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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Аннотация программы 

Сформированная в России контрактная система в сфере закупок товаров 

работ и услуг для государственных и муниципальных нужд призвана обеспечить 

эффективное расходование бюджетных средств практически во всех областях 

экономической и социальной жизни общества. 

Решение этой задачи невозможно без наличия штата компетентных 

специалистов, поэтому профессионализм заказчиков в сфере государственных и 

муниципальных закупок является одним из важнейших принципов 

отечественной контрактной системы и означает, что специалистом контрактной 

службы или контрактным управляющим может быть только лицо, прошедшее 

обучение по соответствующей программе повышения квалификации. 

Обучение в рамках данной программы позволит слушателям приобрести 

профессиональные компетенции, необходимые для выполнения новой трудовой 

функции, а также систематизировать и обновить знания лицам, уже работающим 

в сфере закупок. Специалисты в сфере закупочной деятельности востребованы 

во всех государственных и муниципальных органах власти, бюджетных 

учреждениях (здравоохранения, образования, социального обслуживания, 

культуры и спорта), государственных и муниципальных предприятиях, 

бюджетных и внебюджетных фондах. 

Профессиональные знания в области закупок требуются не только 

заказчикам, но и участникам закупки (поставщикам, подрядчикам, 

исполнителям услуг по государственным и муниципальным контрактам), в том 

числе субъектам малого и среднего предпринимательства, имеющим солидные 

преференции в рамках названного Закона.  

Программа повышения квалификации «Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» разработана в соответствии с положениями Закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Закона Российской Федерации «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ, Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», Приказа 

Министерства образования и науки РФ «Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке основных профессиональных образовательных 

программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов» от 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05, 

Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в сфере закупок» 

от 10.09.2015 г. № 625н  и определяет требования к содержанию и уровню 

подготовки слушателей, виды учебных занятий по реализации учебного 
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процесса, руководство самостоятельной работой слушателей и формы контроля 

по данному курсу. 

Программа составлена с учетом последних изменений законодательства 

и предназначена для обучения лиц – субъектов и участников закупочной 

деятельности и направлена на совершенствование кадрового обеспечения 

в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд, подготовку компетентных специалистов в области 

планирования, осуществления закупок, выполнения контрактов, аудита 

и мониторинга закупок, а также контроля в сфере закупок в целях повышения их 

эффективности и результативности, обеспечения гласности, прозрачности 

закупок, предотвращения коррупции. Программа составлена с учетом 

требований стандартов профессиональной деятельности, установленных для 

специалистов в сфере закупок, и включает теоретические и практические 

занятия, деловые игры, решение ситуационных задач. Занятия проводят 

квалифицированные специалисты с большим опытом работы в сфере закупок, 

а также работники контрольно-надзорных органов. 

 

1.2. Цель программы 

Цель программы — формирование и (или) комплексное обновление 

знаний в области современного законодательства о контрактной системе, 

приобретение новых и(или) совершенствование имеющихся компетенций 

в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд, необходимых для осуществления профессиональной 

деятельности, позволяющих эффективно использовать бюджетные 

и внебюджетные средства. 

 

1.3. Компетенции (трудовые функции) в соответствии 

с Профессиональным стандартом (формирование новых или 

совершенствование имеющихся) 

В соответствии с Профессиональным стандартом «Специалист в сфере 

закупок» (утв. Приказом Минтруда России от 10.09.2015 № 625н) для уровней 

квалификации 5 и 6 программа направлена на формирование и(или) 

совершенствование трудовых функций, представленных в Таблице 1. 
 

Таблица 1 – Перечень трудовых функций в соответствии с профессиональным 

стандартом 
 

Трудовая функция Трудовые действия 
Код трудовой 

функции 

Обеспечение закупок 

для государственных 

и муниципальных нужд: 

- предварительный сбор 

данных о потребностях, ценах 

на товары, работы, услуги; 

- подготовка закупочной 

документации; 

Обработка, анализ информации о ценах на 

товары, работы, услуги, мониторинг 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

Формирование начальной максимальной 

цены закупки, описания объекта закупки, 

требований к участнику закупки и порядка  

его оценки. 

 

Код А/01.5; 

 

Код А/02.5 

Код А/03.5 
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Трудовая функция Трудовые действия 
Код трудовой 

функции 

- обработка результатов 

закупки и заключение 

контракта 

Подготовка, проверка и публичное 

размещение извещения и документации 

об осуществлении закупки, проекта 

контракта. 

Обеспечение деятельности комиссии по 

осуществлению закупок, подготовка 

протоколов комиссии. 

Сбор, анализ и обработка заявок, оценка 

результатов, подведение итогов закупочной 

процедуры, публичное размещение 

результатов закупки. 

Осуществление проверки необходимой 

документации и процедуры заключения 

контракта. 

Публичное размещение отчетов, информации 

о неисполнении контракта, о санкциях, 

об изменении или расторжении контракта. 

Подготовка документов о приемке, оплате 

отдельных этапов исполнения контракта 

Осуществление закупок 

для государственных 

и муниципальных нужд:  

- составление планов-

графиков и обоснование 

закупок. 

- осуществление процедур 

закупок 

Организация планирования и общественного 

обсуждения закупок. 

Разработка плана-графика закупок, внесения 

изменений, размещение в ЕИС.  

Выбор  способа определения поставщика. 

Определение и обоснование начальной 

(максимальной) цены контракта, в том числе 

заключаемого с единственным поставщиком. 

Организация и контроль разработки проектов 

контрактов, их условий. 

Составление и публичное размещение отчета 

об объеме закупок у субъектов малого 

предпринимательства и социально-

ориентированных некоммерческих 

организаций. 

Составление отчетной документации.  

Обработка, формирование и хранение данных 

Код В/01.6 

Код В/2.6 

 

 

1.4. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы, ориентированной на изучение 

российского законодательства с учетом его последних изменений и дополнений, 

слушатель программы должен быть подготовлен к решению профессиональных 

задач в соответствии с профильной направленностью программы «Контрактная 

система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд».  

Задачи курса состоят в обновлении (приобретении) и систематизации  

профессиональных знаний слушателей по вопросам современного российского 

законодательства о контрактной системе, изучении актуальных теоретических 

вопросов и вопросов правоприменительной практики с целью обеспечения 
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оптимального выполнения задач, возложенных на специалистов в сфере закупок 

(уровень квалификации А5, В6 Профессионального стандарта «Специалист в 

сфере закупок»), а также приобретение навыков применения информационных 

технологий в сфере закупочной деятельности в целях самостоятельного решения 

слушателями профессиональных задач. 

В результате освоения программы слушатели будут способны: 

РО1. Знать цели и принципы контрактной системы в  сфере закупок, 

требования законодательства Российской Федерации и нормативных правовых 

актов, регулирующие деятельность в сфере закупок; основы гражданского, 

бюджетного, земельного, трудового, экологического, административного 

и антимонопольного законодательства в части применения к закупкам; формы и 

методы контроля в сфере закупочной деятельности, ответственность 

за нарушение требований законодательства о закупках. 

РО2. Понимать основы ценообразования на рынке и методы определения 

и обоснования начальной максимальной цены контракта и цены контракта 

с единственным поставщиком; порядок установления ценообразующих 

факторов и выявление качественных характеристик, влияющих на стоимость 

товаров, работ, услуг (по направлениям). 

РО3. Понимать особенности составления закупочной документации; 

регламенты работы электронных торговых площадок; особенности подготовки 

документов для претензионной работы; правоприменительную и судебную 

практику в сфере закупочной деятельности. 

РО4. Регламентировать действия по прогнозированию и планированию, 

предусматривающие перечень товаров, работ и услуг, необходимых для 

обеспечения государственных и муниципальных потребностей в очередном 

финансовом году и плановом периоде, разрабатывать состав обязательных 

документов планирования, проводить анализ контрактных результатов. 

РО5. Применять на практике положения законодательства Российской 

Федерации, регулирующего основные способы закупок определения 

поставщика: электронный конкурс, электронный аукцион, запрос котировок в 

электронной форме, закупка у единственного поставщика и др. 

РО6. Подготавливать  план график, вносить в них изменения. 

РО7. Определять требования к участникам закупки, с учетом преференций, 

установленных законодательством для отдельных субъектов-участников 

закупки; обосновывать выбор способа закупок, формирование начальной 

максимальной цены контракта. 

РО8. Описывать объект закупки, составлять техническое задание; 

разрабатывать закупочную документацию с учетом порядка и условий 

применения национального режима закупок, условий допуска товаров 

иностранного происхождения. 

РО9. Осуществлять мониторинг закупок, использовать ресурсы системы 

госзаказа (ЕИС); работать в единой информационной системе. 

РО10. Взаимодействовать с закупочными комиссиями и технически 

обеспечивать деятельность закупочных комиссий, формировать и согласовывать 

протоколы их заседаний. 
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РО11. Осуществлять закупки в соответствии с действующим 

законодательством, в том числе особенностями закупки отдельных видов 

товаров (работ, услуг). 

РО12. Оценивать результаты и подводить итоги закупочной процедуры; 

организовать процесс заключения контрактов, договоров, проведения 

экспертизы результатов закупок, приемки контракта. 

 

1.5. Категория слушателей 

Специалисты по закупкам, работники контрактной службы, контрактные 

управляющие, состоящие в трудовых отношениях или незанятые. 

 

1.6. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение.  

В соответствии с требованиями к образованию и обучению, 

предъявляемыми к 5,6 уровням квалификации профессионального стандарта 

08.026 «Специалист в сфере закупок», необходимо иметь среднее 

профессиональное или высшее образование (бакалавриат). 

 

1.7. Продолжительность обучения:  

Продолжительность обучения по программе составляет 144 часа 

(7 недель). 

 

1.8. Формы обучения 

Заочная (с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий). 

 

1.9. Требования к материально-техническому обеспечению, необходимому 

для реализации дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации (требования к аудитории, компьютерному 

классу, программному обеспечению) 

Программа реализуется дистанционно с использованием системы 

дистанционного обучения LMS Odin. 

Наличие у обучающихся персонального компьютера и подключения к сети 

Интернет; доступ к информационным системам КонсультантПлюс, Гарант, 

к площадкам сайта госзакупок (www.zakupki.gov.ru), ЭТП ООО «РТС-тендер» 

(https://www.rts-tender.ru/). 

 

1.10. Особенности (принципы) построения дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации  

«Особенности построения программы повышения квалификации 

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

государственных и муниципальных нужд»: 

− модульная структура программы; 

− в основу проектирования программы положен компетентностный 

подход; 

http://www.zakupki.gov.ru/
https://www.rts-tender.ru/
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− выполнение комплексных (сквозных) учебных заданий, требующих 

практического применения знаний и умений, полученных в ходе 

изучения логически связанных дисциплин (модулей); 

− использование информационных и коммуникационных технологий, 

в том числе современных систем технологической поддержки процесса 

обучения, обеспечивающих комфортные условия для обучающихся, 

преподавателей; 

− применение электронных образовательных ресурсов (дистанционное, 

электронное, комбинированное обучение и пр.). 

В поддержку дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки разработан электронный курс в LMS Odin 

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

государственных и муниципальных нужд» (https://odin.study/ru/ 

Cohort/Info/1960). 

 

1.11. Особенности организации практики/ стажировки. 

Практика или стажировка программой не предусмотрена. 

 

1.12. Документ об образовании: удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. 

 

  

https://odin.study/ru/%0bCohort/Info/1960
https://odin.study/ru/%0bCohort/Info/1960
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебно-тематический план 

 

№ 
Наименование и содержание 

разделов и тем программы 

Всего 

часов 

В том числе 

Использование 

средств  

ЭО и ДОТ 

Результаты 

обучения 

К
о
н

та
к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 

1. Понятие и принципы контрактной системы в сфере размещения закупок (9 часов) 

1.1. 

Соотношение гражданского 

законодательства 

и законодательства 

о контрактной системе 

4  4 LMS Odin РО1 

1.2. 

Понятия и термины, цели 

и принципы контрактной 

системы в сфере закупок 

3  3 LMS Odin РО1 

1.3. 

Источники правового 

регулирования закупочной 

деятельности в Российской 

Федерации 

2  2 LMS Odin РО1 

2. Правовое положение субъектов и участников закупочной деятельности (11 часов) 

2.1. 

Субъекты и участники 

государственной закупочной 

деятельности: основные 

особенности и виды, их 

полномочия и ответственность 

3  3 LMS Odin РО3 

2.2. 
Требования к участникам 

закупки 
3  3 LMS Odin РО7 

2.3. 

Контрактная служба заказчика. 

Контрактный управляющий. 

Матрица ответственности 

3  3 LMS Odin 

РО3, РО5, РО6, 

РО8, РО10, 

РО11 

2.4. 

Комиссии по осуществлению 

закупок: порядок работы, 

функции, ответственность 

2  2 LMS Odin 
РО5, РО11, 

РО12 

3. 
Правовое регулирование закупок для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд (25 часов) 

3.1. 

Планирование и нормирование 

закупок. Централизованные 

закупки 

4 2 2 LMS Odin 
РО2, РО4, 

РО9, РО10 

3.2. 

Понятие начальной 

(максимальной) цены контракта 

(НМЦК) и цены контракта с 

единственным поставщиком 

ЦКЕП; методы их 

формирования и определения 

4 2 2 LMS Odin РО2, РО4, РО7 
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№ 
Наименование и содержание 

разделов и тем программы 

Всего 

часов 

В том числе 

Использование 

средств  

ЭО и ДОТ 

Результаты 

обучения 

К
о
н

та
к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 

3.3. 
Преимущества при 

осуществлении закупок 
3 1 2 LMS Odin РО7 

3.4. 
Национальный режим закупок, 

условия его применения 
4 2 2 LMS Odin РО7, РО8 

3.5. 
Правила описания объекта 

закупки 
3 2 1 LMS Odin РО8, 

3.6. 

Методические вопросы 

разработки технического 

задания. Нормирование в сфере 

закупок 

3 2 1 LMS Odin РО8 

3.7. 

Информационное обеспечение 

контрактной системы. Единая 

информационная система в 

сфере закупок, ее элементы. 

Порядок организации 

электронного 

документооборота. Практика 

работы в личном кабинете 

заказчика в ЕИС 

4 4  

Практическое 

занятие 

на учебной 

площадке 

РТС-тендер 

РО9 

4. Способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (38 часов) 

4.1. 

Общие требования к 

определению поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 

Выбор способа определения 

поставщика. Обоснование 

выбора способа определения 

поставщика 

2  2 LMS Odin РО5 

4.2. 

Порядок проведения открытого 

конкурса в электронной форме: 

теоретический аспект 

4  4 LMS Odin РО3, РО5, РО11 

4.3. 

Порядок проведения открытого 

электронного конкурса на 

электронной площадке  

РТС-тендер 

4 4  

Практическое 

занятие 

на учебной 

площадке 

РТС-тендер 

РО3, РО5, 

РО9, РО11 

4.4. 

Закрытые способы определения 

поставщиков. Закрытый 

конкурс, закрытый аукцион. 

Закрытый конкурс и закрытый 

аукцион в электронной форме 

2  2 LMS Odin 
РО5, РО9, 

РО11 

4.5. 

Порядок проведения открытого 

аукциона в электронной форме: 

теоретический аспект 

4  4 LMS Odin 
РО5, РО9, 

РО11 
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№ 
Наименование и содержание 

разделов и тем программы 

Всего 

часов 

В том числе 

Использование 

средств  

ЭО и ДОТ 

Результаты 

обучения 

К
о
н

та
к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 

4.6 

Порядок проведения 

электронного аукциона 

на электронной площадке  

РТС-тендер 

4 4  

Практическое 

занятие 

на учебной 

площадке 

РТС-тендер 

РО3, РО5, 

РО9, РО11 

4.7. 

Порядок проведения запроса 

котировок в электронной форме: 

теоретический аспект 

3  3 LMS Odin 
РО3, РО5, 

РО9, РО11 

4.8. 

Порядок проведения запроса 

котировок в электронной форме 

на электронной площадке  

РТС-тендер 

3 3  

Практическое 

занятие 

на учебной 

площадке 

РТС-тендер 

РО3, РО5, 

РО9, РО11 

4.9. 

Осуществление закупки у 

единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

5 2 3 LMS Odin 
РО3, РО5, РО9, 

РО11 

4.10 

Осуществление закупки у 

единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

в электронной форме 

2  2 LMS Odin 
РО3, РО5, 

РО9, РО11 

4.11. 

Особенности закупок в 

соответствии с федеральным 

законом «О закупках товаров, 

работ и услуг отдельными 

видами юридических лиц» 

от 18.07.2001 № 223-ФЗ 

5  5 LMS Odin РО1 

5. Контракты в сфере закупочной деятельности (14 часов) 

5.1. 

Структура и содержание 

контракта: существенные 

и факультативные условия. 

Реестр контрактов 

2  2 LMS Odin РО1, РО12 

5.2. 

Порядок заключения, исполнения 

и обеспечение исполнения 

контракта. Банковское 

сопровождение контрактов. 

Реестр независимых гарантий. 

Антидемпинговые меры 

3  3 LMS Odin РО1, РО12 

5.3. 
Обеспечение гарантийных 

обязательств 
1  1 LMS Odin РО1, РО12 

5.4. 

Изменение и расторжение 

контракта. Односторонний 

отказ от исполнения контракта. 

Ответственность за 

неисполнение контракта 

4 2 2 LMS Odin РО1, РО12 
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№ 
Наименование и содержание 

разделов и тем программы 

Всего 

часов 

В том числе 

Использование 

средств  

ЭО и ДОТ 

Результаты 

обучения 

К
о
н

та
к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 

5.5. 

Приемка продукции. Экспертиза 

результатов контракта и 

привлечение экспертов 

2 2  LMS Odin РО1, РО12 

5.6. Электронная приемка 2 2  LMS Odin РО1, РО11 

6. 
Особенности осуществления закупок отдельных видов товаров (работ, услуг) 

(13 часов) 

6.1. 

Особенности закупок на 

выполнение ремонтных и 

строительных работ. 

Особенности заключения и 

исполнения контракта, 

предметом которого 

является выполнение 

проектных и (или) 

изыскательских работ 

6 4 2 LMS Odin РО1, РО11 

6.2. 

Закупка бензина и 

дизельного топлива: 

требования к техническому 

заданию 

2 2  LMS Odin РО1, РО11 

6.3. 

Особенности закупок услуг 

по техническому 

обслуживанию и текущему 

ремонту технических средств; 

закупка запасных частей, 

клининговых услуг и др. 

2 2  LMS Odin РО1, РО11 

6.4. 
Особенности закупок по 

энергосервисным контрактам 
1  1 LMS Odin РО1, РО11 

6.5. 

Проблемы экологической 

составляющей закупочного 

цикла 

2  2 LMS Odin РО1, РО11 

7. 
Мониторинг, контроль, аудит в контрактной системе, защита прав и интересов 

участников закупочной деятельности (18 часов) 

7.1. 

Мониторинг и аудит в сфере 

закупок. Общественный 

контроль и общественное 

обсуждение закупок 

2  2 LMS Odin РО1, РО9 

7.2. 
Виды, формы и методы 

контроля. Органы контроля 
2  2 LMS Odin РО 1, РО11 

7.3. 

Контроль уполномоченных 

органов субъектов РФ в сфере 

осуществления закупок для 

обеспечения государственных 

и муниципальных нужд 

4 4  LMS Odin РО1, РО11 
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№ 
Наименование и содержание 

разделов и тем программы 

Всего 

часов 

В том числе 

Использование 

средств  

ЭО и ДОТ 

Результаты 

обучения 

К
о
н

та
к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 

7.4. 

Ответственность за нарушение 

законодательства в сфере 

закупочной деятельности 

4 2 2 LMS Odin РО1, РО11 

7.5. 

Способы защиты прав и 

законных интересов участников 

процедуры закупки. Порядок 

обжалования действий 

(бездействия) заказчика, 

уполномоченного органа, 

специализированной 

организации, комиссии, 

должностного лица заказчика 

2  2 LMS Odin РО1, РО11 

7.6. 

Практика арбитражных судов 

по делам о закупках для 

государственных и 

муниципальных нужд 

4  4 LMS Odin 
РО1, РО11, 

РО12 

8. 
Противодействие коррупции 

в контрактной системе 
14 6 8 LMS Odin РО1 

 
Итоговая аттестация 

(в форме тестирования) 
2  2  РО1–РО12 

 Итого: 144 54 90   
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2.2. План учебной деятельности 
 

Результаты обучения 

Учебные действия/ 

формы текущего 

контроля 

Используемые ресурсы/ 

инструменты/технологии  

РО1. Знать требования законодательства 

Российской Федерации и нормативных 

правовых актов, регулирующие 

деятельность в сфере закупок; основы 

гражданского, бюджетного, земельного, 

трудового, административного и 

антимонопольного законодательства в 

части применения к закупкам 

Изучение учебных 

материалов, 

тестирование 

Материалы электронного курса 

в системе электронного обучения 

LMS Odin. 

Единая информационная система в 

сфере закупок – www.zakupki.gov.ru 

Электронная площадка России РТС-

Тендер – https://www.rts-tender.ru/ 

СПС КонсультантПлюс – 

http://www.consultant.ru/ 

СПС Гарант – http://garant.ru/ 

РО2. Понимать основы ценообразования 

на рынке и методы определения и 

обоснования начальной максимальной 

цены контракта и цены контракта с 

единственным поставщиком; порядок 

установления ценообразующих факторов 

и выявление качественных 

характеристик, влияющих на стоимость 

товаров, работ, услуг (по направлениям) 

Изучение учебных 

материалов, 

тестирование 

Материалы электронного курса 

в системе электронного обучения 

LMS Odin. 

Единая информационная система в 

сфере закупок – www.zakupki.gov.ru 

Электронная площадка России РТС-

Тендер – https://www.rts-tender.ru/ 

СПС КонсультантПлюс – 

http://www.consultant.ru/ 

СПС Гарант – http://garant.ru/ 

РО3. Понимать особенности составления 

закупочной документации; регламенты 

работы электронных торговых площадок; 

особенности подготовки документов для 

претензионной работы; 

правоприменительную и судебную 

практику в сфере закупочной 

деятельности 

Изучение учебных 

материалов, 

тестирование 

Материалы электронного курса 

в системе электронного обучения 

LMS Odin. 

Единая информационная система в 

сфере закупок – www.zakupki.gov.ru 

Электронная площадка России РТС-

Тендер – https://www.rts-tender.ru/ 

СПС КонсультантПлюс – 

http://www.consultant.ru/ 

СПС Гарант – http://garant.ru/ 

РО4. Регламентировать действия по 

прогнозированию и планированию, 

предусматривающие перечень товаров, 

работ и услуг, необходимых для 

обеспечения государственных и 

муниципальных потребностей в 

очередном финансовом году и плановом 

периоде, разрабатывать состав 

обязательных документов планирования, 

проводить анализ контрактных 

результатов 

Изучение учебных 

материалов, 

тестирование 

Материалы электронного курса 

в системе электронного обучения 

LMS Odin. 

Единая информационная система в 

сфере закупок – www.zakupki.gov.ru 

Электронная площадка России РТС-

Тендер – https://www.rts-tender.ru/ 

СПС КонсультантПлюс – 

http://www.consultant.ru/ 

СПС Гарант – http://garant.ru/ 

РО5. Применять на практике положения 

законодательства Российской Федерации 

в сфере осуществления закупочной 

деятельности 

Изучение учебных 

материалов, 

тестирование 

Материалы электронного курса 

в системе электронного обучения 

LMS Odin. 

Единая информационная система в 

сфере закупок – www.zakupki.gov.ru 

Электронная площадка России РТС-

Тендер – https://www.rts-tender.ru/ 

СПС КонсультантПлюс – 

http://www.consultant.ru/ 

СПС Гарант – http://garant.ru/ 

http://www.zakupki.gov.ru/
https://www.rts-tender.ru/
http://www.consultant.ru/
http://garant.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
https://www.rts-tender.ru/
http://www.consultant.ru/
http://garant.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
https://www.rts-tender.ru/
http://www.consultant.ru/
http://garant.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
https://www.rts-tender.ru/
http://www.consultant.ru/
http://garant.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
https://www.rts-tender.ru/
http://www.consultant.ru/
http://garant.ru/
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Результаты обучения 

Учебные действия/ 

формы текущего 

контроля 

Используемые ресурсы/ 

инструменты/технологии  

РО6. Подготавливать  план график, 

вносить в них изменения 

Изучение учебных 

материалов, 

тестирование 

Материалы электронного курса 

в системе электронного обучения 

LMS Odin. 

Единая информационная система в 

сфере закупок – www.zakupki.gov.ru 

Электронная площадка России РТС-

Тендер – https://www.rts-tender.ru/ 

СПС КонсультантПлюс – 

http://www.consultant.ru/ 

СПС Гарант – http://garant.ru/ 

РО7. Определять требования к 

участникам закупки, обосновывать выбор 

способа закупок, формирование 

начальной максимальной цены контракта 

Изучение учебных 

материалов, 

тестирование 

Материалы электронного курса 

в системе электронного обучения 

LMS Odin. 

Единая информационная система в 

сфере закупок – www.zakupki.gov.ru 

Электронная площадка России РТС-

Тендер – https://www.rts-tender.ru/ 

СПС КонсультантПлюс – 

http://www.consultant.ru/ 

СПС Гарант – http://garant.ru/ 

РО8. Описывать объект закупки, 

составлять техническое задание; 

разрабатывать закупочную 

документацию 

Изучение учебных 

материалов, 

тестирование 

Материалы электронного курса 

в системе электронного обучения 

LMS Odin. 

Единая информационная система в 

сфере закупок – www.zakupki.gov.ru 

Электронная площадка России РТС-

Тендер – https://www.rts-tender.ru/ 

СПС КонсультантПлюс – 

http://www.consultant.ru/ 

СПС Гарант – http://garant.ru/ 

РО9. Осуществлять мониторинг закупок, 

использовать ресурсы системы госзаказа 

(ЕИС); работать в единой 

информационной системе 

Изучение учебных 

материалов, 

тестирование 

Материалы электронного курса 

в системе электронного обучения 

LMS Odin. 

Единая информационная система в 

сфере закупок – www.zakupki.gov.ru 

Электронная площадка России РТС-

Тендер – https://www.rts-tender.ru/ 

СПС КонсультантПлюс – 

http://www.consultant.ru/ 

СПС Гарант – http://garant.ru/ 

РО10. Взаимодействовать с закупочными 

комиссиями и технически обеспечивать 

деятельность закупочных комиссий, 

формировать и согласовывать  протоколы 

их заседаний 

Изучение учебных 

материалов, 

тестирование 

Материалы электронного курса 

в системе электронного обучения 

LMS Odin. 

Единая информационная система в 

сфере закупок – www.zakupki.gov.ru 

Электронная площадка России РТС-

Тендер – https://www.rts-tender.ru/ 

СПС КонсультантПлюс – 

http://www.consultant.ru/ 

СПС Гарант – http://garant.ru/ 

РО11. Осуществлять закупки 

в соответствии с действующим 

законодательством 

Изучение учебных 

материалов, 

тестирование 

Материалы электронного курса 

в системе электронного обучения 

LMS Odin. 

http://www.zakupki.gov.ru/
https://www.rts-tender.ru/
http://www.consultant.ru/
http://garant.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
https://www.rts-tender.ru/
http://www.consultant.ru/
http://garant.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
https://www.rts-tender.ru/
http://www.consultant.ru/
http://garant.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
https://www.rts-tender.ru/
http://www.consultant.ru/
http://garant.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
https://www.rts-tender.ru/
http://www.consultant.ru/
http://garant.ru/
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Результаты обучения 

Учебные действия/ 

формы текущего 

контроля 

Используемые ресурсы/ 

инструменты/технологии  

Единая информационная система в 

сфере закупок – www.zakupki.gov.ru 

Электронная площадка России РТС-

Тендер – https://www.rts-tender.ru/ 

СПС КонсультантПлюс – 

http://www.consultant.ru/ 

СПС Гарант – http://garant.ru/ 

РО12. Оценивать результаты и подводить 

итоги закупочной процедуры; 

организовать процесс заключения 

контрактов, договоров, проведения 

экспертизы результатов закупок, приемки 

контракта 

Изучение учебных 

материалов, 

тестирование 

Материалы электронного курса 

в системе электронного обучения 

LMS Odin. 

Единая информационная система в 

сфере закупок – www.zakupki.gov.ru 

Электронная площадка России РТС-

Тендер – https://www.rts-tender.ru/ 

СПС КонсультантПлюс – 

http://www.consultant.ru/ 

СПС Гарант – http://garant.ru/ 

 

 

2.3. Виды и содержание самостоятельной работы  

Самостоятельная работа проходит в системе LMS Odin и включает 

изучение теоретического материала (нормативных правовых актов, материалов 

судебной практики) просмотр видеолекций, презентационных материалов, 

работу с базой тестовых заданий, решение кейсов. 

Также слушатели самостоятельно проводят анализ и систематизацию 

материала в рамках выполнения практических заданий. Для оценки уровня 

усвоения изученного учебного материала слушатели проходят контрольные 

тесты.  

Выполнение самостоятельной работы слушателями предполагается 

в дистанционном режиме в рамках электронного курса, размещенного в системе 

LMS Odin. 

 

  

http://www.zakupki.gov.ru/
https://www.rts-tender.ru/
http://www.consultant.ru/
http://garant.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
https://www.rts-tender.ru/
http://www.consultant.ru/
http://garant.ru/
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III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение, в т.ч. электронные ресурсы 

в корпоративной сети СФУ и сети Интернет 

 

Нормативно-правовые акты 

1. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» 

от 30.11.1994 N 51-ФЗ, (часть вторая)» от 26.01.1996 N 14-ФЗ // СПС 

«КонсультантПлюс». 

2. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ 

о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, 

от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // СПС «КонсультантПлюс». 

3. «Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». 

4. Приказ Минэкономразвития России N 182, Казначейства России N 7н 

от 31.03.2015 (ред. от 03.11.2015) «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 гг.» (Зарегистрировано 

в Минюсте России 08.05.2015 N 37186) // СПС «КонсультантПлюс». 

5. Федеральный закон от 17.08.1995 N 147-ФЗ «О естественных 

монополиях» // СПС «КонсультантПлюс». 

6. «Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 N 145-ФЗ // 

СПС «КонсультантПлюс». 

7. «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)» 

от 31.07.1998 N 146-ФЗ; (часть вторая)» от 05.08.2000 N 117-ФЗ // СПС 

«КонсультантПлюс». 

8. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об электроэнергетике» // 

СПС «КонсультантПлюс». 

9. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» // СПС 

«КонсультантПлюс». 

10. Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»// СПС «КонсультантПлюс». 

11. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» // СПС «КонсультантПлюс». 

12. Федеральный закон от 17.07.2009 N 172-ФЗ «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов» // СПС «КонсультантПлюс». 

13. Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений 
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в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СПС 

«КонсультантПлюс». 

14. Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N 1221 

«Об утверждении Правил установления требований энергетической 

эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» // СПС 

«КонсультантПлюс». 

15. Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N 1225 

«О требованиях к региональным и муниципальным программам в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности» // СПС 

«КонсультантПлюс». 

16. Приказ Минэкономразвития РФ от 11.05.2010 N 174 «Об утверждении 

примерных условий энергосервисного договора (контракта), которые могут быть 

включены в договор купли-продажи, поставки, передачи энергетических 

ресурсов (за исключением природного газа)» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

17.06.2010 N 17573) // СПС «КонсультантПлюс». 

17. Постановление Правительства РФ от 18.08.2010 N 636 «О требованиях 

к условиям энергосервисного договора (контракта) и об особенностях 

определения начальной (максимальной) цены энергосервисного договора 

(контракта) (цены лота)» // СПС «КонсультантПлюс». 

18. Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» // СПС «КонсультантПлюс». 

19. Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» // СПС «КонсультантПлюс». 

20. Постановление Правительства РФ от 04.09.2013 г. N 775 

«Об установлении размера начальной (максимальной) цены контракта при 

осуществлении закупки товара, работы, услуги, при превышении которой в 

контракте устанавливается обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) 

предоставлять заказчику дополнительную информацию» // СПС 

«КонсультантПлюс». 

21. Распоряжение Правительства РФ от 30.09.2013 N 1765-р 

«Об утверждении перечня товаров, работ и услуг, необходимых для оказания 

гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

природного или техногенного характера» // СПС «КонсультантПлюс». 

22. Приказ Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567 

«Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов 

определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» // 

СПС «КонсультантПлюс». 

23. Приказ Минфина России от 31.07.2020 N 158н (ред. от 15.11.2021) 

«Об утверждении Типового положения (регламента) о контрактной службе» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 19.10.2020 N 60465). 

24. Постановление Правительства РФ от 12.10.2013 N 913 

«Об утверждении Положения о размещении на официальном сайте Российской 
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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» // СПС «КонсультантПлюс». 

25. Постановление Правительства РФ от 25.11.2013 N 1062 «О порядке 

ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)» 

(вместе с «Правилами ведения реестра недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей)» // СПС «КонсультантПлюс». 

26. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 1091 «О единых 

требованиях к региональным и муниципальным информационным системам 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» // СПС «КонсультантПлюс». 

27. Постановление Правительства РФ от 31.12.2021 N 2604 «Об оценке 

заявок на участие в закупке товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, внесении изменений в пункт 4 

постановления Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2021 г. 

N 2369 и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений 

некоторых актов Правительства Российской Федерации». 

28. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 1088 

«Об утверждении Правил проведения совместных конкурсов и аукционов» // 

СПС «КонсультантПлюс». 

29. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 1087 

«Об определении случаев заключения контракта жизненного цикла» // СПС 

«КонсультантПлюс». 

30. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 1084 «О порядке 

ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, 

содержащего сведения, составляющие государственную тайну» (вместе 

с «Правилами ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками», 

«Правилами ведения реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие 

государственную тайну») // СПС «КонсультантПлюс». 

31. Постановление Правительства РФ от 13.01.2014 N 19 

«Об установлении случаев, в которых при заключении контракта 

в документации о закупке указываются формула цены и максимальное значение 

цены контракта» // СПС «КонсультантПлюс». 

32. Постановление Правительства РФ от 10.02.2014 N 89 «Об утверждении 

Правил осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для 

обеспечения федеральных нужд» // СПС «КонсультантПлюс». 

33. Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2021 N 3500-р 

«Об утверждении перечней товаров, работ, услуг, при осуществлении закупок 

которых предоставляются преимущества участникам закупки, являющимися 

учреждением или предприятием уголовно-исполнительной системы, 

организацией инвалидов в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального 
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закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

34. Постановление Правительства РФ от 20.09.2014 N 963 

«Об осуществлении банковского сопровождения контрактов» (вместе 

с «Правилами осуществления банковского сопровождения контрактов») // СПС 

«КонсультантПлюс». 

35. Постановление Правительства РФ от 13.10.2014 N 1047 «Об Общих 

правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций 

государственных органов, органов управления государственными 

внебюджетными фондами и муниципальных органов, определенных 

в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации наиболее 

значимых учреждений науки, образования, культуры и здравоохранения, 

включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные 

учреждения, а также Государственной корпорации по атомной энергии 

«Росатом», Государственной корпорации по космической деятельности 

«Роскосмос» и подведомственных им организаций» // СПС «КонсультантПлюс». 

36. Постановление Правительства РФ от 05.02.2015 N 102 

«Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов медицинских изделий, 

происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» // СПС 

«КонсультантПлюс». 

37. Постановление Правительства РФ от 17.03.2015 N 238 «О порядке 

подготовки отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства 

и социально ориентированных некоммерческих организаций, его размещения 

в единой информационной системе и внесении изменения в Положение 

о Межведомственной комиссии по отбору инвестиционных проектов, 

российских кредитных организаций и международных финансовых организаций 

для участия в Программе поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на 

территории Российской Федерации на основе проектного финансирования» 

(вместе с «Правилами подготовки отчета об объеме закупок у субъектов малого 

предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 

организаций, его размещения в единой информационной системе») // СПС 

«КонсультантПлюс». 

38. Постановление Правительства РФ от 18.05.2015 N 476 

«Об утверждении общих требований к порядку разработки и принятия правовых 

актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и 

обеспечению их исполнения» // СПС «КонсультантПлюс». 

39. Постановление Правительства РФ от 19.05.2015 N 479 

«Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов 

о нормировании в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд, 

содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» // СПС 

«КонсультантПлюс». 

40. Постановление Правительства РФ от 02.09.2015 N 926 

«Об утверждении Общих правил определения требований к закупаемым 
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заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных 

цен товаров, работ, услуг)» // СПС «КонсультантПлюс». 

41. Постановление Правительства РФ от 16.11.2015 N 1236 

«Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, 

происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (вместе 

с «Правилами формирования и ведения единого реестра российских программ 

для электронных вычислительных машин и баз данных и единого реестра 

программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств 

– членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской 

Федерации», «Порядком подготовки обоснования невозможности соблюдения 

запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных 

государств (за исключением программного обеспечения, включенного в единый 

реестр программ для электронных вычислительных машин и баз данных из 

государств – членов Евразийского экономического союза, за исключением 

Российской Федерации), для целей осуществления закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд») // СПС «КонсультантПлюс». 

42. Постановление Правительства РФ от 30.11.2015 N 1289 

«Об ограничениях и условиях допуска происходящих из иностранных 

государств лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей 

осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» // СПС «КонсультантПлюс». 

43. Постановление Правительства РФ от 23.12.2015 N 1414 «О порядке 

функционирования единой информационной системы в сфере закупок» (вместе 

с «Правилами функционирования единой информационной системы в сфере 

закупок») // СПС «КонсультантПлюс». 

44. Постановление Правительства РФ от 22.08.2016 N 832 

«Об ограничениях допуска отдельных видов пищевых продуктов, происходящих 

из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» // СПС «КонсультантПлюс». 

45. Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 

«Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае 

ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения 

обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 

15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления 

Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063» // СПС 

«КонсультантПлюс». 

46. Постановление Правительства РФ от 04.12.2017 N 1469 

«Об ограничениях и условиях допуска стентов для коронарных артерий 

металлических непокрытых, стентов для коронарных артерий, выделяющих 

лекарственное средство (в том числе с нерассасывающимся полимерным 
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покрытием и с рассасывающимся полимерным покрытием), катетеров 

баллонных стандартных для коронарной ангиопластики, катетеров 

аспирационных для эмболэктомии (тромбэктомии), происходящих 

из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» // СПС «КонсультантПлюс». 

47. Приказ Минфина России от 04.06.2018 N 126н «Об условиях допуска 

товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных 

государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 24.10.2018 N 52516) // СПС «КонсультантПлюс». 

48. Постановление Правительства РФ от 20.09.2018 N 1119 

«Об ограничениях допуска оружия спортивного огнестрельного с нарезным 

стволом, патронов и боеприпасов прочих и их деталей, происходящих 

из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» // СПС «КонсультантПлюс». 

 

Судебная практика 

1. «Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 

4 (2018)» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26.12.2018) // СПС 

«КонсультантПлюс». 

2. «Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации 

N 2 (2019)» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 17.07.2019) // СПС 

«КонсультантПлюс». 

3. «Обзор судебной практики применения законодательства Российской 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (утв. Президиумом 

Верховного Суда РФ 28.06.2017) // СПС «КонсультантПлюс». 

4. Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа 

от 12.09.2016 N Ф01-3619/2016 по делу N А43-2386/2016 // СПС 

«КонсультантПлюс». 

5. Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 

13.04.2016  

N Ф01-568/2016, Ф01-705/2016 по делу N А79-3538/2015 // СПС 

«КонсультантПлюс». 

6. Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа 

от 07.06.2018 N Ф07-4680/2018 по делу N А56-62247/2017 // СПС 

«КонсультантПлюс». 
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Основная учебная литература 

1. Беляева О.А. Корпоративные закупки: проблемы правового 

регулирования: научно-практическое пособие. – М.: ИЗиСП, Юриспруденция, 

2018. – 312 с. 

2. Закупки строительных работ. Проектирование, строительство и ремонт 

по законам 44-ФЗ и 223-ФЗ (практическое руководство) – М.: Издательство ООО 

«Компания Ладья», 2018. – 249 с. 

3. Книга контрактного управляющего. 3-е издание / А.А. Храмкин, 

О.М. Воробьева, А.В. Ермакова [и др.]; под ред. А.А. Храмкина. – М., 2015 

4. Куличев Р.Б. Правовое регулирование подрядных работ для 

государственных нужд. – М.: Юстицинформ, 2016. – 192 с. 

5. Маслова Н.С., Серажетдинов Р.Р., Кинякин Р.Е., Пискарев А. 

Определение начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 2-е 

изд., перераб. и доп. – М., 2015. 

6. О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд: научно-практический 

комментарий к Федеральному закону от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ (постатейный) 

/ А.Е. Кирпичев, В.А. Кондратьев, Б.Е. Кошелюк и др.; под ред. Б.Е. Кошелюка. 

– М.: Проспект, 2019. – 944 с. 

7. Правовое регулирование закупок по Закону 223-ФЗ. Сборник 

нормативных актов. 2-е издание / [А.А. Храмкин, О.М. Воробьева, 

В.В. Кошелева и др.]; под ред. А.А. Храмкина. – М.: ООО «Компания Ладья», 

2019. – 170 с. 

8. Правовое регулирование контрактной системы. Сборник нормативных 

актов. 9-е издание / [А.А. Храмкин, О.М. Воробьева, В.В. Кошелева и др.]; под 

ред. А.А. Храмкина – М.: ООО «Компания Ладья», 2019. – 434 с. 

 

Дополнительная рекомендуемая литература 

1. Аббясова А.Ф. Осуществление закупок у единственного поставщика // 

Актуальные проблемы российского права. – 2018. – № 7. – С. 117–122. 

2. Андреева Л.В. Антимонопольные правила о торгах в условиях 

реформирования законодательства о закупках // Журнал предпринимательского 

и корпоративного права. – 2018. – № 4. – С. 14–17. 

3. Борисов О.И. Способы заключения государственного 

(муниципального) контракта // Юрист. – 2017. – № 21. – С. 13–17. 

4. Бурков А.В., Богорад Е.Л. Закупка у единственного поставщика, 

подрядчика, исполнителя. Аналитический обзор. – М.: Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2015. 

5. Васенин В.А. Противодействие коррупции в сфере закупок для 

государственных и муниципальных нужд // Законность. – 2017. – № 9. – С. 17–21. 

6. Кабытов П.П. Административно-правовой статус участников 

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

государственных и муниципальных нужд // Административное 

и муниципальное право. – 2018. – № 7. – С. 26–36. 



23 

7. Катвалян А.Э. Развитие системы правового регулирования 

государственных закупок в России // Финансовое право. – 2019. – № 1. С. 41–45. 

8. Константинов П.Ю. Актуальные проблемы судебной практики 

по спорам, связанным с применением законодательства Российской Федерации 

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

государственных и муниципальных нужд // Информационно-аналитический 

журнал «Арбитражные споры». – 2019. – № 1. – С. 40–54. 

9. Маслова Н.С., Еременко Н.В. Планирование и нормирование закупок // 

Госзаказ: управление, размещение, обеспечение. – 2017. – № 49. С. 42–47. 

10. Овчаров А.О., Игнатьева Ю.И. Правовые механизмы формирования 

эффективной контрактной системы в сфере государственных закупок // 

Актуальные проблемы российского права. – 2018. – № 3. – С. 138–145. 

11. Песегова Т.Н. Планирование закупок. Как подготовить план закупок // 

Государственные и муниципальные закупки – 2016. Сборник докладов 

XI Всерос. практ. конф.-семинара. – М.: ПРИНТ ПРО, 2016. – С. 103–110. 

12. Петров Д.А. Действие законодательства о контрактной системе 

во времени: проблемы правоприменения // Информационно-аналитический 

журнал «Арбитражные споры». – 2019. – № 3. – С. 95–105. 

13. Подвальный И.О. Судебная практика по искам об оспаривании торгов 

(закупочных процедур) и контрактов, проведенных и заключенных 

в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ // 

Информационно-аналитический журнал «Арбитражные споры». – 2019. – № 1. – 

С. 19–39. 

14. Пратура О.С. Заключение энергосервисного контракта для 

государственных и муниципальных нужд в рамках контрактной системы // СПС 

КонсультантПлюс. 2017. 

15. Степанова Е.Е. Актуальные вопросы электронных аукционов 

по законодательству о контрактной системе в сфере закупок // Российская 

юстиция. – 2019. – № 2. – С. 12– 

 

3.2. Программное обеспечение (информационные обучающие системы, 

системы вебинаров, сетевые ресурсы хостинга видео, изображений, файлов, 

презентаций, программное обеспечение и др.) 

Информационные ресурсы:  

1. Единая информационная система в сфере закупок [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: www.zakupki.gov.ru. 

2. Интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://pravo.gov.ru/. 

3. Министерство экономического развития Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://economy.gov.ru. 

4. Официальный сайт Казначейства России [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://roskazna.ru/. 

5. Официальный сайт Министерства финансов РФ [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: https://www.minfin.ru. 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://economy.gov.ru/
https://roskazna.ru/
https://www.minfin.ru/
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6. Официальный сайт Федеральной антимонопольной службы 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://fas.gov.ru/. 

7. Официальный сайт Федеральных арбитражных судов РФ 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.arbitr.ru/. 

8. Право России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.allpravo.ru/. 

9. Сайт Верховного Суда Российской Федерации [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.vsrf.ru/. 

10. СПС Гарант [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://garant.ru/. 

11. СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/. 

12. Федеральная служба государственной статистики [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://www.gks.ru/. 

13. Центр эффективных закупок (ООО «Тендеры.ру») [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.tendery.ru/. 

14. Электронная площадка России РТС-Тендер [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://www.rts-tender.ru/. 

Библиотеки: 

1. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://elibrary.ru/. 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/. 

3. Электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru/. 

 

  

https://fas.gov.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.allpravo.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.gks.ru/
http://www.tendery.ru/
https://www.rts-tender.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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IV. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Формы аттестации, оценочные материалы, методические материалы. 

Программа предусматривает проведение текущей и итоговой аттестации.  

Текущая аттестация проводится в форме решения тестов после изучения 

каждого модуля, а также выполнения индивидуальных заданий (решения кейсов) 

в электронном обучающем курсе. 

Методические материалы, необходимые для выполнения текущих 

заданий, представлены в соответствующих элементах электронного обучающего 

курса и включают описание задания, рекомендации по его выполнению, 

критерии оценивания. 

Итоговая аттестация слушателей осуществляется в форме тестирования 

с применением тестового комплекса (тестовые задания, отражающие 

содержание каждой темы дополнительной профессиональной программы, 

необходимо из предложенных вариантов выбрать верный(ые).  

Итоговая аттестация в виде электронного тестирования — проводится 

в последний день обучения, по результатам полного освоения программы 

повышения квалификации.  
 

4.2. Требования и содержание итоговой аттестации 

Основанием для аттестации является успешное освоение программы, 

прохождение текущего тестирования, выполнение на положительную оценку 

текущих индивидуальных заданий,  успешного прохождения комплексного 

итогового тестирования.  

Объект оценки: тестовые задания, отражающие содержание каждой темы 

дополнительной профессиональной образовательной программы и задачи. 

 

Критерии оценки текущих индивидуальных заданий (решение 

кейсов): 

- полнота ответа; 

- последовательность аргументации, отсутствие внутренних 

противоречий; 

- отражение судебной практики; 

- отсутствие (наличие) фактических ошибок; 

- отсутствие (наличие) неточностей. 

Максимальная оценка за решение кейса  – 5 (отлично): 

5 (отлично) — все критерии соблюдены полностью: полный и правильный 

ответ, развернутая аргументация; 

4 (хорошо) — практически все критерии соблюдены: правильный, 

но не полный ответ при наличии необходимой аргументации; 

3 (удовлетворительно) — критерии соблюдены не полностью: правильный 

ответ без достаточной аргументации (менее половины существенных признаков) 

либо правильный ответ с достаточной аргументацией, но с неточностями; 

2 (неудовлетворительно) — критерии не соблюдены: неверное решение 

задачи. 
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Критерии оценки итогового комплексного тестирования:  

При оценке результатов выполнения тестирования следует использовать 

шкалу критериев оценки, по которой устанавливается уровень знаний путем 

подсчета правильных ответов.  

 
Количество правильных ответов (в %) Оценка 

0–50 Не зачтено 

51 и выше зачтено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


