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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

Цель программы: приобретение теоретических и практических знаний по 

организации государственных закупок, изучение нормативной базы проведения 

государственных закупок и получение навыков составления заявок, их 

размещения, проведения торгов, а также обжалования незаконных действий 

должностных лиц.    

 

Программа обеспечивает: 

- методологическую основу формирования знаний в области 

организации и сопровождения государственных закупок; 

- формирование базовых знаний в области правового регулирования и 

организации государственных закупок в РФ. 

 

Программа ориентирована на решение актуальных задач: 

− овладение нормативными знаниями в области организации 

государственных закупок; 

− освоение основных способов размещения госзаказа. 

 

После успешного освоения программы слушатель должен: 

Знать: 

− этапы разработки и осуществления государственных закупок;  

− этапы реализации государственных закупок; 

− методы и средства управления государственными закупками 

предприятий. 

Понимать: 

− методики оценки эффективности государственных закупок в 

профессиональной сфере; 

− необходимость организационно-управленческой работы 

предприятиями, осуществляющих государственные закупки;  

− основы осуществления деятельности  по государственным закупкам. 

Уметь: 

− разрабатывать, оценивать эффективность и осуществлять выбор 

конкретных действий в области организации государственных закупок; 

− использовать типовую методику классификации государственных 

закупок; 

− обрабатывать данные по безопасности деятельности в области 

государственных закупок. 

 

2 РАЗДЕЛЫ (НАИМЕНОВАНИЯ ТЕМ/МОДУЛЕЙ) 

 

2.1 «О контрактной системе закупок в сфере товаров, работ, услуг» 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ.  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ ПО ТЕМАМ 

 

ЛЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ 
  

№№ 

п.п. 

Наименование дисциплин, 

разделов и тем. 

Количество 

часов: 
 

1 2 3 

2.1.1 Сфера применения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

2 

2.1.2 Нормативные правовые акты, регулирующие отношения, 

направленные на обеспечение государственных и муниципальных 

нужд в товарах, работах, услугах. 

4 

2.1.3 Основные понятия, используемые в Федеральном законе от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

2 

2.1.4 Информационное обеспечение контрактной системы в сфере закупок. 3 

2.1.5 Основные принципы контрактной системы в сфере закупок. 2 

2.1.6 Особенности закупок, осуществляемых бюджетным, автономным 

учреждениями, государственным, муниципальным унитарными 

предприятиями и иными юридическими лицами. 

4 

2.1.7 Исключительные функции (полномочия) заказчика. 2 

2.1.8 Права, обязанности, функции (полномочия) контрактной службы 

(контрактного управляющего). 
2 

2.1.9 Права, обязанности, функции (полномочия) комиссии по 

осуществлению закупок. Права, обязанности, функции (полномочия) 

специализированной организации. Права, обязанности, функции 

(полномочия) экспертов, экспертных организаций. 

2 

2.1.10 Централизованные закупки. 2 

2.1.11 Переход к контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 
2 

2.1.12 Организация осуществления закупок: способы определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 
2 

2.1.13 Организация осуществления закупок: совместные конкурсы и 

аукционы. 

2 

2.1.14 Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 2 

2.1.15 Закрытые способы определения поставщиков. 2 

 Консультация и итоговый контроль (зачет) 1,0 
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1 2 3 

 ИТОГО 36 

 

2.2 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
 

№№ 

п.п. 
Темы практических занятий 

Количество 

часов 
 

1 2 3 

2.2.1 Порядок планирования закупок, составление планов и планов – 

графиков закупок 
2 

2.2.2 Порядок обоснования закупок 2 

2.2.3 Порядок нормирования в сфере закупок 4 

2.2.4 Порядок проведения запроса котировок 2 

2.2.5 Порядок проведения запроса предложений 2 

2.2.6 Порядок проведения обязательного общественного обсуждения 

закупок 
2 

2.2.7 Порядок проведения аукциона в электронной форме 4 

2.2.8 Порядок установления начальной (максимальной) цены контракта, 

цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) 

4 

2.2.9 Порядок применения идентификационного кода закупки, каталога 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

2 

2.2.10 Инструменты и правовые механизмы защиты интересов заказчиков 

при проведении закупок: обеспечение заявок при проведении 

конкурсов и аукционов. 

2 

2.2.11 Инструменты и правовые механизмы защиты интересов заказчиков 

при проведении закупок: условия банковских гарантий, реестр 

банковских гарантий. 

2 

2.2.12 Инструменты и правовые механизмы защиты интересов заказчиков 

при проведении закупок: антидемпинговые меры при проведении 

конкурса и аукциона, реестр недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей). 

2 

2.2.13 Изменение и отзыв заявок, отмена определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

2 

2.2.14 Оценка заявок, окончательных предложений участников закупки и 

критерии этой оценки. 
2 

2.2.15 Правила описания объекта закупки (составления технического задания 

на закупку товаров, работ, услуг). 

2 

 Консультации и итоговый контроль (зачет) 1,0 

 ИТОГО 36 
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2.3 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 

№№ 

п.п. 
Темы для самостоятельной работы 

Количество 

часов 

1 2 3 

2.3.1 Участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и 

требования к участникам закупки. 

4 

2.3.2 Участие учреждений, предприятий уголовно-исполнительной системы 

и организаций инвалидов в закупках. 

4 

2.3.3 Участие субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций в закупках. 

4 

2.3.4 Организация и проведение мониторинга закупок и аудита в сфере 

закупок 

4 

2.3.5 Порядок проведения конкурсов 4 

2.3.6 Структура государственных и муниципальных контрактов, их 

заключение и оценка их эффективности. 

4 

2.3.7 Проблемы работы с официальными сайтами в Интернете по каждой 

процедуре размещения заказа. 

4 

2.3.8 Обжалование действий представителей заказчика в сфере закупок. 4 

2.3.9 Обжалование действий оператора площадки в сфере закупок 4 

ВСЕГО (часов) 36 

 

2.4 ТЕМАТИКА И ФОРМЫ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Не предусмотрены_______________________________________________.   

2. _______________________________________________________________. 

3. _______________________________________________________________. 

 

2.5 ТЕМАТИКА ИТОГОВЫХ РАБОТ 

 

Выпускные аттестационные работы слушателей формируются в процессе обучения и на 

основе результатов выполнения серии заданий на занятиях. Отчет в объеме порядка 15 стр. 

представляется в обобщенном виде, защищается в виде презентации на занятии.  

Примерный перечень проектов-заданий, включаемых в работу:   

1. Основные принципы, заложенные в контрактную систему закупок. 

2. Необходимость организации конкурентных торгов в современной экономике 

России. 

3. Информационное обеспечение системы размещения заказов для государственных 

и муниципальных нужд. 
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4. Место системы управления государственными и муниципальными заказами на 

основе торгов в системе государственного управления экономикой. 

5. Процедуры размещение заказа, планирование и выбор способа размещения 

заказов. 

6. Размещение заказа путём проведения открытого конкурса. 

7. Особенности проведения двухэтапного конкурса. 

8. Последствия признания конкурса несостоявшимся. 

9. Размещение заказа путём запроса котировок. 

10. Последствия признания запроса котировок несостоявшимся. 

11. Размещение заказа путём проведения открытого аукциона в электронной форме. 

12. Особенности составления технических требований и спецификаций на 

продукцию. 

13. Первые и вторые части заявок при проведении открытого аукциона в электронной 

форме. 

14. Последствия признания открытого аукциона в электронной форме 

несостоявшимся. 

15. Процедура определения поставщика путём запроса предложений. 

16. Осуществление закупки у единственного поставщика. 

17. Способы обеспечение заявок и контрактов. 

18. Особенности составления контрактов на некоторые группы продукции. 

19. Особенности исполнения контрактов и особенности контроля в сфере закупок. 

20. Планирование закупок для государственных и муниципальных нужд в 

соответствии с № 44 –ФЗ 

 

3 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

3.1 Основная литература 

ФЗ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» с изменениями и дополнениями, 

вступившими в силу 08.04.2017 Список изменяющих документов: (в ред. Федеральных законов 

от 02.07.2013 N 188-ФЗ, от 28.12.2013 N 396-ФЗ, от 04.06.2014 N 140-ФЗ, от 21.07.2014 N 224-

ФЗ, от 24.11.2014 N 356-ФЗ, от 01.12.2014 N 416-ФЗ, от 29.12.2014 N 458-ФЗ, от 31.12.2014 N 

498-ФЗ, от 31.12.2014 N 519-ФЗ, от 08.03.2015 N 23-ФЗ, от 08.03.2015 N 48-ФЗ, от 06.04.2015 N 

82-ФЗ, от 29.06.2015 N 188-ФЗ, от 29.06.2015 N 210- ФЗ, от 13.07.2015 N 216-ФЗ, от 13.07.2015 

N 220-ФЗ, от 13.07.2015 N 226-ФЗ, от 13.07.2015 N 227-ФЗ, от 13.07.2015 N 249-ФЗ, от 

29.12.2015 N 390-ФЗ, от 30.12.2015 N 469-ФЗ, от 09.03.2016 N 66-ФЗ, от 05.04.2016 N 96-ФЗ, от 

05.04.2016 N 104-ФЗ, от 02.06.2016 N 167-ФЗ, от 23.06.2016 N 203-ФЗ, от 23.06.2016 N 221-ФЗ, 

от 03.07.2016 N 266-ФЗ, от 03.07.2016 N 314- ФЗ, от 03.07.2016 N 320-ФЗ, от 03.07.2016 N 321-

ФЗ, от 03.07.2016 N 365-ФЗ, от 28.12.2016 N 474-ФЗ, от 28.12.2016 N 489-ФЗ, от 28.12.2016 N 

500-ФЗ, от 22.02.2017 N 17-ФЗ, от 28.03.2017 N 36-ФЗ, от 28.03.2017 N 45-ФЗ) 

ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Принят 

Государственной Думой 8 июля 2011 года Одобрен Советом Федерации 13 июля 2011 года (в 

ред. Федерального закона от 06.12.2011 N 401-ФЗ) 

Размещение государственного и муниципального заказа (сборник нормативных 

материалов). 12-е издание – М.: ИД «Юриспруденция», 2011.  

Единая информационная система в сфере закупок [Интернет ресурс] 

http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html 



 7

 

3.2 Дополнительная литература 

1.  «О порядке формирования начальных (максимальных) цен контрактов (цен 

лотов) на отдельные виды медицинского оборудования для целей их включения в 

документацию о торгах на поставку такого оборудования». Постановление Правительства РФ 

от 3 ноября 2011 г. N 881.  

2. «Об установлении запретов и ограничений на допуск товаров, происходящих из 

иностранного государства или группы иностранных государств, работ (услуг), выполняемых 

(оказываемых) иностранными лицами, в рамках размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд обороны страны и безопасности государства.  

Постановление Правительства РФ от 7 февраля 2011 г. N 56  

3. Об утверждении положения о ведении реестра государственных и 

муниципальных контрактов, а также гражданско-правовых договоров бюджетных учр6ждений 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг и о требованиях к технологическим, 

программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения 

пользования официальным сайтом в сети Интернет, на котором размещается указанный реестр 

Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2010 г. N 1191 (в ред. Постановления 

Правительства РФ от 03.11.2011 N 881 

4. «Об утверждении правил оценки заявок на участие в конкурсе на право 

заключить государственный или муниципальный контракт на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд». Постановление 

Правительства РФ от 10 сентября 2009 г. N 722  

5. (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.12.2010 N 1045, с изм., 

внесенными решением Высшего Арбитражного Суда РФ от 21.01.2011 N ВАС-14740/10) 

6. «О требованиях к условиям контракта на энергоносители и об особенностях 

определения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) на энергоносители. 

Постановление Правительства РФ от 18 августа 2010 г. N 636  

7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 

декабря 2001 года № 195-ФЗ  

8. Об установлении начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) при 

размещении заказа на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг для государственных 

или муниципальных нужд у субъектов малого предпринимательства и внесении изменений в 

перечень товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение 

заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства. Постановление 

Правительства Российской Федерации от 17 марта 2009 г. № 237 

9. Об утверждении правил принятия решений о заключении долгосрочных 

государственных (муниципальных) контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с 

длительным производственным циклом Постановление Правительства Российской Федерации 

от 29 декабря 2007 г. № 978.  

10. Об утверждении положения о ведении реестра государственных или муниципаль-

ных контрактов, в которые включаются сведения, касающиеся размещения заказов и 

составляющие государственную тайну 

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 июля 2007 г. № 491.  

11. Об утверждении положения о ведении реестра недобросовестных поставщиков и 

о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организаци-

онным средствам обеспечения 

ведения реестра недобросовестных поставщиков. Постановление Правительства Российской 

Федерации от 15 мая 2007 г. № 292 .  
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№№ 

п.п. 

Наименование дисциплин, 

разделов и тем. 

Количество 

часов: 
 

1 2 3 

2.1.1 Сфера применения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

2 

2.1.2 Нормативные правовые акты, регулирующие отношения, 

направленные на обеспечение государственных и муниципальных 

нужд в товарах, работах, услугах. 

4 

2.1.3 Основные понятия, используемые в Федеральном законе от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

2 

2.1.4 Информационное обеспечение контрактной системы в сфере закупок. 3 

2.1.5 Основные принципы контрактной системы в сфере закупок. 2 

2.1.6 Особенности закупок, осуществляемых бюджетным, автономным 

учреждениями, государственным, муниципальным унитарными 

предприятиями и иными юридическими лицами. 

4 

2.1.7 Исключительные функции (полномочия) заказчика. 2 

2.1.8 Права, обязанности, функции (полномочия) контрактной службы 

(контрактного управляющего). 
2 

2.1.9 Права, обязанности, функции (полномочия) комиссии по 

осуществлению закупок. Права, обязанности, функции (полномочия) 

специализированной организации. Права, обязанности, функции 

(полномочия) экспертов, экспертных организаций. 

2 

2.1.10 Централизованные закупки. 2 

2.1.11 Переход к контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 
2 

2.1.12 Организация осуществления закупок: способы определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 
2 

2.1.13 Организация осуществления закупок: совместные конкурсы и 

аукционы. 

2 

2.1.14 Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 2 

2.1.15 Закрытые способы определения поставщиков. 2 

 Консультация и итоговый контроль (зачет) 1,0 

 ИТОГО 36 

2.2 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

№№ 

п.п. 
Темы практических занятий 

Количество 

часов 
 

1 2 3 
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1 2 3 

2.2.1 Порядок планирования закупок, составление планов и планов – 

графиков закупок 
2 

2.2.2 Порядок обоснования закупок 2 

2.2.3 Порядок нормирования в сфере закупок 4 

2.2.4 Порядок проведения запроса котировок 2 

2.2.5 Порядок проведения запроса предложений 2 

2.2.6 Порядок проведения обязательного общественного обсуждения 

закупок 
2 

2.2.7 Порядок проведения аукциона в электронной форме 4 

2.2.8 Порядок установления начальной (максимальной) цены контракта, 

цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) 

4 

2.2.9 Порядок применения идентификационного кода закупки, каталога 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

2 

2.2.10 Инструменты и правовые механизмы защиты интересов заказчиков 

при проведении закупок: обеспечение заявок при проведении 

конкурсов и аукционов. 

2 

2.2.11 Инструменты и правовые механизмы защиты интересов заказчиков 

при проведении закупок: условия банковских гарантий, реестр 

банковских гарантий. 

2 

2.2.12 Инструменты и правовые механизмы защиты интересов заказчиков 

при проведении закупок: антидемпинговые меры при проведении 

конкурса и аукциона, реестр недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей). 

2 

2.2.13 Изменение и отзыв заявок, отмена определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

2 

2.2.14 Оценка заявок, окончательных предложений участников закупки и 

критерии этой оценки. 
2 

2.2.15 Правила описания объекта закупки (составления технического задания 

на закупку товаров, работ, услуг). 

2 

 Консультации и итоговый контроль (зачет) 1,0 

 ИТОГО 36 

2.3 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№№ 

п.п. 
Темы для самостоятельной работы 

Количество 

часов 

1 2 3 

2.3.1 Участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и 

требования к участникам закупки. 

4 

2.3.2 Участие учреждений, предприятий уголовно-исполнительной системы 4 
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и организаций инвалидов в закупках. 

2.3.3 Участие субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций в закупках. 

4 

2.3.4 Организация и проведение мониторинга закупок и аудита в сфере 

закупок 

4 

2.3.5 Порядок проведения конкурсов 4 

2.3.6 Структура государственных и муниципальных контрактов, их 

заключение и оценка их эффективности. 

4 

2.3.7 Проблемы работы с официальными сайтами в Интернете по каждой 

процедуре размещения заказа. 

4 

2.3.8 Обжалование действий представителей заказчика в сфере закупок. 4 

2.3.9 Обжалование действий оператора площадки в сфере закупок 4 

ВСЕГО (часов) 36 

 

 

 

 


