.1 Определение поставщиков путем проведения конкурсов: открытый конкурс, двухэтапный конкурс 

и конкурс с ограничением. Практикум «Определение победителя конкурсных процедур». 

4.2  Аукцион в электронной форме (электронный аукцион). Практикум «Порядок проведения 

электронного аукциона» 

4.3  Определение поставщиков путем проведения  запроса котировок. Деловая игра "Закупка товаров, 

работ, услуг путем проведения запроса котировок" 

4.4  Определение поставщика путем проведения запроса предложений.  

4.5 Осуществление закупки у единственного поставщика. Практикум «Особенности осуществления 

закупки у единственного поставщика» 



 

 

4.6 Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей): понятие  и  

условия  выбора.  Совместные   конкурсы  и  аукционы.  Централизованные закупки 

5 Государственные и муниципальные контракты. Контракты. 
5.1 Основные термины и понятия контракта. Основные принципы составления контракта. Заключение 

и исполнение контракта. Реестр контрактов. 

5.2 Порядок приемки. Экспертиза результатов контракта. Изменение контракта: порядок  и  

основания. Расторжение контракта. Порядок взаимодействия заказчика с поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении контракта, применении мер 

ответственности. Односторонний отказ от исполнения контракта. Обеспечение исполнения 

контракта.  

5.3 Реестр недобросовестных поставщиков: порядок ведения и включения информации в реестр. 

6 Контроль в сфере закупок 
6.1 Контроль, мониторинг и  аудит закупок. Виды ответственности за нарушения в сфере закупок.  

Административная ответственность заказчиков и их должностных лиц.  

6.2 КоАП РФ: систематизация нарушений законодательства о закупках, размер ответственности. 

Обжалование постановлений о наложении штрафа за  действие (бездействие) заказчика, 

уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, 

комиссий по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, 

контрактного управляющего, оператора электронной площадки. 

6.3 Антимонопольное законодательство Российской Федерации в сфере закупок. 

7 Практическое занятие. Выходное тестирование. 
7.1 Работа с сайтом http://zakupki.gov.ru. Обзор электронных торговых площадок. Регламенты работы 

электронных торговых площадок. Порядок взаимодействия заказчиков с ЭТП. Особенности работы ЭП со 

стороны заказчика и участника. Обзор сайтов Министерства экономического развития РФ, Федерального 

Казначейства, Федеральной антимонопольной службы, Минпромторга РФ, использование реестров по 

применению национального режима. 
7.2 Выходное тестирование по разделу 

8 Стажировка с выполнением самостоятельной работы 
8.1 Составление котировочной заявки. Обоснование начальной максимальной цены 

8.2 Составление технического задания 

8.3 Составление извещения и конкурсной документации 

8.4 Проведение запроса котировок 

8.5 Составление заявок на участие в электронном аукционе» 

8.6 Составление контракта 

 ИТОГО: 120 уч.часов 

http://zakupki.gov.ru/
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