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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 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. 
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1.2. 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 

«Специалист в сфере закупок» (утв. Приказом Минтруда России от 10.09.2015 № 625н). 

 

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 результатов закупки и заключение 

контракта 

 

Код А/01.5;  

 

Код А/02.5 

Код А/03.5 

Осуществление закупок 

для государственных 

и муниципальных нужд 

Составление планов и обоснование закупок. 

Осуществление процедур закупок 

Код В/01.6 

Код в/2.6 

Экспертиза результатов 

закупок, приемка контракта 

Проверка соблюдения условий контракта. 

Проверка качества представленных товаров, 

работ, услуг 

Код С/01.7 

Код С/02.7 

 

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 оптимального выполнения 

задач, возложенных на специалистов в сфере закупок (уровень квалификации А5, В6, С7 

Профессионального стандарта «Специалист в сфере закупок»), а также приобретение 

навыков применения информационных технологий в сфере закупочной деятельности в целях 

самостоятельного решения слушателями профессиональных задач. 

Обучающийся в результате освоения программы должен: 

Знать: 

 требования законодательства Российской Федерации, регулирующие 

деятельность в сфере закупок; 

 основы гражданского, бюджетного, земельного, трудового и административного 

и антимонопольного законодательства в части применения к закупкам; 

 основы ценообразования на рынке и методы определения и обоснования 

начальной максимальной цены контракта; 

 особенности составления закупочной документации; 
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 методологию проведения проверки (экспертизы) закупочной процедуры 

и документации, порядок составления документа в виде заключения по 

результатам проверки; 

 особенности подготовки документов для претензионной работы; 

 правоприменительную практику в сфере закупочной деятельности. 

Уметь: 

 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; 

 применять на практике положения законодательства Российской Федерации в 

сфере осуществления закупочной деятельности; 

 проводить анализ конъюнктуры рынка закупаемой продукции; 

 определять требования к участникам закупки, обосновывать выбор способа 

закупок, формирование начальной максимальной цены контракта; 

 осуществлять мониторинг закупок, использовать ресурсы системы госзаказа 

(ЕИС); 

 осуществлять закупки в соответствии с действующим законодательством; 

 подготавливать план закупок, план график, вносить в них изменения;  

 организовывать и контролировать разработку проектов контрактов, типовых 

условий контрактов заказчика; 

 составлять и оформлять отчетную документацию. 

Владеть навыками: 

 формирования начальной (максимальной) цены контракта; 

 организации общественного обсуждения закупки; 

 формирования требований,  предъявляемых к участнику закупки; 

 выбора способа определения поставщика; 

 формирования лана закупок, плана-графика, внесения в них изменений, 

разработки закупочной документации; 

 осуществления процедуры закупки, подготовки протоколов заседаний 

закупочных комиссий; 

 заключения контрактов, договоров, проведения экспертизы результатов закупок, 

приемки контракта. 

 

1.5. Категория слушателей: специалисты контрактных отделов, контрактные управляющие. 

 

1.6. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение.  

К обучению по программе повышения квалификации допускаются лица, имеющие 

среднее профессиональное или высшее образование. 

 

1.7. Продолжительность обучения: 144 часа. 

 

1.8. Формы обучения: заочная форма обучения с применением дистанционных технологий 

(1 месяц без отрыва от производства). 
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1.9. Требования к материально-техническому обеспечению, необходимому для 

реализации дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

(требования к аудитории, компьютерному классу, программному обеспечению) 
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. Документ об образовании: удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. 

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебно-тематический план 
 

№ 
Наименование и содержание разделов 

и тем программы 

Всего, 

час. 

В том числе: 

Результаты обучения 

К
о
н

та
к
тн

ая
  

р
аб

о
та

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

1. 
Понятие и принципы контрактной системы 

в сфере размещения закупок 
14  14 

Приобретение 

(обновление) 

и систематизация 

профессиональных знаний 

по вопросам современного 

российского 

законодательства 

о контрактной системе, 

изучение актуальных 

теоретических вопросов и 

вопросов 

правоприменительной 

практики с целью 

обеспечения оптимального 

выполнения задач, 

возложенных на 

специалистов в сфере 

закупок, а также 

приобретение навыков 

применения 

информационных 

технологий в сфере 

закупочной деятельности в 

целях самостоятельного 

решения 

профессиональных задач 

1.1. 
Соотношение гражданского законодательства и 

законодательства о контрактной системе 
3  3 

1.2. 
Понятия и термины, цели и принципы 

контрактной системы в  сфере закупок 
3  3 

1.3. 
Источники правового регулирования закупочной 

деятельности в Российской Федерации 
2  2 

1.4. 

Информационное обеспечение контрактной 

системы. Единая информационная система в сфере 

закупок, ее элементы. Порядок организации 

электронного документооборота 

2  2 

1.5. 
Новое в законодательстве о закупках. Новеллы в 

практике контроля. 
4  4 

2. 
Правовое положение субъектов и участников 

закупочной деятельности 
8  8 

2.1. 

Субъекты и участники государственной 

закупочной деятельности: основные особенности и 

виды, их полномочия и ответственность 

2  2 

2.2. Требования к участникам закупки 2  2 

2.3. 
Контрактная служба заказчика. Контрактный 

управляющий. Матрица ответственности 
2  2 

2.4. 
Комиссии по осуществлению закупок: порядок 

работы, функции, ответственность 
2  2 

3. 

Правовое регулирование закупок 

для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд 

24 8 16 

3.1. 

Планирование, нормирование, обоснование и 

общественное обсуждение закупок, бюджетные 

ограничения. Централизованные закупки 

4  4 

3.2. Понятие начальной (максимальной) цены контракта 4 2 2 

http://www.zakupki.gov.ru/
https://www.rts-tender.ru/
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№ 
Наименование и содержание разделов 

и тем программы 

Всего, 

час. 

В том числе: 

Результаты обучения 

К
о

н
та

к
тн

ая
  

р
аб

о
та

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

(НМЦК), ее назначение, методы определения 

3.3. Преимущества при осуществлении закупок.  2  2 

3.4. Национальный режим, условия его применения 6 2 4 

3.5. Правила описания объекта закупки 3 2 1 

3.6. 
Методические вопросы разработки технического 

задания. Нормирование в сфере закупок 
5 2 3 

4. 
Способы определения поставщика  

(подрядчика, исполнителя) 
29 4 25 

Приобретение 

(обновление) 

и систематизация 

профессиональных знаний 

по вопросам современного 

российского 

законодательства 

о контрактной системе, 

изучение актуальных 

теоретических вопросов и 

вопросов 

правоприменительной 

практики с целью 

обеспечения оптимального 

выполнения задач, 

возложенных на 

специалистов в сфере 

закупок, а также 

приобретение навыков 

применения 

информационных 

технологий в сфере 

закупочной деятельности в 

целях самостоятельного 

решения 

профессиональных задач 

4.1. 

Общие требования к определению поставщика 

(подрядчика, исполнителя). Выбор способа 

определения поставщика. Обоснование выбора 

способа определения поставщика 

2  2 

4.2. 
Порядок проведения открытого конкурса в 

электронной форме 
5  5 

4.3. 
Конкурс с ограниченным участием. Двухэтапный 

конкурс 
1  1 

4.4. 
Закрытые способы определения поставщиков. 

Закрытый конкурс, закрытый аукцион 
2  2 

4.5. Электронный аукцион 4  4 

4 .6. 
Порядок проведения запроса котировок в 

электронной форме 
1  1 

4.7. 
Порядок осуществления закупок способом запроса 

предложений в электронной форме 
1  1 

4.8. 
Осуществление закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) 
8 4 4 

4.9. 

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 

5. Контракты в сфере закупочной деятельности 20 8 12 

5.1. 

Структура и содержание контракта: существенные 

и факультативные условия. Реестр контрактов. 

Типовые контракты 

6 2 4 

5.2. Обеспечение гарантийных обязательств 1  1 

5.3. 

Порядок заключения, исполнения и обеспечение 

исполнения контракта. Банковское сопровождение 

контрактов. Реестр банковских гарантий. 

Антидемпинговые меры 

5 2 3 

5.4. 

Изменение и расторжение контракта. 

Односторонний отказ от исполнения контракта. 

Ответственность за неисполнение контракта 

5 3 2 

5.5. 
Приемка продукции. Экспертиза результатов 

контракта и привлечение экспертов 
3 1 2 
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№ 
Наименование и содержание разделов 

и тем программы 

Всего, 

час. 

В том числе: 

Результаты обучения 

К
о

н
та

к
тн

ая
  

р
аб

о
та

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

6. 
Особенности осуществления отдельных видов 

закупок 
10  10 

 

 

 

 

 

 

Приобретение 

(обновление) 

и систематизация 

профессиональных знаний 

по вопросам современного 

российского 

законодательства 

о контрактной системе, 

изучение актуальных 

теоретических вопросов и 

вопросов 

правоприменительной 

практики с целью 

обеспечения оптимального 

выполнения задач, 

возложенных на 

специалистов в сфере 

закупок, а также 

приобретение навыков 

применения 

информационных 

технологий в сфере 

закупочной деятельности в 

целях самостоятельного 

решения 

профессиональных задач 

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  6 

6.2. 
Закупка бензина и дизельного топлива. 

Требования к техническому заданию 
2  2 

6.3. 

Закупка услуг по техническому обслуживанию 

и текущему ремонту технических средств. 

Закупка запасных частей 

2  2 

7. 

Мониторинг, контроль, аудит в контрактной 

системе, защита прав и интересов участников 

закупочной деятельности 

19 12 7 

7.1. Мониторинг и аудит в сфере закупок 1  1 

7.2. 

Практика деятельности Счетной палаты 

Красноярского края: проблемы, выявляемые в ходе 

проведения аудита государственных закупок 

2  2 

7.3. 

Контроль уполномоченных органов субъектов РФ в 

сфере осуществления закупок обеспечения 

государственных и муниципальных нужд.  

4 4  

7.4. 

Ответственность за нарушение законодательства в 

сфере закупочной деятельности. Практика контроля 

антимонопольного органа в сфере закупок. 

4 4  

7.5. 

Способы защиты прав и законных интересов 

участников процедуры закупки. Порядок 

обжалования действий (бездействия) заказчика, 

уполномоченного органа, специализированной 

организации, комиссии, должностного лица 

заказчика 

4  4 

7.6. 
Практика арбитражных судов по делам о закупках 

для государственных и муниципальных нужд 
4 4  

8. 
Практика работы в единой информационной 

системе (ЕИС) 
6  6 

8.1. 
Порядок формирования плана-графика, извещений 

в ЕИС, работа с реестрами контрактов 
2  2 

8.2. Работа на ЭТП РТС-Тендер. Электронный аукцион 4  4 

9. 
Противодействие коррупции в контрактной 

системе 
12 6 6 

 Итоговая аттестация в форме тестирования 2    

 ИТОГО 144 38 104  
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2.2. План учебной деятельности 

 

Результаты обучения 
Учебные действия/ 

формы текущего контроля 

Используемые ресурсы/ 

инструменты/технологии  

Приобретение (обновление) 

и систематизация профессиональных 

знаний по вопросам современного 

российского законодательства 

о контрактной системе, изучение 

актуальных теоретических вопросов и 

вопросов правоприменительной практики 

с целью обеспечения оптимального 

выполнения задач, возложенных на 

специалистов в сфере закупок, а также 

приобретение навыков применения 

информационных технологий в сфере 

закупочной деятельности в целях 

самостоятельного решения 

профессиональных задач (п. 1.4) 

Итоговая аттестация – 

экзамен в форме 

электронного тестирования – 

проводится в последний 

день обучения, по 

результатам полного 

освоения программы 

повышения квалификации 

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 Moodle и включает изучение 

теоретического материала, работу с базой тестовых заданий, решение задач. 

 

 

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». 

http://www.zakupki.gov.ru/
https://www.rts-tender.ru/
http://www.consultant.ru/
http://garant.ru/
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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 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. Постановление Правительства РФ от 12.10.2013 N 913 «Об утверждении 

Положения о размещении на официальном сайте Российской Федерации 
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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». 

24. Приказ Минэкономразвития России от 29.10.2013 N 631 «Об утверждении 

Типового положения (регламента) о контрактной службе» (Зарегистрировано 

в Минюсте России 26.11.2013 N 30456) // СПС «КонсультантПлюс». 

25. Постановление Правительства РФ от 08.11.2013 N 1005 «О банковских гарантиях, 

используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (вместе с «Дополнительными требованиями к банковской гарантии, 

используемой для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», «Правилами ведения и размещения в единой информационной системе 

в сфере закупок реестра банковских гарантий»)// СПС «КонсультантПлюс» 

26. Постановление Правительства РФ от 21.11.2013 N 1043 «О требованиях 

к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, 

а также требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг» // СПС 

«КонсультантПлюс». 

27. 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». 

28. Постановление Правительства РФ от 26.11.2013 N 1071 «Об утверждении Правил 

принятия решений о заключении от имени Российской Федерации 

государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для обеспечения федеральных нужд, соглашений о государственно-частном 

партнерстве и концессионных соглашений на срок, превышающий срок действия 

утвержденных лимитов бюджетных обязательств» // СПС «КонсультантПлюс». 

29. 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». 

30. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 1085 «Об утверждении Правил 

оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» // СПС 

«КонсультантПлюс». 

31. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 1090 «Об утверждении методики 

сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены 

контракта» // СПС «КонсультантПлюс». 

32. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 1088 «Об утверждении Правил 

проведения совместных конкурсов и аукционов» // СПС «КонсультантПлюс». 

33. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 1087 «Об определении случаев 

заключения контракта жизненного цикла» // СПС «КонсультантПлюс». 

34. 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». 
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35. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 1086 «Об утверждении Правил 

формирования перечня лекарственных средств, закупка которых осуществляется 

в соответствии с их торговыми наименованиями» // СПС «КонсультантПлюс». 

36. 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». 

37. Постановление Правительства РФ от 10.02.2014 N 89 «Об утверждении Правил 

осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения 

федеральных нужд» // СПС «КонсультантПлюс». 

38. Постановление Правительства РФ от 10.02.2014 N 89 «Об утверждении Правил 

осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения 

федеральных нужд» // СПС «КонсультантПлюс». 

39. Постановление Правительства РФ от 17.03.2014 N 193 «Об утверждении Правил 

осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств 

федерального бюджета (бюджета государственного внебюджетного фонда 

Российской Федерации), главными администраторами (администраторами) 

доходов федерального бюджета (бюджета государственного внебюджетного фонда 

Российской Федерации), главными администраторами (администраторами) 

источников финансирования дефицита федерального бюджета (бюджета 

государственного внебюджетного фонда Российской Федерации) внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита и о внесении изменения 

в пункт 1 Правил осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для 

обеспечения федеральных нужд, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 февраля 2014 г. N 89» // СПС «КонсультантПлюс». 

40. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 341 «О предоставлении 

преимуществ организациям инвалидов при определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в отношении предлагаемых ими цены контракта, суммы цен единиц 

товара, работы, услуги» (вместе с «Правилами предоставления преимуществ 

организациям инвалидов при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) 

в отношении предлагаемых ими цены контракта, суммы цен единиц товара, 

работы, услуги») // СПС «КонсультантПлюс». 

41. Постановление Правительства РФ от 02.07.2014 N 606 «О порядке разработки 

типовых контрактов, типовых условий контрактов, а также о случаях и условиях их 

применения» (вместе с «Правилами разработки типовых контрактов, типовых 

условий контрактов») // СПС «КонсультантПлюс». 

42.  Постановление Правительства РФ от 14.07.2014 N 649 «О порядке предоставления 

учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы преимуществ 

в отношении предлагаемых ими цены контракта, суммы цен единиц товара, 

работы, услуги» // СПС «КонсультантПлюс». 

43. Постановление Правительства РФ от 14.07.2014 N 656 «Об установлении запрета 

на допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из 

иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения 

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

44. Постановление Правительства РФ от 11.08.2014 N 791 «Об установлении запрета 

на допуск товаров легкой промышленности, происходящих из иностранных 

государств, и (или) услуг по прокату таких товаров в целях осуществления закупок 

для обеспечения федеральных нужд, нужд субъектов Российской Федерации 

и муниципальных нужд» // СПС «КонсультантПлюс». 

45. Постановление Правительства РФ от 11.08.2014 N 791 «Об установлении запрета 

на допуск товаров легкой промышленности, происходящих из иностранных 

государств, и (или) услуг по прокату таких товаров в целях осуществления закупок 
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для обеспечения федеральных нужд, нужд субъектов Российской Федерации 

и муниципальных нужд» // СПС «КонсультантПлюс». 

46.  Постановление Правительства РФ от 20.09.2014 N 963 «Об осуществлении 

банковского сопровождения контрактов» (вместе с «Правилами осуществления 

банковского сопровождения контрактов») // СПС «КонсультантПлюс». 

47. 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». 

48. 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». 

49. 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». 

50. 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». 

51. 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». 

52. 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». 

53. Постановление Правительства РФ от 05.06.2015 N 555 «Об установлении порядка 

обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд и форм такого обоснования» (вместе с «Правилами 

обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

54. Постановление Правительства РФ от 05.06.2015 N 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» // СПС 

«КонсультантПлюс». 
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и муниципальных нужд и форм такого обоснования» (вместе с «Правилами 

обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

56. Постановление Правительства РФ от 05.06.2015 N 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» 

// СПС «КонсультантПлюс». 

57. Постановление Правительства РФ от 02.09.2015 N 926 «Об утверждении Общих 

правил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)» // СПС 

«КонсультантПлюс». 

58. Постановление Правительства РФ от 02.09.2015 N 926 «Об утверждении Общих 

правил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)» // СПС 

«КонсультантПлюс». 

59. Постановление Правительства РФ от 29.10.2015 N 1168 «Об утверждении Правил 

размещения в единой информационной системе в сфере закупок планов закупок 

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

планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» // СПС «КонсультантПлюс». 

60. 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». 

61. 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». 

62. 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 
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63. 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». 
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64. Приказ Минэкономразвития России от 24.10.2016 N 674 «О внесении изменений 

в Типовое положение (регламент) о контрактной службе, утвержденное приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 29 октября 

2013 г. N 631» (Зарегистрировано в Минюсте России 16.11.2016 N 44351) // СПС 
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65. 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 
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на допуск отдельных видов товаров мебельной и деревообрабатывающей 

промышленности, происходящих из иностранных государств (за исключением 

государств – членов Евразийского экономического союза), для целей 

осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

// СПС «КонсультантПлюс». 

67. 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 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». 

68. 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». 

69. 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». 
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5. Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 13.04.2016  
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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 
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практика. – 2017. – № 10. – С. 40–46. 

4. Борисов О.И. Способы заключения государственного (муниципального) контракта 

// Юрист. – 2017. – № 21. – С. 13–17. 

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

исполнителя. Аналитический обзор. – М.: Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики», 2015. 

6. Васенин В.А. Противодействие коррупции в сфере закупок для государственных 

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

7. 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. 
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8. Катвалян А.Э. Развитие системы правового регулирования государственных 

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

9. 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. 

10. Маслова Н.С., Еременко Н.В. Планирование и нормирование закупок // Госзаказ: 

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

11. 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. 

12. 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. 

13. Петров Д.А. Действие законодательства о контрактной системе во времени: 

проблемы правоприменения // Информационно-аналитический журнал 

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

14. 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. 

15. Пратура О.С. Заключение энергосервисного контракта для государственных и 

муниципальных нужд в рамках контрактной системы // СПС КонсультантПлюс. 

2017. 

16. Степанова Е.Е. Актуальные вопросы электронных аукционов по законодательству 

о контрактной системе в сфере закупок // Российская юстиция. – 2019. – № 2. – С. 12–

14. 

17. Степанова Е.Е. Переход к электронным способам определения поставщика как 

основная тенденция развития законодательства о контрактной системе в сфере 

закупок // Российская юстиция. – 2018. – № 10. – С. 45–47. 

18. Тасалов Ф.А. На пути к электронным закупкам: комментарий к изменениям Закона 

о контрактной системе // Право и экономика. – 2018. – № 2. – С. 26–34. 

19. Чагин К.Г. Изменения в правилах планирования закупок по контрактной системе // 

Руководитель бюджетной организации. – 2017. – № 5. – С. 26–33. 

 

3.2. Информационное обеспечение (информационные обучающие системы, системы 

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

программное обеспечение и др.) 

Информационные ресурсы:  

 Единая информационная система в сфере закупок [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.zakupki.gov.ru. 

 Интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru/. 

 Министерство экономического развития Российской Федерации [Электронный 

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

 Официальный сайт Казначейства России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://roskazna.ru/. 

 Официальный сайт Министерства финансов РФ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://www.minfin.ru. 

 Официальный сайт Федеральной антимонопольной службы [Электронный 

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

http://www.zakupki.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://economy.gov.ru/
https://roskazna.ru/
https://www.minfin.ru/
https://fas.gov.ru/
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 Официальный сайт Федеральных арбитражных судов РФ [Электронный ресурс]. – 

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

 Право России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.allpravo.ru/. 

 Сайт Верховного Суда Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.vsrf.ru/. 

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

 СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/. 

 Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://www.gks.ru/. 

 Центр эффективных закупок (ООО «Тендеры.ру») [Электронный ресурс]. – 

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

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

доступа: https://www.rts-tender.ru/. 

Библиотеки: 

 Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/. 

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

доступа: http://www.iprbookshop.ru/. 

 Электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

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

 

 

 

IV. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Формы аттестации, оценочные материалы, методические материалы 
Оценка качества освоения программы осуществляется на основе итоговой аттестации.  

Формы контроля:  

Итоговая аттестация – экзамен в форме тестирования.  

Итоговая аттестация слушателей осуществляется в виде экзамена, включающего 

тестовые задания (необходимо из предложенных вариантов выбрать верный(ые). Итоговая 

аттестация – экзамен в форме электронного тестирования – проводится в последний день 

обучения, по результатам полного освоения программы повышения квалификации. 

Результаты итоговой аттестации определяются итоговой аттестационной комиссией.  

По итогам прохождения тестирования, аттестационной комиссией принимается 

решение о сдаче итоговой аттестации.  

Оценочные материалы 

Оценка качества освоения программы осуществляется путем проведения итоговой 

аттестации слушателей в форме экзамена по всей программе обучения (тестирование) с 

применением тестового комплекса (тестовые задания, отражающие содержание каждой темы 

дополнительной профессиональной программы). Тестирование проводится на электронных 

носителях. 

 

  

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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4.2. Требования и содержание итоговой аттестации 
Основанием для аттестации является успешное освоение программы, прохождении 

итогового тестирования.  

Объект оценки: тестовые задания, отражающие содержание каждой темы 

дополнительной профессиональной образовательной программы и задачи. 

Критерии оценки:  

При оценке результатов выполнения тестирования следует использовать шкалу 

критериев оценки, по которой устанавливается уровень знаний путем подсчета правильных 

ответов.  

 

Количество правильных ответов (в %) Оценка 

0–30 неудовлетворительно 

31–50 удовлетворительно 

51–85 хорошо 

86–100 отлично 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


