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Дополнительная профессиональная образовательная программа − программа 

профессиональной переподготовки «Управление государственными и 

муниципальными закупками» составлена в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта «Специалист в сфере закупок», утверждённого 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 

сентября 2015 г. № 625н,  в соответствии  с требованиями профессионального 

стандарта «Эксперт в сфере закупок», утверждённого приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 сентября 2015 г. № 626н. 

 

 

 

Программу составил:   

 

Немцова Наталья Владиславовна, заведующий кафедрой административного и 

финансового права ЧОУ ВО «Сибирский юридический университет», кандидат 

экономических наук, доцент.  
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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Актуальность 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-

ФЗ, контрактная система в сфере закупок предусматривает осуществление 

деятельности заказчика и контрольного органа в сфере закупок на 

профессиональной основе с привлечением квалифицированных специалистов, 

обладающих теоретическими знаниями и навыками в сфере закупок. Заказчики 

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 РФ. 

Всем без исключений заказчикам необходимо создать контрактные службы 

или назначить контрактных управляющих. Работники контрактной службы, 

контрактный управляющий должны иметь высшее образование в сфере закупок 

или дополнительное профессиональное образование (к непрофильному высшему) в 

сфере закупок (пройти курсы повышения квалификации в сфере закупок). 

Для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) заказчик 

создаёт комиссию по осуществлению закупок. Заказчик включает в состав 

комиссии преимущественно лиц, прошедших профессиональную переподготовку 

или повышение квалификации в сфере закупок, т.е. 50% от числа членов комиссии 

должны быть обученными и иметь документ, подтверждающий повышение 

квалификации или переподготовку.  

Программа позволяет сократить время решения сложных задач по 

формированию и совершенствованию профессиональных компетенций, 

повышению квалификации специалистов, должностных лиц, занятых в сфере 

закупок, а также выполнить требования Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 

44-ФЗ. 

Цель программы: совершенствование кадрового обеспечения в области 

контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, для подготовки компетентных 

специалистов, контрактных управляющих, позволяющих эффективно использовать 

средства бюджета и внебюджетных источников финансирования для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

Задачи: 

 ознакомить слушателей с основными задачами и принципами закупок, с 

существующими нормами и основными направлениями их совершенствования; 

 дать представление о системе управления государственными и 

муниципальными закупками, об основных процессах, о ресурсах, понятиях и 

терминах; 

 сформировать умения и навыки в области государственных и 

муниципальных закупок, позволяющие эффективно участвовать в размещении 

государственных и муниципальных заказов, удовлетворении потребностей 

государства и муниципальных образований в товарах, работах, услугах. 

Планируемые результаты обучения определены в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта «Эксперт в сфере закупок», 

утверждённого приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 10 сентября 2015 г. № 626н, в соответствии с требованиями 



 3 

профессионального стандарта «Специалист в сфере закупок», утверждённого 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 

сентября 2015 г. № 625н. 

В результате освоения данной программы обучающийся должен: 

знать: уметь: (о)владеть навыками: 

-требования 

законодательства 

Российской Федерации 

и нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

деятельность в сфере 

закупок; 

- основы гражданского, 

бюджетного, трудового 

и административного 

законодательства в 

части применения к 

закупкам; 

- экономические основы 

и особенности 

ценообразования на 

рынке по направлениям; 

- основы бухгалтерского 

учета в части 

применения к закупкам; 

- основы статистики в 

части применения к 

закупкам; 

- особенности 

составления закупочной 

документации; 

- порядок установления 

ценообразующих 

факторов и выявления 

качественных 

характеристик, 

влияющих на стоимость 

товаров, работ, услуг 

(по направлениям); 

- методологию 

проведения проверки 

(экспертизы) 

закупочной процедуры 

и документации 

- использовать единую 

информационную систему; 

-определять 

ценообразующие 

параметры товаров, работ, 

услуг; 

- рассчитывать степень 

влияния ценообразующих 

параметров; 

- обобщать полученную 

информацию, 

статистически ее 

обрабатывать и 

формулировать 

аналитические выводы; 

- консультировать о 

диапазоне цен на товары, 

работы, услуги; 

- выполнять функции, 

связанные с обеспечением 

определения поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя); 

- осуществлять 

мониторинг поставщиков 

(подрядчиков, 

исполнителей) и 

заказчиков в сфере 

закупок; 

- проверять необходимую 

документацию для 

проведения закупочной 

процедуры; 

- выявлять при 

осуществлении экспертизы 

нарушения выполнения 

контракта; 

- составлять и оформлять 

по результатам экспертизы 

документ в виде 

заключения 
 

- мониторинга цен на 

товары, работы, услуги; 

- ведения учета 

информационных 

ресурсов проведения 

закупочных 

мероприятий; 

- выявления 

ценообразующих 

параметров товаров, 

работ, услуг; 

- анализа диапазона цен и 

консультирование о 

диапазоне цен; 

- составления закупочной 

документации; 

- размещения в единой 

информационной 

системе 

соответствующих 

сведений и документов в 

рамках закупочной 

деятельности; 

- осуществления 

мониторинга 

поставщиков 

(подрядчиков, 

исполнителей) и 

заказчиков в сфере 

закупок; 

- осуществления 

проверки необходимой 

документации для 

проведения закупочной 

процедуры; 

- составления и 

оформление по 

результатам экспертизы 

документа в виде 

заключения 
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 
Наименование 

разделов  

Всего, 

час. 

В том числе 

Форма 

контроля Лекции 

Практические и 

семинарские  

занятия 

Самостоя- 

тельная  

работа 

1. 

Историко-правовые 

основы развития 

системы 

государственных 

закупок 

20 10  10 
Зачет 

 

2. 

Общие требования в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд 

50 20  30 
Зачет 

 

3. 
Планирование в сфере 

закупок 
48 20 6 22 

Зачет 

 

4. 

Общие требования по 

определению 

поставщиков 

(подрядчиков, 

исполнителей) 

50 20 4 26 
Зачет 

 

5. 

Закупки у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

30 6 4 20 
Зачет 

 

6. 
Порядок проведения 

запроса котировок 
30 6 4 20 

Зачет 

 

7. 
Порядок проведения 

запроса предложений 
50 6 4 40 

Зачет 

 

8. 

Порядок проведения 

аукциона в 

электронной форме 

50 10 6 34 
Зачет 

 

9. 
Порядок проведения 

конкурса 
50 10 4 36 

Зачет 

 

10 

Особенности 

осуществления 

отдельных видов 

закупок 

40 10  30 
Зачет 

 

11. 

Порядок заключения, 

исполнения, 

изменения, 

расторжения 

контрактов 

50 12 4 34 
Зачет 

 

12 
Контроль в сфере 

закупок 
48 8  40 

Зачет 

 

13. Итоговая аттестация 4   4 
Экзамен 

 

14. Итого 520 138 36 344  
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III.  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов Срок освоения 

1. 
Историко-правовые основы развития системы государственных 

закупок 
1-й месяц 

2. 
Общие требования в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд 

3. Планирование в сфере закупок 
2-й месяц 

4. 
Общие требования по определению поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) 

5. Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 3-й месяц 
6. Порядок проведения запроса котировок 

7. Порядок проведения запроса предложений 
4-й месяц 

8. Порядок проведения аукциона в электронной форме 

9. Порядок проведения конкурса 
5-й месяц 

10. Особенности осуществления отдельных видов закупок 

11. 
Порядок заключения, исполнения, изменения, расторжения 

контрактов 

 

6-й месяц 12. Контроль в сфере закупок 

              Итоговая аттестация (экзамен) 

 

IV. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Раздел 1. Историко-правовые основы развития  

системы государственных закупок 

Тема 1.1. Предпосылки развития законодательства о государственных 

закупках. 

Значение законодательства дореволюционного периода в сфере 

государственных и муниципальных закупок. Особенности российского 

законодательства в сфере закупок.  

Тема 1.2. Государственные закупки во времена Петра I Алексеевича (1689-

1725). 

Указ № 1917 от 5 сентября 1702 года «О писании в контрактах на перевоз 

казенных тяжестей и всяких припасов, что заключающий сей контракт обязуется 

взятые вещи доставить в надлежащее по договору место и сдать приемщикам в 

целости; о штрафах за неисполнение сей обязанности, и о взыскании за вещи 

утраченные и испорченные». Указ Сената от 27 декабря 1714 г. «O подрядах». Указ 

Петра I  от 24 декабря 1714 г. №2871 «О воспрещении взяток и посулов». Указ 

Сената от 25 января 1716 г. «О подрядах и договорных письмах». «Регламент 

Камер-коллегии» 1721 г. «Регламент об управлении Адмиралтейства и Верфи» от 5 

апреля 1722 г. Функции камер-коллегии в сфере заведования казёнными сборами. 

Применяемые способы отбора поставщиков. 

Тема 1.3. Государственные закупки во времена Анны Иоанновны (1730-

1740). 

Регламент Камер-Коллегии от 1732 (Указ №5789). Основные нововведения, 

по сравнению с петровским Регламентом 1721 г. 

Тема 1.4. Государственные закупки во времена Елизаветы Петровны (1741-

1761). 
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Регул провиантского правления, 1758 г. Требования, предъявляемые к 

участникам закупок. Ведомственные акты, учитывающие особенности отраслевых 

поставок (поставки для военного ведомства, поставки тканей, хлебопродуктов и 

т.д.).  

Тема 1.5. Государственные закупки во времена Екатерины II Алексеевны 

(1762-1796). 

Функции казённой палаты в сфере закупок. Требования, предъявляемые к 

участникам закупок. Особенности организации процесса отбора поставщиков. 

Манифест от 2 сентября 1793 г. «О разных дарованных народам милостях».  

Тема 1.6. Государственные закупки во времена Павла I Петровича (1754-

1801). 

Правила, по коим должны поступать Казенные палаты, до издания устава 

оным, при заключении контрактов по подрядам, поставкам и откупам, 1800 г. 

Постановление о Коммерц-Коллегии, 1800 г. 

Тема 1.7. Государственные закупки во времена Александра I Павловича 

(1801-1825). 

Устав о провианте для продовольствия войск, 1802 г. «О почитании 

контрактов, заключаемых на земские повинности, ненарушимыми, хотя бы они 

превышали сумму 10000 руб.», 1802 г. Права, обязанности, ответственность гоф-

маклера. 

Тема 1.8. Государственные закупки во времена Николая I Павловича (1825-

1855). 

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных, 1845 г. 

Ответственность за нарушение подрядного законодательства в составе первого 

уголовного кодекса. Положение об обязательствах, заключаемых казной и 

частными людьми по подрядам и поставкам», 1830 г. №4007. 

Тема 1.9. Государственные закупки во времена Александра II Николаевича 

(1855-1881). 

Политика протекционизма в сфере государственных закупок Александра II 

Николаевича. Высочайший Указ о том, чтобы казенные заказы и покупки за 

рубежом ограничивались наименованиями, которых получить от русских 

фабрикантов было невозможно, 1860 г. Высочайший Указ о том, чтобы все 

правительственные заказы выполнялись внутри государства, 1866 г. 

Тема 1.10. Государственные закупки во времена Александра III 

Александровича (1881-1894). 

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных, 1885 г. 

Ответственность за нарушение подрядного законодательства в составе уголовного 

кодекса. 

Тема 1.11. Государственные закупки во времена Николая II Александровича 

(1894-1917). 

Положение о подрядах и поставках, 1900 г. Особенности способов отбора 

поставщиков: посредством проведения изустных торгов; посредством 

представления запечатанных объявлений; смешанным образом - посредством 

торгов и запечатанных объявлений. Преференции для субъектов малого 

предпринимательства. «Оптовый» и «раздробительный» подряды. 

Тема 1.12. Государственные закупки в послереволюционный период (1917-

1929). 
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Положение о государственных подрядах и поставках (утв. Постановлением 

ЦИК СССР, СНК СССР от 30.09.1921 г.). Уголовный кодекс РСФСР 1922 года. 

Положение о государственных подрядах и поставках (утв. Постановлением ЦИК 

СССР, СНК СССР от 27.07.1923 г.). Инструкция о порядке публичных торгов на 

государственные подряды и поставки» (утв. Постановлением ЦИК СССР, СНК 

СССР от 07.08.1923 г.). Положение о государственных подрядах и поставках», утв. 

Постановлением ЦИК СССР, СНК СССР  от 11.05. 1927 г.). 

Тема 1.13. Государственные закупки в советский период (1930-1990). 

Постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 27 мая 1939 г. «О мерах охраны 

общественных земель колхозов от разбазаривания».  Постановление ЦК ВКП(б) и 

СНК Союза ССР от 8 июля 1939 г. «О мероприятиях по развитию общественного 

животноводства в колхозах».  Постановление ЦК ВКП(б) и СНК Союза ССР от 30 

января 1940 г. «Об обязательной поставке шерсти государству». «О расходовании 

средств из мобилизационного фонда» от 8 июля 1941 г. № 60сс. «О порядке 

снабженческих перевозов в военное время» от 20 июля 1941 г. № 288сс.  «О 

вооружении, обмундировании и использовании дивизий народного ополчения на 

Можайской линии обороны» от 25 июля 1944 г. № 6250 и др.  «О расширении прав 

народных комиссаров СССР в условиях военного времени» от 1 июля 1941 г.  

Тема 1.14. Государственные закупки в современный период (1991-по 

настоящее время). 

Положение «О порядке заключения и исполнения договоров контрактации 

сельскохозяйственной продукции» от 6 января 1966 г.    Положение «О договорах 

контрактации сельскохозяйственной продукции» от 4 января  1966 г.   

Постановление ЦК КПСС, Совмина СССР №816 от 17 июля 1987 г. «О 

перестройке планирования и повышении роли Госплана СССР в новых условиях 

хозяйствования». Закон СССР от 30 июня 1987 г. «О государственном предприятии 

(объединении)». 

Раздел 2. Общие требования в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд 

Тема 2.1. Сфера применения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

Структура законодательства РФ о контрактной  системе в сфере закупок 

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

Цели осуществления государственных и муниципальных закупок. Особенности 

применения 275-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «О государственном оборонном заказе», 

79-ФЗ от 29 декабря 1994 г. «О государственном материальном резерве». Сфера 

применения Федерального закона от 05 апреля 2013 г.  №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

Тема 2.2. Нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере 

закупок. 

Перечень нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 

закупок, издание которых находится в компетенции Правительства РФ. Перечень 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, издание 

которых находится в компетенции федеральных органов исполнительной власти. 

Перечень нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, 

издание которых находится в компетенции региональных и муниципальных 

органов исполнительной власти. 
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Тема 2.3. Основные понятия, используемые в 44-ФЗ. 

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

государственных и муниципальных нужд. Закупка товара, работы, услуги для 

обеспечения государственных или муниципальных нужд. Участник закупки. 

Государственный заказчик. Муниципальный заказчик. Заказчик. Государственный 

контракт, муниципальный контракт. Единая информационная система в сфере 

закупок. Уполномоченный орган, уполномоченное учреждение. 

Специализированная организация. Федеральный орган исполнительной власти по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок. Контрольный орган в сфере 

закупок. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации по  

регулированию контрактной системы в сфере закупок. Эксперт, экспертная 

организация. Совокупный годовой объем закупок. 

Тема 2.4. Цели осуществления закупок. Применение национального режима 

в сфере закупок. 

Цели осуществления закупок: достижение целей и реализации мероприятий, 

предусмотренных государственными программами Российской Федерации; 

исполнение международных обязательств Российской Федерации; выполнение 

функций и полномочий государственных органов Российской Федерации. 

Применение национального режима в сфере закупок. Нормативно-праволвые акты, 

устанавливающие запреты на допуск товаров, происходящих из иностранных 

государств. 

Тема 2.5. Информационное обеспечение контрактной системы в сфере 

закупок. 

Понятие единой информационной системы. Функции единой 

информационной системы. Структура единой информационной системы. 

Региональные и муниципальные информационные системы. Условия интеграции 

региональных и муниципальных информационных систем с единой 

информационной системой. 

Тема 2.6. Принципы контрактной системы в сфере закупок. 

Принцип открытости и прозрачности. Принцип обеспечения конкуренции. 

Принцип профессионализма. Принцип стимулирования инновации. Принцип 

единства контрактной системы в сфере закупок. Принцип ответственности.  

Тема 2.7. Особенности закупок, осуществляемых бюджетными, 

автономными учреждениями, государственными, муниципальными, унитарными 

предприятиями и иными юридическими лицами. 

Сфера применения Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона от 18 июля 2011 

г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц». 

Тема 2.8. Контрактная служба. 

Условия создания контрактной службы, назначения контрактного 

управляющего. Функции контрактной службы, контрактного управляющего.  

Тема 2.9. Комиссия по осуществлению закупок. 

Виды комиссий по осуществлению закупок. Требования к составу комиссий 

по осуществлению закупок. Ограничения, связанные с формированием состава 

комиссии по осуществлению закупок. 
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Тема 2.10. Права, обязанности, функции специализированной организации. 

Права заказчика по привлечению специализированной организации. 

Функции специализированной организации. Ограничения, связанные с 

деятельностью специализированной организации. Ответственность 

специализированной организации. 

Тема 2.11. Эксперты, экспертные организации. 

Случаи привлечения заказчиком экспертов, экспертных организаций. 

Ограничения при привлечении экспертов, экспертных организаций. Права, 

обязанности экспертов, экспертных организаций. 

Раздел 3. Планирование в сфере закупок 

Тема 3.1. Порядок составления планов закупок. 

Постановление Правительства РФ 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». 

Тема 3.2. Порядок составления планов-графиков закупок. 

Постановление Правительства РФ 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». 

Постановление Правительства РФ 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».  

Тема 3.3. Порядок обоснования закупок. 

Постановление Правительства РФ 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». 

Тема 3.4. Нормирование в сфере закупок. 

Постановление Правительства РФ от 18.05.2015 № 476 «Об утверждении 

общих требований к порядку разработки и принятия правовых актов о 

нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их 

исполнения». Постановление Правительства РФ от 02.09.2015 № 926 «Об 

утверждении Общих правил определения требований к закупаемым заказчиками 

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, 

работ, услуг)».  

Тема 3.5. Обязательное общественное обсуждение закупок. 

Постановление Правительства РФ  от 22.08.2016 № 835 «Об утверждении 

Правил проведения обязательного общественного обсуждения закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Условия 

проведения обязательного общественного обсуждения закупок. Этапы проведения 

обязательного общественного обсуждения закупок. 

Тема 3.6. Порядок установления НМЦК, цены контракта, заключаемого с 

единственным ППИ. 

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). Нормативный метод. 

Тарифный метод. Проектно-сметный метод. Затратный метод. 

http://edu.omua.ru/mod/resource/view.php?id=8943
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Тема 3.7. Порядок применения идентификационного кода закупки (ИКЗ), 

каталога ТРУ для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Приказ Минэкономразвития России от 29.06.2015 № 422 «Об утверждении 

Порядка формирования идентификационного кода закупки». 

Раздел. 4. Общие требования по определению поставщиков  

(подрядчиков, исполнителей) 

Тема 4.1. Организация осуществления закупок: способы определения ППИ. 

Общая характеристика основных способов определения ППИ: конкурсы 

(открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, 

закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый 

двухэтапный конкурс);  аукционы (аукцион в электронной форме или электронный 

аукцион), закрытый аукцион): запрос котировок;  запрос предложений; закупка у 

единственного поставщика. 

Тема 4.2. Совместные конкурсы и аукционы. 

Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. № 1088 «Порядок 

проведения совместных конкурсов и аукционов». Права, обязанности и 

ответственность заказчиков при проведении совместных конкурсов или аукционов. 

Тема 4.3. Обеспечение заявок при проведении конкурсов и аукционов. 

Способы и размеры обеспечения заявок при проведении конкурсов. Способы 

и размеры обеспечения заявок при проведении закрытых аукционов. Способы и 

размеры обеспечения заявок при проведении электронных аукционов. 

Тема 4.4. Условия банковских гарантий, реестр банковских гарантий. 

Перечень банков, выдающих банковские гарантии. Требования, 

предъявляемые  к банковским гарантиям. Основания для отказа в принятии 

банковской гарантии. Содержание реестра банковских гарантий. 

Тема 4.5. Антидемпинговые меры при проведении конкурса и аукциона. 

Условия применения антидемпинговых мер при проведении конкурса и 

аукциона Порядок предоставления и проверки информации, подтверждающей 

добросовестность участника закупки. Особенности применения антидемпинговых 

мер. 

Тема 4.6. Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей). 

Понятие реестра недобросовестных поставщиков. Порядок ведения реестра 

недобросовестных поставщиков. Порядок и сроки передачи сведений в реестр 

недобросовестных поставщиков. 

Тема 4.7. Участие в определении ППИ и требования к участникам закупки. 

Единые требования к участникам закупки. Дополнительные требования к 

участникам закупки.  

Тема 4.8. Участие учреждений, предприятий уголовно-исполнительной 

системы и организаций инвалидов в закупках. 

Постановление Правительства РФ от 14.07.2014 №  649 «О порядке 

предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы 

преимуществ в отношении предлагаемой ими цены контракта». 

Тема 4.9. Участие СМП, СОНКО в закупках. 

Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». Федеральный закон от 12 января 

1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». Особенности 

специализированных торгов для СМП и СОНКО. 
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Тема 4.10. Изменение и отзыв заявок, отмена определения ППИ. 

Условия изменения и отзыва заявок, отмены определения ППИ. Сроки 

отмены определения ППИ, отзыва заявок.  

Тема 4.11. Оценка заявок, окончательных предложений участников закупки 

и критерии этой оценки. 

Критерии оценки заявок, окончательных предложений участников закупки. 

Особенности установления величин значимости критериев.  

Тема 4.12. Правила описания объекта закупки. 

Понятие, структура технического задания на закупку товаров, работ, услуг. 

Правила составления технического задания. Правила описания объекта закупки. 

Раздел 5. Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

Случаи закупки товаров, работ, услуг у единственного поставщика. 

Оосбенности осуществления закупки у единственного поставщика в отдельных 

случаях. Уведомление контрольного органа в сфере закупок о закупке у 

единственного поставщика. Составление отчёта об обосновании закупки у 

единственного поставщика. 

Раздел 6. Порядок проведения запроса котировок 

Тема 6.1. Требования, предъявляемые к проведению и документальному 

оформлению запроса котировок. 

Понятие запроса котировок. Ограничения, связанные с использованием 

запроса котировок. Случаи, когда ограничения по сумме НМЦК при проведении 

запроса котировок учитывать не нужно. Структура извещения о проведении 

запроса котировок.  

Тема 6.2. Порядок проведения запроса котировок. 

Сроки размещения извещения о проведении запроса котировок. Порядок 

внесения изменений в извещение о проведении запроса котировок.  

Тема 6.3. Порядок подачи заявки на участие в запросе котировок. 

Требования, предъявляемые к форме заявки на участие в запросе котировок. 

Порядок регистрации заявок, поступающих на участие в запросе котировок.   

Тема 6.4. Порядок комиссионного рассмотрения и оценки заявок на участие 

в запросе котировок. 

Требования к составу котировочной (единой) комиссии. Пошаговый порядок 

работы котировочной (единой) комиссии. Права, обязанности заказчика, 

участников при проведении процедуры вскрытия конвертов. Порядок подачи 

запроса на дачу разъяснений по результатам рассмотрения и оценки заявок на 

участие в запросе котировок. 

Тема 6.5. Последствия признания запроса котировок несостоявшимся. 

Основания признания первичного запроса котировок несостоявшимся. 

Основания признания повторного запроса котировок несостоявшимся.  

Тема 6.6. Порядок заключения контракта по итогам проведенного запроса 

котировок. 

Пошаговый порядок работы контрактной службы (контрактного 

управляющего) после окончания работы комиссии по рассмотрению и оценки 

котировочных заявок. Основания признания участника уклонившимся от 

заключения контракта. Особенности запроса котировок для оказания скорой, в том 

числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или 

неотложной форме и нормального жизнеобеспечения граждан. 

 

http://edu.omua.ru/mod/resource/view.php?id=8961
http://edu.omua.ru/mod/resource/view.php?id=8962
http://edu.omua.ru/mod/resource/view.php?id=8963
http://edu.omua.ru/mod/resource/view.php?id=8963
http://edu.omua.ru/mod/resource/view.php?id=8965
http://edu.omua.ru/mod/resource/view.php?id=8965
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Раздел 7. Порядок проведения запроса предложений 

Тема 7.1. Случаи закупки товаров, работ, услуг путём проведения запроса 

предложений. 

Понятие запроса предложений. Оособенности проведения запроса 

предложений на поставки спортивного инвентаря и спортивного оборудования; на 

заключение контракта с иностранной организацией на лечение гражданина РФ за 

пределами территории РФ; на осуществление закупки ТРУ, являющихся 

предметом контракта, расторжение которого осуществлено заказчиком в 

одностороннем порядке в соответствии с гражданским законодательством РФ; на 

осуществление закупки лекарственных препаратов; при признании повторного 

конкурса, электронного аукциона не состоявшимися; при осуществления закупок 

изделий народных художественных промыслов. 

Тема 7.2. Порядок подготовки извещения о проведении запроса 

предложений. 

Сроки размещения извещения о проведении запроса предложений в ЕИС. 

Содержание извещения о проведении запроса предложений.  

Тема 7.3. Порядок подготовки документации о проведении запроса 

предложений. 

Сроки размещения документации о проведении запроса предложений в ЕИС. 

Содержание документации о проведении запроса предложений.  

Тема 7.4. Порядок проведения запроса предложений. 

Ограничения, установленные при проведении запроса предложений. 

Ситуации признания запроса предложений несостоявшимся. 

Тема 7.5. Порядок комиссионного рассмотрения заявок на участие в запросе 

предложений. 

Этапы рассмотрения заявок на участие в запросе предложений. Первый этап 

работы комиссии по рассмотрению заявок на участие в Ззапросе предложений и 

окончательных предложений (единой комиссии). Второй этап работы комиссии по 

рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных 

предложений (единой комиссии). 

Тема 7.6. Порядок заключения контракта по итогам проведённого запроса 

предложений. 

Сроки заключения контракта по итогам проведённого запроса предложений. 

Основания признания запроса предложений несостоявшимся.  

Тема 7.7. Проблемы нормативного регулирования запроса предложений. 

Проблемы, связанные с процедурными вопросами примененния на практике 

83 статьи 44-ФЗ.  

Раздел  8. Порядок проведения аукциона в электронной форме 

Тема 8.1. Понятие электронного аукциона. Особенности документооборота. 

Понятие аукциона в электронной форме. Порядок выбора аукциона в 

электронной форме в качестве способа определения поставщика, подрядчика, 

исполнителя. Понятие «оператор электронной площадки». Пошаговый порядок 

действий заказчика при необходимости участия в аукционах в электронной форме. 

Порядок публикации информации при проведении электронного аукциона 

Тема 8.2. Аккредитация участников электронного аукциона на электронной 

площадке. 

Перечень документов, необходимых для аккредитации участников на 

электронной площадке. Пошаговый порядок аккредитации участников 
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электронного аукциона на электронной площадке. Сроки аккредитации участников 

электронного аукциона. Ответственность за достоверность документов и 

информации.  

Тема 8.3. Порядок подготовки извещения о проведении электронного 

аукциона. 

Сроки размещения извещения о проведении электронного аукциона. 

Содержание извещения о проведении электронного аукциона. Условия внесения 

изменений в извещение о проведении электронного аукциона. 

Тема 8.4. Порядок подготовки документации о проведении электронного 

аукциона. 

Сроки размещения документации о проведении электронного аукциона. 

Содержание документации о проведении электронного аукциона. Условия 

внесения изменений в документациб о проведении электронного аукциона. 

Тема 8.5. Порядок предоставления документации об электронном аукционе. 

Условия предоставления документации об электронном аукционе. Порядок 

разъяснения положений документации об электронном аукционе и внесения в неё 

изменений. 

Тема 8.6. Порядок подготовки и подачи заявок на участие в электронном 

аукционе. 

Содержание первой части заявки на участие в электронном аукционе. 

Содержание второй части заявки на участие в электронном аукционе. Основания 

для возврата поступившей заявки. Основания признания электронного аукциона 

несостоявшимся. 

Тема 8.7. Порядок комиссионного рассмотрения первых частей заявок на 

участие в электронном аукционе. 

Пошаговый порядок работы аукционной комиссии (единой комиссии) но 

рассмотрению первых частей заявок на участие в электронном аукционе. 

Основания признания электронного аукциона несостоявшимся. Порядок 

формирования и размещения протокола рассмотрения заявок на участие в 

электронном аукционе. 

Тема 8.8. Порядок проведения электронного аукциона на электронной 

площадке. 

Сроки проведения электронного аукциона. Порядок проведения 

электронного аукциона на электронной площадке. «Шаг аукциона». Требования к 

предложениям участников электронного аукциона. Порядок формирования и 

размещения протокола электронного аукциона на сайте ЕИС. 

Тема 8.9. Порядок комиссионного рассмотрения вторых частей заявок на 

участие в электронном аукционе. 

Пошаговый порядок работы аукционной комиссии (единой комиссии) по 

рассмотрению вторых частей заявок на участие в электронном аукционе. 

Основания признания заявки на участие в электронном аукционе 

несоответствующей требованиям. Порядок формирования и размещения протокола 

подведения итогов электронного аукциона на сайте ЕИС. Основания признания 

электронного аукциона несостоявшимся. 

Тема 8.10. Порядок заключения контракта по итогам проведённого 

электронного аукциона. 

Сроки заключения контракта по итогам проведённого электтронного 

аукциона. Пошаговый порядок работы контрактной службы (контрактного 
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управляющего) после окончания работы комиссии по подведению итогов 

электронного аукциона. Основания признания победителя электронного аукциона 

уклонившимся. Порядок работы контрактной службы (контрактного 

управляющего) с протоколом разногласий, направленным победителем 

электронного аукциона при заключении контракта. 

Тема 8.11. Последствия признания электронного аукциона несостоявшимся. 

Ситуации признания электронного аукциона несостоявшимся и 

последующие действия заказчика. 

Раздел  9. Порядок проведения конкурса 

Тема 9.1. Понятие, виды конкурсов, общие требования. 

Понятие конкурса. Общая характеристика видов конкурса: открытого 

конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, закрытого 

конкурса, конкурса с ограниченным участием, закрытого двухэтапного конкурса. 

Случаи выбора конкурса в качестве способа отбора поставщика, подрядчика, 

исполнителя. 

Тема 9.2. Порядок подготовки извещения о проведении открытого конкурса. 

Сроки размещения извещения о проведении открытого конкурса. 

Содержание извещения о проведении открытого конкурса. Условия внесения 

изменений в извещение о проведении открытого конкурса. 

Тема 9.3. Порядок подготовки конкурсной документации. 

Сроки размещения документации о проведении открытого конкурса. 

Содержание документации о проведении открытого конкурса. Условия внесения 

изменений в документацию о проведении открытого конкурса. 

Тема 9.4. Порядок подачи заявок на участие в открытом конкурсе. 

Содержание конкурсной заявки. Требования к оформлению конкурсной 

заявки. Порядок приёма конкурсных заявок.  

Тема 9.5. Порядок комиссионного вскрытия конвертов с заявками на участие 

в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных 

документов заявкам на участие в открытом конкурсе. 

Пошаговый порядок работы конкурсной комиссии (единой комиссии) по 

вскрытию конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытию 

доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 

открытом конкурсе. Порядок оформления и размещения в ЕИС протокола 

вскрытия конвертов.  

Тема 9.6. Порядок комисионного рассмотрения и оценки заявок на участие в 

конкурсе. 

Пошаговый порядок работы конкурсной комиссии (единой комиссии)  по 

рассмотрению и оценке заявок на участие в конкурсе. Порядок оформления и 

размещения в ЕИС протокола рассмотрения и оценки конкурсных заявок. Порядок 

оформления и размещения в ЕИС протокола рассмотрения и оценки единственной 

заявки. 

Тема 9.7. Порядок заключения контракта по результатам конкурса. 

Пошаговый порядок работы контрактной службы (управляющего) после 

окончания работы комиссии по рассмотрению и оценке конкурсных заявок. Сроки 

заключения контракта. Права заказчика при уклонении победителя от заключения 

контрата. 

Тема 9.8. Последствия признания конкурса несостоявшимся. 

Ситуации признания открытого конкурса несостоявшимся и последующие 
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действия заказчика. Оособенности проведения повторного конкурса. 

Тема 9.9. Порядок проведения конкурса с ограниченным участием. 

Поняие конкурса с ограниченным участием. Основания проведения конкурса 

с ограниченным участием. Порядок проведения предквалификационного отбора. 

Дополнительные требования к участникам и порядок их подтверждения. 

Тема 9.10. Порядок проведения двухэтапного конкурса. 

Понятие двухэтапного конкурса. Основания проведения двухэтапного 

окнкурса. Порядок проведения первого этапа двухэтапного конкурса. Порядок 

проведения второго этапа двухэтапного конкурса. 

Раздел 10. Особенности осуществления отдельных видов закупок 

Тема 10.1. Особенности заключения энергосервисных контрактов. 

Указ Президента РФ от 4 июня 2008 г. N 889 "О некоторых мерах по 

повышению энергетической и экологической эффективности российской 

экономики". Распоряжение Правительства РФ от 27 декабря 2010 г. N 2446-р О 

государственной программе РФ "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на период до 2020 года". 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». 

Порядок заключения энергосервисного контракта в соответствии с 108 ст. 44-ФЗ. 

Порядок расчёта размера обеспечения энергосервисного контракта. 

Тема 10.2. Прочие особенности закупок. 

Особенности заключения государственных контрактов на оказание услуг 

связи для обеспечения обороны страны, безопасности государства, правопорядка с 

единственным исполнителем регламентированы статьей 109 44-ФЗ. Особенности 

заключения государственных контрактов при осуществлении закупок товаров, 

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

материальных ценностей, поставляемых в государственный материальный резерв 

регламентированы статьей 110 44-ФЗ. Особенности осуществления закупок в 

соответствии с решением Правительства РФ регламентированы статьей 111 44-ФЗ. 

Особенности заключения контракта, предметом которого являются создание 

произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства и 

(или) разработка на его основе проектной документации объектов капитального 

строительства регламентированы статьей 110.1 44-ФЗ. Особенности заключения и 

исполнения контракта, предметом которого является выполнение проектных и 

(или) изыскательских работ, и контрактов, предметом которых являются 

строительство, реконструкция объектов капитального строительства 

регламентированы статьей 110.2 44-ФЗ. Особенности осуществления закупки 

товара, производство которого создается или модернизируется и (или) осваивается 

на территории РФ в соответствии со специальным инвестиционным контрактом 

регламентированы статьей 111.3 44-ФЗ.  Особенности заключения 

государственного контракта, предусматривающего встречные инвестиционные 

обязательства поставщика-инвестора по созданию или модернизации и (или) 

освоению производства товара на территории субъекта РФ для обеспечения 

государственных нужд субъекта РФ регламентированы статьей 111.4 44-ФЗ.  

Раздел 11. Порядок заключения, исполнения, изменения, расторжения 

контрактов 

Тема 11.1. Контракт: содержание, порядок заключения, обязательные 

требования к составу реквизитов, банковское сопровождение контрактов. 
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Обязательные положения, которые должны быть зафиксированы в 

контракте.  Особенности, которые до члены быть учтены заказчиками при 

заключении контрактов. 

Тема 11.2. Особенности исполнения контракта. 

Приемка поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 

оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, 

оказания услуги, предусмотренных контрактом. Проведение экспертизы 

поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также 

отдельных этапов исполнения контракта. Оплата заказчиком поставленного товара, 

выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов 

исполнения контракта. Взаимодействие заказчика с поставщиком при изменении, 

расторжении контракта, применении мер ответственности и совершении иных 

действии в случае нарушения поставщиком или заказчиком условий контракта. 

Тема 11.3. Изменение, расторжение контракта. 

Требования, связанные с возможностями изменения условий контракта. 

Требования, связанные с возможностью расторжения контракта.Пошаговый 

порядок одностороннего расторжения контракта заказчиком. Пошаговый порядок 

одностороннего расторжения контракта поставщиком. 

Тема 11.4. Особенности исполнения контракта. 

Способы обеспечения исполнения контратка. Размеры обеспечения 

исполнения контракта. Случаи, когда положения об обеспечении контракта не 

применяются к участнику закупки. 

Тема 11.5. Реестр контрактов, заключённых заказчиками. 

Перечень информации, включаемой в реестр контрактов, заключенных 

заказчиками. Сроки и порядок внесения информации в реестр контрактов. 

Раздел 12. Контроль в сфере закупок 

Тема 12.1. Организация контроля в сфере закупок: органы контроля, их 

полномочия. 

Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

осуществление контроля в сфере закупок и его полномочия. Контрольный орган в 

сфере государственного оборонного заказа  и его полномочия. Органы 

исполнительной власти субъекта РФ, органы местного самоуправления 

муниципального района, органы местного самоуправления городского округа, 

уполномоченные на осуществление контроля в сфере закупок и их полномочия. 

Федеральный орган исполнительной власти,  осуществляющий 

правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения 

бюджетов бюджетной системы РФ и его полномочия. Финансовые органы 

субъектов РФ и муниципальных образований, органы управления 

государственными внебюджетными фондами и их полномочия. Органы 

внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, 

определенные в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и их полномочия. 

Тема 12.2. Плановые и внеплановые проверки. 

Периодичность проведения плановых проверок контрольным органом в 

сфере закупок. Основания проведения внеплановых проверок контрольным 

органом в сфере закупок. Права и обязанности контрольного органа  при 

выявлении нарушений законодательства РФ в сфере закупок. 

Тема 12.3. Прочий контроль в сфере закупок: ведомственный контроль, 

контроль осуществляемый заказчиком, общественный контроль. 
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Оосбенности проведения ведомственного контроля в сфере закупок. 

Особенности проведения контроля в сфере закуцпок по инициативе заказчика. 

Особенности проведения общественного контроля в сфере закупок. 

Тема 12.4. Порядок осуществления обжалования действий (бездействия) 

заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, 

специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, 

должностного лица контрактной службы. 

Сроки подачи жалоб в контрольный орган в сфере закупок. Порядок 

оформления жалоб, направляемых в контрольный орган в сфере закупок. 

Определение контрольного органа в сфере закупок для направления жалобы. 

Порядок рассмотрение жалобы по существу. Порядок оформления результатов 

рассмотрения жалобы в контрольном органе в сфере закупок. 

Тема 12.5. Ответственность за нарушение законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 

закупок. 

Административные штрафы за нарушение законодательства в сфере закупок 

и особенности их назначения. 

 

V. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

При реализации данной программы предусмотрены организационно-

педагогические условия, обеспечивающие  успешное освоение учебного материала. 

Нормативно-правовые акты 

1. Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» // СПС Гарант. 

2. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ (ред. от 05.04.2013 г.) "Об 

электронной подписи» // СПС Гарант. 

3. Федеральный закон от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» // СПС 

Гарант.  

4. Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» // СПС Гарант.  

5. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном 

заказе» // СПС Гарант. 
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«IPRbooks». 

7. Алтынцев А. В. Государственные и муниципальные закупки работ и услуг с 

интеллектуальной составляющей [Электронный ресурс]: cовременное правовое 

регулирование и практика/ Алтынцев А. В., Рябов А. А., Яговкина В. А.— 

Электрон. текстовые данные. – М.: ЭкООнис, 2018. – 188 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35257.html. - ЭБС «IPRbooks». 

8. Кичик К. В. Государственный (муниципальный) заказ России. Правовые 

проблемы формирования, размещения и исполнения [Электронный ресурс]: 

http://www.iprbookshop.ru/52454.html
http://www.iprbookshop.ru/35257.html
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монография/ Кичик К.В. – Электрон. текстовые данные. – М.: Юстицинформ, 2018. 

- 260 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13377.html. – ЭБС «IPRbooks». 

9. Мамедова Н. А. Государственный заказ [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Мамедова Н.А. – Электрон. текстовые данные. – М.: Евразийский открытый 

институт, 2016.  272 c. –  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10652.html. – 

ЭБС «IPRbooks». 

10. Мухаев Р. Т. Система государственного и муниципального управления 

[Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Государственные и муниципальные финансы», 

«Юриспруденция», «Политология»/ Мухаев Р. Т. – Электрон. текстовые данные. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. – 687 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52058.html. – ЭБС «IPRbooks». 

В образовательном процессе преподавателями и обучающимися 

используются различные электронные образовательные ресурсы 

www.kremlin.ru – официальный сайт Президента Российской Федерации. 

www.gov.ru – официальный сайт Правительства Российской Федерации. 

www.duma.gov.ru – официальный сайт Государственной Думы РФ. 

www.economy.gov.ru – официальный сайт Минэкономразвития России. 

www.fas.gov.ru – официальный сайт ФАС России. 

www.roskazna.ru –   официальный сайт Федерального Казначейства. 

www.ach.gov.ru – официальный сайт Счетной Палаты РФ. 

www.elibrary.ru – сайт научной электронной библиотеки. 

www.consultant.ru – официальный сайт компании «Консультант Плюс». 

www.rg.ru – официальный сайт Российской газеты. 

www.vedomosti.ru – сайт газеты «Ведомости». 

www.expert.ru – официальный сайт «Эксперт». 

-  с доступом через «Интернет»:  

электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

электронный каталог «WEB-Irbis»; 

-  с доступом из локальной сети СибЮУ: 
− система автоматизации библиотек «ИРБИС 64» – электронный каталог изданий, 

содержащихся в фонде библиотеки СибЮУ; 

− система информационно-правового обеспечения «Гарант»; 

− компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс»; 

− электронно-библиотечная система «IPRbooks». 

Электронно-библиотечные системы обеспечивают возможность 

индивидуального доступа к содержимому ЭБС каждого обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет». 

Информационное обеспечение 

          Для реализации данной программы используется система дистанционного 

обучения университета, реализуемая на платформе модульной объектно-

ориентированной динамической обучающей среды Moodle. Вход в систему 

дистанционного обучения: http://edu.omua.ru. 

           Для организации доступа обучающихся к учебно-методическим материалам, 

разработанным преподавателями университета, используется специализированный 

ресурс (торрент-треккер) с удобным интерфейсом более чем на 350 позиций, 

общим объемом свыше 630 Гб. 

http://www.iprbookshop.ru/13377.html
http://www.iprbookshop.ru/10652.html
http://www.iprbookshop.ru/52058.html
http://www.kremlin.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.fas.gov.ru/
http://www.roskazna.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.vedomosti.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.iprbookshop.ru/elibrary.html
http://irbis.omua.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=OMUI&P21DBN=OMUI
http://edu.omua.ru/
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  Материально-техническое обеспечение  

 Компьютер или ноутбук с установленной операционной системой, web-

камера, микрофон и наушники (гарнитура), подключение к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на скорости не менее 500 кбит/сек, адрес 

электронной почты для работы в системе дистанционного обучения университета 

(режим доступа: http://edu.omua.ru/). 

 

VΙ. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ, ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

При реализации данной программы предусмотрены следующие виды 

контроля:  промежуточная аттестация, итоговая аттестация. 

Промежуточная аттестация проводится  в форме зачета по каждому из 

разделов программы. 

Примерные задания 

1. Неконкурентным способом определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) является: 

1) закупка у единственного поставщика; 

2) конкурс с ограниченным участием; 

3) аукцион в электронной форме. 

 

2.  Лоты могут выделяться при осуществлении закупки путём проведения: 

1) закрытого аукциона; 

2) запроса котировок; 

3) запроса предложений. 

 

3.  Порядок проведения совместных конкурсов и аукционов устанавливается: 

1) Правительством Российской Федерации; 

2) Органом государственной власти субъекта Российской Федерации; 

3) Органом местного самоуправления. 

 

Формой проведения итоговой аттестации слушателей дополнительной 

образовательной программы – программы профессиональной переподготовки 

«Управление государственными и муниципальными закупками» является экзамен, 

проводимый по всем разделам программы. При проведении экзамена оцениваются 

достижения планируемых результатов обучения, заявленных в разделе Ι. «Общая 

характеристика программы» 

Примерные задания 
1. Единый реестр участников закупок ведет: 

а) Минфин России; 

б) Казначейство России; 

в) Правительство России. 

 

2. При выявлении в результате проведения контрольным органом в сфере закупок 

плановых и внеплановых проверок нарушений в сфере закупок контрольный орган 

вправе: 

а) составлять протоколы об административных правонарушениях; 

б) выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении таких нарушений 

или обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании осуществленных закупок 

недействительными; 

в) оба варианта верны. 

http://edu.omua.ru/
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3. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, 

должен составлять: 

а) не менее чем 1 месяц с даты окончания срока подачи заявок; 

б) не менее чем 2 месяца с даты окончания срока подачи заявок; 

в) не менее чем 3 месяца с даты окончания срока подачи заявок. 

 

4. Метод, заключающийся в установлении начальной (максимальной) цены контракта, на 

основании информации о рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, 

планируемых к закупкам, называется: 

а) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 

б) нормативный метод; 

в) тарифный метод. 

 
5. Регистрация оффшорных компаний в единой информационной системе в качестве 

участников закупок: 

а) допускается; 

б) не допускается; 

в) оператор ЕИС решает этот вопрос самостоятельно. 

 

6. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от 

исполнения контракта, если: 

а) в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика 

(подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения 

контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для 

принятия указанного решения; 

б) заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы; 

в) выполнены оба вышеназванных условия. 

 

7. Окончательное предложение участника, запроса предложений в электронной форме, 

которое ухудшает условия его заявки: 

а) принимается комиссией заказчика; 

б) отклоняется комиссией заказчика; 

в) не учитывается комиссией заказчика. 

 

8. По решению заказчика для приемки поставленного товара, выполненной работы или 

оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта может создаваться 

приемочная комиссия, которая состоит: 

а) не менее чем из 3 человек; 

б) не менее чем из 5 человек; 

в) не менее чем из 7 человек. 

 

9. Регистрация участника закупки в единой информационной системе и аккредитация 

участника закупки на электронной площадке осуществляются сроком на: 

а) 1 год; 

б) 3 года; 

в) 5 лет. 

 

10. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, 

должен составлять: 

а) не менее чем 1 месяц с даты окончания срока подачи заявок; 

б) не менее чем 2 месяца с даты окончания срока подачи заявок; 

в) не менее чем 3 месяца с даты окончания срока подачи заявок. 
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Содержание программы 

 

I. Общая характеристика программы.  

II. Учебный план. 

III. Календарный учебный график. 

IV. Рабочая программа дисциплины.  

V. Организационно-педагогические условия. 

VI. Формы аттестации, оценочные материалы. 

 

 


