
2.2. Рабочие программы учебных модулей/ дисциплин. 

 

Модуль 1. Общая характеристика контрактной системы 

Исторический аспект становления института государственных закупок за рубежом. Развитие 

государственных закупок в России, перспективы. Существующие модели системы государственных 

закупок за рубежом и в России, сравнительный аспект. Реформа государственных закупок. Правовое 

регулирование контрактной системы в России, анализ существующей правовой базы, правовые 

новеллы, коллизии. Система понятий в контрактной системе России. Основные принципы 

контрактной системы России, особенности их реализации и применения. Правовое положение 

участников закупочной деятельности: заказчик, участник закупки, поставщик (исполнитель, 

подрядчик), контрактная служба (контрактный управляющий), уполномоченный орган, 

специализированная организация, контролирующий орган, регулирующий орган, эксперт и др. 

Организация электронного документооборота при осуществлении закупки, применение электронной 

подписи. Использование при осуществлении закупок единой информационной системы. 

Основные вопросы: контракт, закупки, поставщик. 

Самостоятельная работа предполагает составление плана работы с ориентацией на четкие 

сроки выполнения каждой позиции, затем попытка выполнить поставленный план точно 

уложившись в сроки.  

Промежуточная аттестация в форме тестирования.  

 

Модуль 2. Организация закупок 

Требования к планированию: Составление плана закупок. Обоснование закупок, определение целей 

осуществления закупок. Общественное обсуждение при формировании плана закупок. Внесение 

изменений в план закупок. Составление плана-графика. Правила его составления и ведения. 

Внесение изменений в план-график. Особенности заполнения плана-графика по отдельным видам 

закупок. Особенности заполнения итоговых граф. Применение правил нормирования при 

осуществлении планирования. Административная ответственность в сфере планирования.  

Основные вопросы: цель закупок, план-график закупок, нормирование, планирование. 

Самостоятельная работа предполагает составление плана работы с ориентацией на четкие 

сроки выполнения каждой позиции, затем попытка выполнить поставленный план точно 

уложившись в сроки.  

Промежуточная аттестация в форме тестирования.  

 

Модуль 3. Осуществление закупок 

Выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), алгоритм выбора закупочной 

процедуры. Правила расчета СГОЗ, (формулы и алгоритмы расчета, рекомендации 

Минэкономразвития). Правовое регулирование требований к описанию объекта закупки. Правила 

подготовки и написания технического задания. Основные и специальные требования к участникам 

закупки (применительно к видам закупочных процедур и объектам закупки). Участие субъектов 

малого предпринимательства, организаций инвалидов, социально ориентированных некоммерческих 

организаций в закупках, учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы в закупках. 

Особенности проведения закупок отдельными категориями заказчиков (бюджетные учреждения, 

ГУП и МУП). Антимонопольные требования при осуществлении закупок.  

Основные вопросы: бюджетные учреждения, специальные требования, техническое задание. 

Самостоятельная работа предполагает составление плана работы с ориентацией на четкие 

сроки выполнения каждой позиции, затем попытка выполнить поставленный план точно 

уложившись в сроки.  

Промежуточная аттестация в форме тестирования.  

 



Модуль 4. Контракт 

Понятие государственного или муниципального контракта. Содержание контракта (существенные, 

обязательные условия). Порядок заключения контракта, особенности заключения контракта в 

отдельных случаях. Основания и порядок изменения контракта. Основания и порядок расторжения 

контракта. Особые случаи изменения и расторжения контракта. Порядок исполнения контракта. 

Отчет об исполнении контракта. Проведение экспертизы при приемке исполнения контракта 

(порядок и основания). Особенности отдельных видов контрактов (НИР, НИОКР, строительный 

подряд, лекарственные средства, компьютерная техника, продукты питания). 

Основные вопросы: заключение контракта, исполнение контракта. 

Самостоятельная работа предполагает составление плана работы с ориентацией на четкие 

сроки выполнения каждой позиции, затем попытка выполнить поставленный план точно 

уложившись в сроки.  

Промежуточная аттестация в форме тестирования.  

 

Модуль 5. Контрактная служба, закупочная комиссия 

Правовое положение контрактной службы, контрактного управляющего (выбор модели организации 

закупок). Порядок создания контрактной службы. Функции и полномочия. Распределение 

обязанностей по исполнению требований 44-ФЗ. Требования к образованию контрактных 

управляющих. Комиссии по осуществлению закупок. Порядок создания комиссии. Порядок работы 

комиссии, правовое регулирование. Ответственность сотрудников контрактной службы, 

контрактных управляющих, членов комиссии. 

Основные вопросы: контракт, закупки, поставщик. 

Самостоятельная работа предполагает составление плана работы с ориентацией на четкие 

сроки выполнения каждой позиции, затем попытка выполнить поставленный план точно 

уложившись в сроки.  

Промежуточная аттестация в форме тестирования.  

 

Модуль 6. Проведение конкурса 

Понятие и отличительные черты конкурса как конкурентного способа закупки. Виды конкурсов. 

Правила выбора проведения конкретного вида конкурса. Порядок проведения открытого конкурса. 

Конкурсная документация. Подача и оценка заявки. Подведение итогов конкурса, заключение 

контракта. Особенности проведения двухэтапного конкурса, закрытого конкурса и конкурса с 

ограниченным участием. Различия и преимущества. Заключение контракта при не состоявшемся 

конкурсе. 

Основные вопросы: порядок проведения конкурса. 

Самостоятельная работа предполагает составление плана работы с ориентацией на четкие 

сроки выполнения каждой позиции, затем попытка выполнить поставленный план точно 

уложившись в сроки.  

Промежуточная аттестация в форме тестирования. 

 

Модуль 7. Проведение аукциона 

Понятие и отличительные черты аукциона как конкурентного способа закупки. Виды аукционов. 

Правила выбора проведения конкретного вида аукциона. Обязательные случаи проведения аукциона. 

Порядок проведения электронного аукциона. Аукционная документация. Подача и допуск заявки. 

Правовое положение ЭТП при проведении электронного аукциона. Порядок  заключения контракта 

по итогам электронного аукциона. Особенности проведения закрытого аукциона. Заключение 

контракта при не состоявшемся аукционе. 

Основные вопросы: порядок проведения аукциона. 



Самостоятельная работа предполагает составление плана работы с ориентацией на четкие 

сроки выполнения каждой позиции, затем попытка выполнить поставленный план точно 

уложившись в сроки.  

Промежуточная аттестация в форме тестирования. 

 

Модуль 8. Запрос котировок 

Понятие и отличительные черты запроса котировок как конкурентного способа закупки. Виды 

запросов котировок. Порядок проведения запроса котировок. Обеспечение заявки и контракта. 

Извещение о проведении запроса котировок. Подача и оценка заявки. Подведение итогов запроса 

котировок, заключение контракта. Заключение контракта при не состоявшемся запросе котировок. 

Случаи проведения предварительного отбора участников проведения закупки.  

Основные вопросы: порядок проведения запроса котировок. 

Самостоятельная работа предполагает составление плана работы с ориентацией на четкие 

сроки выполнения каждой позиции, затем попытка выполнить поставленный план точно 

уложившись в сроки.  

Промежуточная аттестация в форме тестирования. 

 

Модуль 9. Запрос предложений 

Понятие и отличительные черты запроса предложений как конкурентного способа закупки. 

Основания для проведения запроса предложений. Порядок проведения запроса предложений. 

Обеспечение заявки и контракта. Извещение о проведении запроса предложений. Подача и оценка 

заявки. Подведение итогов запроса предложений, заключение контракта. Заключение контракта при 

не состоявшемся запросе котировок.  

Основные вопросы: порядок проведения запроса предложений. 

Самостоятельная работа предполагает составление плана работы с ориентацией на четкие 

сроки выполнения каждой позиции, затем попытка выполнить поставленный план точно 

уложившись в сроки.  

Промежуточная аттестация в форме тестирования. 

 

Модуль 10. Закупка у единственного поставщика 

Порядок проведения закупки у единственного поставщика. Основания для проведения закупки, 

порядок выбора. Отчетность, Обоснование закупки в документально оформленном отчете. 

Дополнительные требования к закупке у единственного поставщика: Извещение о проведении 

закупки, согласование с контрольным органом, уведомление контрольного органа, внешняя 

экспертиза при приемке результатов по контракту. 

Основные вопросы: извещение о закупке, особенности закупки у единственного поставщика. 

Самостоятельная работа предполагает составление плана работы с ориентацией на четкие 

сроки выполнения каждой позиции, затем попытка выполнить поставленный план точно 

уложившись в сроки.  

Промежуточная аттестация в форме тестирования. 

 

Модуль 11. Контроль и ответственность 

Мониторинг закупок (субъекты, порядок, последствия). Аудит закупок (субъекты, порядок, 

последствия). Контроль закупок, виды. Порядок проведения ведомственного контроля (порядок, 

последствия). Общественный контроль за закупками (субъекты, порядок, последствия). Оценка 

обоснованности и эффективности закупок. Ответственность заказчика, контрактного управляющего, 

контрактной службы, членов комиссии. Способы и порядок защиты прав и законных интересов 

участников процедуры закупки. 

Основные вопросы: контроль, ответственность, защита прав участников процедуры. 



Самостоятельная работа предполагает составление плана работы с ориентацией на четкие 

сроки выполнения каждой позиции, затем попытка выполнить поставленный план точно 

уложившись в сроки.  

Промежуточная аттестация в форме тестирования. 

 

Итоговая аттестация слушателей в форме тестирования. 

Завершает обучение (повышение квалификации) слушателей итоговое тестирование. К итоговой 

аттестации допускаются слушатели, успешно сдавшие текущую аттестацию по каждому модулю 

программы. Липам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу и успешно 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ о повышении квалификации. 

 

Промежуточная аттестация – тест (Приложение 1). 

Итоговая аттестация – итоговый тест (Приложение 2). 

 

3. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

3.1. Материально-технические условия:  

При реализации профессиональной образовательной программы повышения квалификации 

организация ДПО с использованием ресурсов образовательной площадки Teachbase: 

создает условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды, 

обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ или их частей в полном 

объеме независимо от места нахождения обучающихся; 

обеспечивает идентификацию личности обучающегося, выбор способа которой 

осуществляется организацией самостоятельно, и контроль соблюдения условий проведения 

мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка результатов обучения. 

Для того чтобы обучающийся освоил программу в полном объеме ему необходимо иметь 

компьютер с операционной системой Microsoft Windows и выходом в интернет. На компьютере 

должен быть установлен пакет офисных программ Microsoft Office. 

 

3.2. Кадровое обеспечение:  

к реализации программы повышения квалификации привлекаются лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, и профессиональным стандартам. 
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