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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПО КУРСУ 
«КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ И 

УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»

Обязательность получения профессионального образования или 
дополнительного профессионального образования работниками регламентирована 
Трудовым Кодексом РФ (ст. 195.1, ст. 57).

Цель изучения программы: совершенствование кадрового обеспечения 
в сфере размещения заказов для государственных и муниципальных нужд для 
подготовки специалистов в области управления, размещения, исполнения 
и обеспечения государственных и муниципальных заказов.

Задачи обучения: развить компетенцию специалистов в области
государственных и муниципальных закупок, что позволит эффективно использовать 
средства бюджета и внебюджетных источников финансирования для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.

В результате прохождения повышения квалификации по курсу «Контрактная 
система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» обучающиеся должны знать:

- законодательство Российской Федерации;
- нормативно-правовые документы и подзаконные акты в сфере закупок 

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

В результате прохождения повышения квалификации по курсу «Контрактная 
система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» обучающиеся должны уметь:

- применять законодательство и нормативно-правовые акты в практической 
работе;

документально оформлять основные документы (планы-графики, 
извещения, документацию, контракты);

- работать на сайте www.zakupki.gov.ru , а также на электронных площадках;
- обосновывать начальную (максимальную) цену контракта, выбранные 

способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
- формировать и вести отчетность по контрактной системе.

Целевая аудитория: контрактные управляющие, работники контрактных
служб, члены комиссий по осуществлению закупок, а также претенденты на 
указанные должности, руководители и сотрудники государственных и 
муниципальных организаций, бюджетных учреждений, специализированных и 
экспертных организаций в сфере закупок.

I

http://www.zakupki.gov.ru


Форма обучения: очная, заочная с применением дистанционных технологий, 
электронное обучение

Срок обучения: 108 часов (14 рабочих дней)

Режим занятия: не более 8 часов в день

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№
блока

Наименование блоков и тем Количество
часов

Форма
контроля

1 Основы контрактной системы 6 зачет
2 Законодательство Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок
6 зачет

3 Планирование и обоснование закупок 8 зачет
4 Осуществление закупок 58 зачет
5 Условия контракта. Заключение, 

исполнение, изменение и расторжение 
контрактов. 12

зачет

6 Мониторинг, контроль, аудит и защита прав 
и интересов участников закупок.

16 зачет

Итоговая аттестация 2 экзамен
ИТОГО 108

По завершению обучения слушателям выдается удостоверение о повышении 
квалификации.



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Блок 1. Общие требования в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд

Тема 1.1. Цели, задачи и принципы контрактной системы. Участники
контрактной системы, их права и обязанности.

Тема 1.2 Контрактная служба, контрактные управляющие, комиссия по 
осуществлению закупок

Тема 1.3 Информационное обеспечение контрактной системы в сфере
закупок, порядок организации электронного документооборота

Блок 2. Законодательство Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок

Тема 2.1 Действующая российская нормативная правовая база,
регламентирующая вопросы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд. Нормативные правовые акты, принятые в 
развитие законодательства, регулирующего закупки товаров, работ, услуг для 
государственных и муниципальных нужд. Применение антимонопольного 
законодательства при осуществлении закупок товаров, работ и услуг 

Блок 3. Планирование и обоснование закупок
Тема 3.1 Планирование и обоснование закупок. Централизованные закупки 
Тема 3.2 Понятие начальной (максимальной) цены контракта, ее назначение, 

методы определения

Блок 4. Осуществление закупок

Тема 4.1 Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 
общая характеристика способов, основные правила выбора 

Тема 4.2 Требования к участникам закупки.
Тема 4.3 Правила описания объекта закупки. Порядок составления 

технического задания. Нормирование в сфере закупок
Тема 4.4 Порядок проведения конкурсов, включая конкурсы с ограниченным 

участием, двухэтапные конкурсы
Тема 4.5 Оценка заявок, окончательных предложений участников закупки и 

критерии этой оценки
Тема 4.6 Порядок осуществления закупок путем проведения аукциона 
Тема 4.7 Порядок осуществления закупок способом запроса котировок 
Тема 4.8 Порядок осуществления закупок способом запроса предложений 
Тема 4.9 Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя)
Тема 4.10 Особенности закупок, осуществляемых бюджетным, автономным 

учреждениями, государственным, муниципальным унитарным предприятиями и 
иными юридическими лицами



Тема 4.11 Особенности отдельных видов закупок

Блок 5. Условия контракта. Заключение, исполнение, изменение и 
расторжение контрактов.

Тема 5.1 Порядок заключения, исполнения, изменения и расторжения
контрактов

Тема 5.2 Приемка продукции. Экспертиза результатов контракта и 
привлечение экспертов

Блок 6. Мониторинг, контроль, аудит и защита прав и интересов 
участников закупок

Тема 6.1 Мониторинг и аудит в сфере закупок. Общественный контроль и 
общественное обсуждение закупок

Тема 6.2 Ответственность заказчиков, работников контрактных служб, 
контрактных управляющих, членов комиссий по осуществлению закупок за 
нарушение законодательства Российской Федерации в сфере закупок. Обзор 
административной и арбитражной практики. Способы защиты прав и законных 
интересов участников процедуры закупки

Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:

1. Храмкин А. А., Воробьева О.М., Кошелева В.В., Корнилов П.Н., 
Евсташенков А.Н., Ермакова А.В., Настольная книга -  10-е издание, дополненное, 
М.: ИД «Юриспруденция», 2015.

2. А.А. Храмкин, О.М. Воробьева, А.В. Ермакова [и др.]; под ред. А.А. 
Храмкина. Книга контрактного управляющего -  М: ООО «Буки Веди», 2015.

3. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд. Сборник нормативных 
правовых актов. 11-е изд. - М.: ИД «Юриспруденция», 2015.

4. Храмкин А.А., Воробьева О.М., Ермакова А.В.[и др.] Закупки по закону 
223-ФЗ. Рекомендации. Образцы документов / - 8-е изд. -  М.: ИД
«Юриспруденция», 2015.

5. Борисов А.Н., Трефилова Т.Н. Комментарий к Федеральному закону «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (постатейный). Изд. 4-е , перераб. и доп. 
— М.: «Деловой двор», 2015._— 764 с.

6. Борисов А.Н., Трефилова Т.Н. Новое в законодательстве о закупках: обзор 
и анализ последних изменений, внесенных в Федеральные законы № 44-ФЗ и № 
223-ФЗ. — М.: «Деловой двор», 2 0 1 5 — 196 с.



Федеральный закон Российской Федерации от 05.04.2013г. №44- ФЗ «О 
■ -трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

:: . дарственных и муниципальных нужд».
8. Федеральный закон Российской Федерации от 18.07.2011г. №223-Ф3 «О 

л-упках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Дополнительная литература

1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 №51-ФЗ ст. 447-
449.

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 
: '2.2001 №195-ФЗ ст.7.30-7.32,7.32.3.Противодействие коррупции в госзакупках:
А.А. Храмкин. - 2-е изд.,доп. - М.: ИД «Юриспруденция», 2011.

3. Размещение государственного и муниципального заказа
(сборник нормативных материалов). 18-е изд. -  М.: ИД «Юриспруденция»,

2014.

4. Государственные и муниципальные закупки -  2014. Сборник докладов. -  
ИД «Юриспруденция», 2014.


