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Автономная некоммерческая организация  

дополнительного профессионального образования  

«Академия подготовки главных специалистов» 

 

 

Курс по дополнительной профессиональной образовательной программе 

 «Управление государственными, муниципальными и корпоративными закупками» 

 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

N п/п Наименование дисциплин и их основные модули 

1 Основы контрактной системы 

2 Законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

3 
Организационно-правовые основы закупок товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц 

4 Планирование и обоснование государственных и муниципальных закупок 

5 
Информационное обеспечение закупок, организуемых отдельными видами 

юридических лиц 

6 Определение поставщика по нормам Закона 44-ФЗ 

7 Осуществление государственных и муниципальных закупок 

8 Государственные и муниципальные контракты 

9 
Конкурентные и неконкурентные закупочные процедуры по нормам Закона 223-

ФЗ 

10 Практические аспекты закупок, организуемых по нормам Закона 223-ФЗ 

11 
Защита прав и ответственность сторон закупок, проводимых по нормам Закона 

223-ФЗ 

12 Мониторинг, контроль, аудит и защита прав и интересов участников закупок 

13 Итоговая аттестация 

 

Рабочая программа 

 

1. Основы контрактной системы 

Основные понятия и термины, применяющиеся в российской системе закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Система осуществления закупок в контексте социальных, экономических и 

политических процессов Российской Федерации, цели и задачи создания и 

функционирования контрактной системы. 

Основные принципы контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Контрактная система для бюджетных, государственных, муниципальных предприятий. 

Контрактная система для специализированных организаций и привлечение сторонних 

экспертов. 

Порядок создания, организация работы, функции контрактной службы (контрактного 

управляющего), комиссии по осуществлению закупок. 

Информационное обеспечение контрактной системы в сфере закупок, единой 

информационной системой. 

Электронный реестр участников закупок и порядок организации электронного 
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документооборота. 

 

2. Законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок 

Правовое обеспечение контрактной системы в России. 

Правовое обеспечение контрактной системы за рубежом. 

Действующая российская нормативная правовая база в сфере закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

Законодательное регулирование национального режима в сфере осуществления 

закупок. 

Антимонопольное законодательство. 

 

3. Организационно-правовые основы закупок товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц 

Правовая основа закупок товаров, работ, услуг по нормам Закона 223-ФЗ. 

Отличительные особенности закупок, проводимых по нормам Закона 223-ФЗ. 

Участники и заказчики закупок, проводимых по нормам Закона 223-ФЗ. 

Единая информационная система в сфере закупок. 

Правовые основы и рекомендации по проведению закупок в электронной форме. 

 

4. Планирование и обоснование закупок 

Понятия и порядок формирования и изменения планов закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

Порядок формирования и изменения планов-графиков закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

Обоснование, нормирование и общественное обсуждение закупок. 

Понятие начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, 

работы, услуги, ее назначение, методы определения. 

Идентификационный код закупки (ИКЗ), каталог товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

 

5. Информационное обеспечение закупок, организуемых отдельными видами 

юридических лиц 

Перечень, порядок и сроки размещения документов и сведений на сайте zakupki.gov.ru. 

Правила формирования плана закупки, в том числе плана закупки инновационной 

продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств. 

Правила и рекомендации по размещению на официальном сайте zakupki.gov.ru 

информации о закупке. 

Правилами ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам 

закупки. 

Особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. 

Особенности осуществления закупок за счет средств, предусмотренных на реализацию 

инвестиционных проектов, включенных в реестр инвестиционных проектов. 

Особенности осуществления закупок отдельных видов товаров, работ, оказания услуг, 

аренды (включая фрахтование, финансовую аренду). 

 

6. Определение поставщика 

Основные отличия способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 

применяемых для осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, 

назначение способов закупок. 



3 

Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения открытого 

конкурса. 

Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения конкурса с 

ограниченным участием, двухэтапного конкурса. 

Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения открытого 

аукциона. 

Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения запроса 

котировок. 

Особенности проведения запроса котировок в электронной и бумажной форме. 

Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения запроса 

предложений. 

Общие положения о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Закрытые способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

Анализ способов закупок в 2018 и 2019 годах. 

 

7. Осуществление закупок 

Условия допуска к участию в закупках. 

Антидемпинговые механизмы в закупках и правила их применения. 

Участие субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций в закупках, учреждений и предприятий уголовно-

исполнительной системы в закупках, участие организаций инвалидов в закупках. 

Правила описания объекта закупки, порядок составления технического задания. 

Заключение контракта. 

Особенности заключения отдельных видов контрактов. 

 

8. Контракты 

Основной понятийный аппарат, структура контрактов, основные термины и 

определения при составлении контракта, особенности государственного контракта как вида 

договора, терминология условий поставок. 

Цена контракта и условия платежа, сроки, условия вступления контракта в силу. 

Ответственность сторон: неустойка, штраф, пеня. 

Экспертиза и приемка продукции. 

Обеспечение исполнения контрактов. 

Особенности исполнения контракта и запрет на проведение переговоров с участником 

закупки. 

Изменение, расторжение контракта. 

Порядок ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками. 

 

9. Конкурентные и неконкурентные закупочные процедуры по нормам Закона 

223-ФЗ 

Порядок осуществления конкурентной закупки. 

Конкурентная закупка в электронной форме. Функционирование электронной 

площадки для целей проведения такой закупки. 

Закупка у субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Требования к конкурентной закупке, осуществляемой закрытым способом. 

Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Зонтичная закупка. 

 

10. Практические аспекты закупок, организуемых по нормам Закона 223-ФЗ 

Организация закупок по нормам Закона 223-ФЗ. 

Переговоры на различной стадии закупки. 

Требования к товарам и участникам закупки. 
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Оценка заявок на участие в закупке. 

Порядок размещения информации о закупке во время закупки. 

Заключение и изменение договора по результатам закупки. 

Отдельные вопросы и рекомендации по применению закона № 223-ФЗ. 

 

11. Защита прав и ответственность сторон закупок, проводимых по нормам 

Закона 223-ФЗ 

Порядок рассмотрения антимонопольным органом жалоб на нарушение процедуры 

торгов и порядка заключения договоров, порядка осуществления закупочных процедур. 

Ответственность участников закупок за нарушение требований Закона 223-ФЗ. 

Право участника закупки на обжалование и ответственность заказчика за нарушение 

норм Закона 223-ФЗ. 

Ведомственный контроль закупочной деятельности. 

Обзор актуальных изменений законодательства по 223-ФЗ. 

 

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

Мониторинг и аудит в сфере закупок. 

Основы контроля в сфере закупок. 

Отдельные виды контроля в сфере закупок. 

Способы защиты прав и законных интересов участников процедуры закупки. 

Порядок обжалования действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, 

специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, должностного лица 

контрактной службы, контрактного управляющего, оператора электронной торговой 

площадки при осуществлении закупок. 

Ответственность за нарушение законодательства РФ и иных нормативных правовых 

актов о контрактной системе в сфере закупок. 

 

13. Итоговая аттестация. 

 

 


