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1. Общая характеристика программы 

 

Дополнительная профессиональная программа - профессиональной пере-

подготовки «Управление государственными и муниципальными закупками» 

(550 часов) разработана в соответствии с: 
- Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 499 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 
- Методическими рекомендациями-разъяснениями по разработке допол-

нительных профессиональных программ на основе профессиональных стандар-

тов; 

- Методическими рекомендациями по реализации дополнительных про-

фессиональных программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения и в сетевой форме; 

- Методическими рекомендациями по организации итоговой аттестации 

при реализации  дополнительных профессиональных программ; 

        - Приказ  Минтруда России от 10 сентября 2015 г. №№ 625н « Об утвер-

ждении Профессионального стандарта «Специалист в сфере закупок»» и др.  

Программа предназначена для контрактных управляющий, специалистов 

в сфере  закупок, использующих для закупок Федеральный закон от 05.04.2013 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральный закон 

от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными ви-

дами юридических лиц». 

       Объем программы составляет 550 часов. Программа состоит из  десяти мо-

дулей и двадцати четырех практических занятий. В содержание программы 

входит комплексное изучение практических и теоретических аспектов правово-

го регулирования отношений, возникающих в сфере закупок для государствен-

ных и муниципальных нужд, закупок компаний с государственным участием, 

иных форм публичных закупок, в том числе в сравнительно-правовом аспекте. 

Обучение по настоящей образовательной программе позволит слушателям по-

лучить системные представления о целях, задачах, системе публичных закупок, 

деталях правового регулирования, административной и судебной практике, 

процедурах организации, оформления, проверках и иных формах деятельности 

в сфере публичного заказа. 

        Структура программы включает в себя следующие компоненты: общую 

характеристику программы, цель, формализованные результаты обучения, 

учебный план, содержание, описание организационно-педагогических условий 

реализации программы, формы аттестации и оценочные материалы, сведения о 

разработчиках. 

Реализация программы осуществляется в соответствии с учебным пла-

ном, с использованием лекционных, практических занятий, выездных практи-

ческих занятий, семинаров, дистанционных образовательных технологий.  

Оценка качества освоения программы осуществляется в форме  зачетов, 

экзаменов   и   выполнения выпускной аттестационной работы.  
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Цель реализации программы 

 

Данная программа профессиональной переподготовки ориентирована на 

обеспечение государственных и муниципальных нужд в рамках федерального 

закона от 05.04.2013 года № 44- ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (далее – ФЗ № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-

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

(далее – ФЗ № 223-ФЗ). Основная цель данной программы состоит в 

формировании у слушателей базовых и профессиональных знаний и 

практических навыков, необходимых и достаточных для осуществления 

непосредственной деятельности, связанной с осуществлением закупок для 

государственных и муниципальных нужд.  

Изучение законодательства в сфере государственных и муниципальных 

закупок  позволит слушателям, в том числе руководителям образовательных 

учреждений, понимать смысл и значение процессов и явлений, происходящих  

в образовательных организациях различных типов по эффективному 

использованию бюджетных и внебюджетных средств . 

Овладение основами управления государственным и муниципальным за-

казом на сегодняшний момент является необходимой составляющей подготов-

ки специалиста в области управления бюджетными средствами и менеджмента 

образования. Согласно Приказу №761н от 26.08.2010г. «Об утверждении еди-

ного квалификационного справочника должностей руководителей, специали-

стов и служащих образования» определено , что «…В пределах своих полномо-

чий руководитель образовательного учреждения распоряжается бюджетными 

средствами, обеспечивает результативность и эффективность их использова-

ния….», а так же « …руководитель образовательного учреждения должен 

знать:…основы экономики, социологии; способы организации финансово-

хозяйственной деятельности образовательного учреждения; гражданское, ад-

министративное, трудовое, бюджетное, налоговое законодательство в части, 

касающейся регулирования деятельности образовательных учреждений и орга-

нов управления образованием различных уровней; основы менеджмента …» 

Введение Профессионального стандарта «Специалиста в сфере  закупок»  

(сентябрь 2015 г.) и Профессионального стандарта «Эксперта в сфере  закупок 

(сентябрь 2015 г.) должно неизбежно повлечь за собой изменение стандартов 

их подготовки и переподготовки в высшей школе и в центрах повышения ква-

лификации. Структура и содержание данной образовательной программы ори-

ентированы на достижение основной цели - повышение компетентности кон-

трактных управляющий и специалистов в сфере  закупок в вопросах управле-

ния государственными и муниципальными закупками. 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения учебного материала курса слушатели должны: 

 а) знать:  

- основы государственного и муниципального управления; 

- теоретические основы рыночной экономики; 
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- функции  государства в управлении рыночной экономикой; 

- финансовую и бюджетную систему Российской Федерации; 

- основы бюджетного планирования; 

- особенности бухгалтерского учета и налогообложения государственных 

и муниципальных закупок; 

- основные инновационные новеллы федерального закона от 05.04.2013 

года № 44- ФЗ “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд” и Федерального 

закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц»;  

- документационно-информационное обеспечение и электронные закупки 

в рамках контрактной системы;  

- порядок и алгоритм осуществления контроля со стороны ФАС России;  

- системы, этапы, основные переходные положения федерального 

законодательства о контрактной системе;  

- особенности формирования и внесение необходимых изменений в план 

закупок и план-график закупок;  

- функции, полномочия и обязанности участников контрактной системы;  

- документационно-информационное обеспечение заказов, новую версию 

официального сайта РФ для образования информации о размещении заказов;  

- вопросы регламента и информационного взаимодействия сторон при 

размещении заказов для государственных и муниципальных нужд;  

- условия и некоторые особенности организации проведения в контракт-

ной системе закупок;  

- формирование и обоснование начальной (максимальной) цены основных 

методов ценообразования; 

- сущность возникновения конфликтов интересов при размещения 

государственных и муниципальных закупок; 

- способы и условия продуктивного решения конфликта интересов; 

- требования к деловым качествам  контрактного управляющего, 

профессиональной этике и деловому имиджу; 

- международный опыт применения законодательства  по  управлению 

государственным и муниципальным заказом; 

 б) уметь:  

- использовать общие и специальные положения федерального закона от 

05.04.2013 года № 44-ФЗ “О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд” и 

Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – ФЗ № 223-ФЗ) в системе 

государственных и муниципальных закупок;  

- применять на практике новые способы осуществления закупок в рамках 

контрактной системы;  

- осуществлять необходимый внутренний мониторинг закупок;  

- осуществлять функции работника контрактной службы, контрактного 

управляющего, члена комиссии по отбору поставщиков;  
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- использовать требования и формированию НМЦК и ее обоснование в 

системе контрактных закупок. 

Реализация программы профессиональной переподготовки направлена на:  

на совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходи-

мой для профессиональной деятельности специалистов в сфере закупок. В ре-

зультате освоения программы должны произойти качественные изменения  в 

следующих компетенциях слушателя: 

- ОК-13 - готовности использовать нормативные правовые документы в 

своей профессиональной деятельности; 

- ОПК-2 - способности использовать систематизированные теоретические  

и практические знания гуманитарных, социальных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач; 

- ОК-3 – способности понимать значение культуры как формы человече-

ского существования и руководствоваться в своей деятельности базовыми 

культурными ценностями, современными принципами толерантности, диалога 

и сотрудничества; 

- ПК 1 - способность квалифицированно толковать нормативные право-

вые акты в сфере закупок;. 

- ПК 2 - способность разрабатывать правовые акты, регулирующие отно-

шения в организации необходимые для обеспечения соблюдения требований 

Федерального закона Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. N 44- ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"; 

- ПК 3 - готовность к выполнению должностных обязанностей по осу-

ществлению деятельности в сфере закупок. 

 

Учебный план   

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Трудоемкость (в часах) Фор-

ма ат-

тес-

тации 

Все-

го 

Лек-

ции 

ПЗ Д/О С/Р 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Модуль 1. «Роль государства в 

управлении рыночной  экономи-

кой в Российской Федерации» 

44 18 2 6 18 

зачет 

2 Модуль 2. «Финансовая и бюд-

жетная система Российской Фе-

дерации» 

42   14 4 10 14 зачет 

3 Модуль 3. «Нормативно-

правовая база размещения госу-

дарственных и муниципальных 

заказов» 

90 28 6 24 32 Экза-

мен 

 

4 

 
Модуль 4. «Общие принципы 

размещения заказов для государ-

ственных и муниципальных 

56 16 8 16 16 зачет 
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нужд» 

5 Модуль 5. «Основные процедуры 

размещения заказов» 

92 28 12 24 28 экза-

мен 

6 Модуль 6. «Государственные и 

муниципальные контракты» 

40 12 4 6 18 зачет 

7 Модуль 7. «Порядок осуществле-

ния контроля, мониторинга  и 

аудита  за закупочной деятельно-

стью в рамках контрактной си-

стемы» 

42 14 4 10 14 зачет 

8 Модуль 8. «Особенности бухгал-

терского учета и налогообложе-

ния государственных и муници-

пальных закупок» 

52 18 4 12 18 зачет 

9 Модуль 9. «Основы управление 

системой размещения государ-

ственных и муниципальных за-

казов» 

44 12 4 12 16 зачет 

10 Модуль 10. «Дисциплины по вы-

бору» 

48 12 8 16 12 зачет 

 
Итоговая аттестация  

Защита выпускной аттестационной 

работы 

 Итого: 550 172 56 136 186  

 

2. Содержание программы 

Модуль 1. «Роль государства в управлении рыночной  экономикой  

в Российской Федерации» 

Целью изучения модуля «Роль государства в управлении рыночной  эко-

номикой в Российской Федерации» является формирование знаний  о  государ-

ственном управлении  рыночной экономикой  в Российской Федерации. 

В результате изучения модуля слушатели должны приобрести: 

а) знания о: 

- структуре государственного и муниципального управления; 

- теоретических основах функционирования рыночной экономики; 

-  проблемах развития рыночной экономики; 

- экономическом механизме функционирования рынка в Российской Фе-

дерации; 

- функциях  государства в рыночной экономики; 

- роли  инвестиций в рыночной экономике; 

б) умения:  

- использовать  общие положения законодательства в области государ-

ственного управления рыночной  экономикой РФ; 

- систематизации и анализа информации по функционированию рыноч-

ной экономики в РФ; 
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- определять полномочия государственных органов управления в области 

управления государственным и муниципальным заказом; 

-  определять формы конкуренции по различным критериям; 

- применять на практике  знания по инвестиционным  процессам  в ры-

ночной экономике; 

необходимые для качественного изменения следующих компетенций: 

- общекультурной компетенции ОК-13  - готовности  использовать   нор-

мативные правовые документы в своей профессиональной деятельности; 

- общепрофессиональной компетенции ОПК-2 - способности использо-

вать систематизированные теоретические  и практические знания гуманитар-

ных, социальных и экономических наук при решении социальных и професси-

ональных задач; 

- ПК 3 - готовность к выполнению должностных обязанностей по осу-

ществлению деятельности в сфере закупок. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
 

Наименование разделов и тем 

Трудоемкость (в часах) Фор-

ма  

аттес-

тации 
 Все-

го 

Лек-

ции 

ПЗ Д/О С/Р 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Модуль 1. «Роль государства в 

управлении рыночной  экономи-

кой в Российской Федерации» 

44 18 2 6 18 

Зачет 

 

1.1 Тема 1.1 Система государственного 

и муниципального управления 
12 4  2 6 

 

1.2 Тема 1.2 Теоретические основы 

рыночной экономики 
8 2 2  4 

 

1.3 Тема 1.3 Общие проблемы развития 

рыночной экономики 
6 2  2 2 

 

1.4 Тема 1.4 Экономический механизм 

функционирования рынка 
6 4   2 

 

1.5 Тема 1.5 Функции  государства в 

рыночной экономикой 
4 2   2 

 

1.6 Тема 1.6 Понятие инвестиций в ры-

ночной экономике 

8 4  2 2  

Содержание тем модуля 

Тема 1.1 Система государственного и муниципального управления 

 Основы государственного и муниципального управления. Структура ор-

ганов государственной власти и муниципального управления. Функции органов 

государственной власти и муниципального управления. Полномочия органов 

государственной власти и муниципального управления. Уполномоченные орга-

ны по управлению закупками муниципальными организациями.  

Тема 1.2 Теоретические основы рыночной экономики 
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Понятие и сущность рыночной экономики.  Принципы функционирова-

ния рыночной экономики. Условия возникновения рыночного хозяйства. Кон-

куренция и методы ее регулирования в России. Формы конкуренции по различ-

ным критериям. Механизм рыночной саморегуляции. Спрос и предложение. 

Тема 1.3 Общие проблемы развития рыночной экономики 

Проблемы интеграции России в мировую экономическую систе-

му. Международная экономическая интеграция понятие и сущность. Сущность 

интеграционных объединений. Преимущества и недостатки экономической ин-

теграции. Международная экономическая интеграция, формы и закономерности 

развития. Экономическая интеграция.  

Тема 1.4 Экономический механизм функционирования рынка 

Рынок: сущность, основные черты и участники. Причины возникновения 

рынка. Необходимость реформирования экономики путем внедрения рыночной 

экономики. Функции рынка. Преимущества и недостатки рыночного механиз-

ма. Структура рынка: система и ее составляющие элементы. Государственное 

регулирование рынка (экономики).Рыночная инфраструктура. 

Тема 1.5 Функции  государства в рыночной экономике 

Правовое регулирование экономики, обеспечивающее: нормы 
функционирования рыночных структур, предпринимательства и ком-
мерции; защиту прав покупателей и интересов общества; равноправие 
рыночных субъектов; регулирование взаимоотношений между пред-
принимателями и наемными работниками; борьбу с теневой экономи-
кой. Создание законодательной базы антимонопольной политики. Раз-
работка дефляционной политики государства. Регулирование денежного 
обращения и бюджетная политика. 

Тема 1.6 Инвестиции в рыночной экономике 

Экономическая сущность и формы инвестиций. Понятие инвестиций. 

Классификация инвестиций и их виды. Инвестиционные процессы  в рыночной 

экономике. Тенденции и проблемы использования сбережений населения в 

экономике РФ. Иностранные инвестиции в России: современное состояние, 

проблемы и пути решения. 
 

Перечень практических занятий 

Номер 

темы  

Наименование и краткое содержание практического за-

нятия 
Тема 1.2  Основы функционирования рыночной экономики» (2 час.) 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля: 

1. Борисов Е.Ф. Экономическая теория: учебник./Е.Ф.Борисов. М.: Юрист, 

2004. 558 с. 

2. Введение  в  экономическую  теорию:  учебное  пособие/Е.Б.  Бедрина,  

О.А. Козлова,  Т.А.  Саламатова,  А.В.  Толпегин.  Екатеринбург:  УГТУ-

УПИ,  2009.  210 с. 

http://www.coolreferat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%8E_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83
http://www.coolreferat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%8E_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83
http://www.coolreferat.com/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D1%81%D1%83%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.coolreferat.com/%D0%A1%D1%83%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://www.coolreferat.com/%D0%A1%D1%83%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://www.coolreferat.com/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://www.coolreferat.com/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://www.coolreferat.com/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F,_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B_%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F.
http://www.coolreferat.com/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F,_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B_%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F.
http://www.coolreferat.com/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://knowledge.allbest.ru/economy/2c0a65625b3ad69a4c53a89421306d36_0.html
http://knowledge.allbest.ru/economy/2c0a65625b3ad69a4c53a89421306d36_0.html
http://knowledge.allbest.ru/economy/3c0a65625a2ac79a5c53a88521206d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/economy/3c0a65625a2ac79a5c53a88521206d27_0.html
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3. Грибов В. Д. Экономика предприятия: Учебник / В. Д. Грибов, В. П. Гру-

зинов. — М.: Финансы и статистика, 2009.  

4. Ильин А. И. Планирование на предприятии: Учебник. — 2-е изд., стерео-

тип. — Мн.: Новое знание, 2008.  

5. Ильин А. И. Экономика предприятия: Учеб. пособие. — Мн.: Новое зна-

ние, 2007. 

6. Ковалев В. В., Волкова О. Н. Анализ хозяйственной деятельности пред-

приятия: Учебник. — М.: Проспект, 2010. 

7. Коршунов В. В. Экономика организации (предприятия): Учебник. — М.: 

Юрайт, 2011. 

8. Магомедов М. Д. Экономика организации (предприятия): Учебник / М. Д. 

Магомедов, Е. Ю. Куломзина, И. И Чайкина. — М.: ИТК«Дашков и К°», 

2010.  

9. Фридман А. М. Финансы организации (предприятия): Учебник. — М.: 

ИТК «Дашков и К°», 2009.  

10. Чалдаева Л. А. Экономика предприятия: Учебник. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М.: Юрайт, 2011.   

11. Экономика: учебник/под ред. проф. А.С. Булатова. 3-е изд. перераб. и 

доп. М.: Юристъ, 2001.   

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.econline.h1.ru 

2. http://economicus.ru 

3. http://www.marketing.spb.ru 

4. http://www.ie.boom.ru 

5. http://www.finansy.ru 

6. http://ecsocman.edu.ru 

7. www.economica.ru 

8. http://finanalis.ru 

9. www.government.ru 

10. www.economy.gov.ru  

11. http://www.consultant.ru 

12. Сайт Эл. Словарь: Wikipedia.  http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

13. Офицальный сайт: газета Экономика и жизнь. http://www. Eg-online.ru/ 

14. http://www.igz.ru 

15. http://www.roszakupki.ru 

 

Модуль 2. «Финансовая и бюджетная система  

Российской Федерации» 

Целью изучения темы «Финансовая и бюджетная система Российской 

Федерации» является формирование знаний  об основах функционирования 

финансовой и бюджетной системы РФ. 

       В результате изучения модуля слушатели должны приобрести: 

а) знания о: 

- понятиях, сущности и функциях финансов РФ; 

http://economicus.ru/
http://www.finansy.ru/
http://www.economica.ru/
http://www.igz.ru/


 12 

- структуре и функционировании государственных и муниципальных фи-

нансов; 

- элементах финансовой системы РФ; 

-  месте финансов в системе денежных отношений в РФ; 

- перспективах  развития финансовой системы РФ; 

- сущности  и структуре бюджетной системы РФ; 

- принципах построения бюджетной системы РФ; 

- бюджетной классификации; 

- источниках финансирования дефицитов бюджетов РФ; 

- системе межбюджетных отношений; 

- основах бюджетного планирования; 

- методологических основах исполнения бюджетов; 

б) умения:  

- определять элементы финансовой системы РФ; 

- использовать знания при определении источников финансирования 

организаций; 

- классифицировать расходы и доходы  бюджетных организаций; 

- по основам планирования  и исполнению бюджета.  

необходимые для качественного изменения следующих компетенций: 

- общекультурной компетенции ОК-13  - готовности  использовать   нор-

мативные правовые документы в своей профессиональной деятельности; 

- общепрофессиональной компетенции ОПК-2 - способности использо-

вать систематизированные теоретические  и практические знания гуманитар-

ных, социальных и экономических наук при решении социальных и професси-

ональных задач; 

- ПК 3 - готовность к выполнению должностных обязанностей по осу-

ществлению деятельности в сфере закупок. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Трудоемкость (в часах) Форма 

аттес-

тации 
Всего Лек-

ции 

ПЗ Д/О С/Р 

2 Модуль 2. «Финансовая и бюд-

жетная система Российской Фе-

дерации» 

42 14 4 10 14 Зачет 

 

2.1 Тема 2.1Сущность и функции фи-

нансов 

10 4  2 2  

2.2 Тема 2.2 Государственные и муни-

ципальные финансы как элемент  

финансово-кредитной системы 

6 2   4  

2.3 Тема 2.3 Перспективы развития 

структуры финансовой системы РФ 

8 2 2 2 2  

2.4 Тема 2.4 Структура бюджетной си-

стемы Российской Федерации 

8 2  4 2  
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2.5 Тема 2.5 Основы бюджетного пла-

нирования 

6 2 2  2  

2.6 Тема 2.6 Методологические основы 

исполнения бюджетов 

4 2   2  

 

Содержание тем модуля 

Тема 2.1 Сущность и функции финансов 

Основные понятия финансов. Функции финансов: распределительная, 

контрольная, стимулирующая, фискальная. Место финансов в системе денеж-

ных отношений. Понятие и состав финансовых  ресурсов.   Финансовые  фон-

ды. Финансовый механизм. Управление финансами и финансовый контроль. 

 

Тема 2.2 Государственные и муниципальные финансы как элемент 

финансово-кредитной системы 

Понятие финансовой системы государства и ее структура. Принципы 

формирования финансовой системы. Сущность и функции государственных 

финансов. Государственная финансовая система в РФ. Характеристика 

государственных и муниципальных финансов.  Состав государственных и 

муниципальных финансов Росси. 

 

Тема 2.3 Перспективы развития структуры финансовой системы РФ 

Внешние условия  развития финансовой системы в РФ. Внутренняя эко-

номическая и финансовая политика. Стратегия трансформации государствен-

ных финансов, институциональные изменения в условиях глобализации. 

 

Тема 2.4 Структура бюджетной системы Российской Федерации 

Сущность бюджетной системы Российской Федерации.  Структура и 

принципы построения бюджетной системы. Бюджетная классификация.  Клас-

сификация источников финансирования дефицитов бюджетов Российской Фе-

дерации. Система межбюджетных отношений. Методы бюджетного регулиро-

вания.  Виды финансовой поддержки: дотации, субвенции, субсидии, кредиты, 

ссуды.  

Тема 2.5 Основы бюджетного планирования 

Бюджетный процесс в Российской Федерации. Участники бюджетного 

процесса.  Понятия и виды бюджетного планирования. Основные модели 

бюджетного планирования. Задачи и принципы бюджетного 

планировании. Этапы бюджетного планирования. 

Тема 2.6 Методологические основы исполнения бюджетов 
Понятие и базовые модели исполнения бюджетов казначейское исполне-

ние бюджетов исполнения доходной части бюджетов; исполнения расходной 

части бюджетов; контроля поступлений и расходов бюджетов.  Процесс испол-

нения бюджета. Принципы исполнения бюджета. Международный опыт испол-

нения бюджетов. 

Перечень практических занятий  
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Номер 

темы  

Наименование и краткое содержание практического за-

нятия 
Тема 2.3 Финансы, финансовая политика и финансовая система  (2 час.) 

Тема 2.5 Особенности бюджетного планирования (2 час.) 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля: 

1. Налоговый Кодекс Российской Федерации. Часть первая и вторая. 

Официальный источник.-М.: ООО « Рид Групп», 2012. 

2. Купцов М.М. Финансы, денежное обращение, кредит и налоговая 

система.-М:РИОР.2011. 

3. Лаврушина О.И.Финансы и кредит. Учебное пособие. – М.: КНО-

РУС, 2009. 

4. Перекрестова Л.В., Романенко Н.М., Старостина Е.С. Финансы и 

кредит: практикум. – М.: Издательский центр «Академия, 2010. 

5. Перекрестова Л.В., Романенко Н.М., Старостина Е.С.Финансы и 

кредит: учебное пособие для студентов учреждений среднего профессиональ-

ного образования. – М.: Издательский центр «Академия, 2012. 

6. Поляк Г.Б..  Бюджетная система России. Учебное пособие. - М.: 

ЮНИТИ, 2011. 

7. Фридман А. М. Финансы организации (предприятия): Учебник. — 

М.: ИТК «Дашков и К°», 2009.  

8. Янин О.Е.Финансы, денежное обращение и кредит.-М.: ИОЦ Ака-

демия,2012. 

Интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт: Министерства финансов Р.Ф.  http://www.minfin.ru/ru/ 

2. Официальный сайт: Министерства экономического развития и торговли.  

http://www.economy.gov.ru/minec/main 

3. Сайт Эл. Словарь: Wikipedia.  http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

4. Офицальный сайт: газета Экономика и жизнь. http://www. Eg-online.ru/ 

 

Модуль 3. «Нормативно-правовая база размещения государственных 

и муниципальных заказов» 

Целью изучения темы «Нормативная правовая база в сфере закупок» яв-

ляется формирование знаний  о нормативном регулировании контрактной си-

стемы. 

В результате изучения темы слушатели должны приобрести: 

а) знания о: 

- реформе законодательства в сфере  закупок в РФ; 

- основах бюджетного законодательства, в части регулирования государ-

ственных и муниципальных закупок; 

- основах гражданского законодательства, в части регулирования госу-

дарственных и муниципальных закупок; 

- основах административного законодательства, в части регулирования 

государственных и муниципальных закупок; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://www/
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- базовых положениях Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и нормативно-правовые акты, при-

нятые в его развитие; 

- базовых положениях Федерального закона N 223-ФЗ от 18.07.2011 г.  «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

- основах антимонопольного законодательства при осуществлении заку-

пок товаров, работ и услуг; 

б) умения:  

- работать с нормативно-правовой документацией; 

-использовать нормы законодательства для разработки  внутренних 

документов, регулирующих управление государственными и муниципальными 

закупками; 

- применять нормы законодательства и нормы подзаконных актов в 

оперативной деятельности по управлению государственными и 

муниципальными закупками; 

необходимые для качественного изменения следующих компетенций: 

- общекультурной компетенции ОК-13  - готовности  использовать   нор-

мативные правовые документы в своей профессиональной деятельности; 

- общепрофессиональной компетенции ОПК-2 - способности использо-

вать систематизированные теоретические  и практические знания гуманитар-

ных, социальных и экономических наук при решении социальных и професси-

ональных задач; 

- ПК 1 - способность квалифицированно толковать нормативные право-

вые акты в сфере закупок;. 

- ПК 2 - способность разрабатывать правовые акты, регулирующие отно-

шения в организации необходимые для обеспечения соблюдения требований 

Федерального закона Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. N 44- ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд". 

 

Учебно-тематический план 
№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Трудоемкость (в часах) Фор

ма 

атт. Все-

го 

Лек-

ции 

ПЗ Д/О С/Р 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 Модуль 3. «Нормативно-правовая 

база размещения государственных 

и муниципальных заказов» 

90 28 6 24 32 экза-

за-

мен 

3.1 Тема 3.1Основы гражданского зако-

нодательства в части применения к 

закупкам 

12 4  4 4  

3.2 Тема 3.2 Основы бюджетного зако-

нодательства в части применения к 

закупкам 

14 4 2 4 4  
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3.3 Тема 3.3 Основы земельного и тру-

дового законодательства в части 

применения к закупкам 

12 4  4 

 

4  

3.4 Тема 3.4 Основы административного 

законодательства в части примене-

ния к закупкам 

16 4 2 4 

 

6  

3.5 Тема 3.5 Основы антикоррупцион-

ного законодательства в части при-

менения к закупкам   

14 4 

 

2 

 

4 

 

 

4  

3.6 Тема 3.6 Базовые положения Феде-

рального закона № 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципаль-

ных нужд» и нормативно-правовые 

акты, принятые в его развитие. 

10 4  2 

 

4  

3.7 

 

 

Тема 3.7 Базовые положения Феде-

рального закона N 223-ФЗ от 

18.07.2011 г.  «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» 

12 4   2  

 

6  

 

Содержание тем модуля 

 

Тема 3.1 Основы гражданского законодательства в части  

применения к закупкам 

Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». Федеральный закон N 223-ФЗ от 18.07.2011 г.  «О закупках товаров, ра-

бот, услуг отдельными видами юридических лиц». Бюджетный кодекс РФ, 

Гражданский кодекс РФ. Трудовой кодекс РФ. Административный кодекс РФ. 

Нормативно-правовые акты, принятые в развитие законодательства, регулиру-

ющего закупки товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных 

нужд. Применение антимонопольного законодательства при осуществлении за-

купок товаров, работ и услуг 

Тема 3.2 Основы бюджетного законодательства  

в части применения к закупкам 

Нормативно – правовые акты, регулирующие бюджетное законодатель-

ство РФ. Федеральный уровень бюджетного законодательства РФ. Региональ-

ный уровень бюджетного законодательства РФ. Муниципальный уровень бюд-

жетного законодательства РФ. Бюджетные правоотношения в части примене-

ния к закупкам. 

 

Тема 3.3 Основы земельного и трудового законодательства  

в части применения к закупкам 



 17 

Общая характеристика земельного законодательства Российской Федера-

ции. Особенности земли как объекта правового регулирования. Охрана и ис-

пользование почв и земельных ресурсов. Собственность на землю. Права и обя-

занности собственников и арендаторов земли. Трудовые отношения как пред-

мет трудового права РФ: понятие и участники. Трудовой договор (контракт) 

как правовая основа трудовых отношений: понятие, виды и обязательные усло-

вия. Основания расторжения трудового договора (контракта).Оплата и норми-

рование труда. 

 

Тема 3.4 Основы административного законодательства в части  
Административно-правовые нормы, регулирующие отношения в сфере 

государственного управления. Характеристика административного права в ча-

сти применения к закупкам. Структура административного права. Понятие ад-

министративного правонарушения. Административная ответственность. 

 

Тема 3.5 Основы антикоррупционного законодательства  

в части применения к закупкам 

Коррупция как социальное явление. Антикоррупционная политика РФ.     

Содержание и этапы развития антикоррупционного законодательства государ-

ства. Совершенствование нормативного регулирования государственной служ-

бы и ужесточение мер ответственности за подкупные действия. Профилактика  

коррупции .Институты общественного и парламентского контроля за соблюде-

нием законодательства РФ о противодействии коррупции.  

 

Тема 3.6 Базовые положения Федерального закона № 44-ФЗ «О контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд»  

и нормативно-правовые акты, принятые в его развитие 

Предпосылки формирования контрактной системы в сфере закупок. 

Необходимость комплексного совершенствования сферы государственных и 

муниципальных закупок Необходимость повышения эффективности государ-

ственных и муниципальных закупок Цели Федерального закона №44-ФЗ. Ос-

новные положения №44-ФЗ и сравнение с Федеральным законом № 94-ФЗ. 

 

Тема 3.7 Базовые положения Федерального закона N 223-ФЗ от 18.07.2011 г.  

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

Цели регулирования Федерального закона №223-ФЗ. Условия и особен-

ности осуществления закупок по 223-ФЗ бюджетными и автономными учре-

ждениями, ГУПами, МУПами и иными юридическими лицами. Принципы и 

основные положения закупки товаров, работ, услуг. 

 

Перечень практических занятий 

Номер 

темы  

Наименование и краткое содержание практического за-

нятия 

Тема 3.2 Анализ норм бюджетного законодательства в части примене-

ния к закупкам  (2 час.) 
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Тема 3.4  Анализ норм административного законодательства в части 

применения к закупкам  (2 час.) 

Тема 3.5 Анализ норм антикоррупционного законодательства в части 

применения к закупкам  (2 час.) 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля: 

1. Конституция Российской Федерации. - Электронный ресурс: http:// 

www.garant.ru; 

2.  Бюджетный кодекс Российской Федерации. - Электронный ресурс: http:// 

www.garant.ru; 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. - 

Электронный ресурс: http:// www.garant.ru; 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации. -Электронный ресурс: http:// 

www.garant.ru; 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации. - Электронный ресурс: http:// 

www.garant.ru; 

6. Трудовой Кодекс Российской Федерации. - Электронный ресурс: 

http://www.trudkod.ru/;  

7. Земельный кодекс Российской Федерации. - Электронный ресурс: http:// 

www.garant.ru; 

8. Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». - Электронный ресурс: http:// www.consultant.ru; 

9. Федерального закона N 223-ФЗ от 18.07.2011 г.  «О закупках товаров, ра-

бот, услуг отдельными видами юридических лиц». - Электронный ресурс: 

http:// www.consultant.ru; 

10. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

- Электронный ресурс: http:// www.consultant.ru; 

11. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции».- Электронный ресурс: http:// www.consultant.ru; 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.consultant.ru/document; 

2. http://www.tendery.ru; 

3. http://www.pro-goszakaz.ru; 

4. http://www.igz.ru; 

5. http://www.roszakupki.ru;  

6. http://www.zakupkihelp.ru; 

7.  http://www.gosbook.ru; 

8. http://finanalis.ru; 

9. www.government.ru; 

10. www.economy.gov.ru; 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/document
http://www.tendery.ru/
http://www.pro-goszakaz.ru/
http://www.igz.ru/
http://www.zakupkihelp.ru/
http://www.gosbook.ru/
http://finanalis.ru/
http://www.government.ru/
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Модуль 4. «Общие принципы размещения заказов  

для государственных и муниципальных нужд» 

 

Целью изучения темы «Общие принципы размещения  заказов  для госу-

дарственных и  муниципальных нужд» является формирование знаний  об ос-

новах  контрактной системы в соответствии с ФЗ-44: целях, задачах, принци-

пах, участников и информационном обеспечении системы.  

       В результате изучения модуля слушатели должны приобрести: 

а) знания об: 

- историческом аспекте развития государственного заказа в России; 

- целях, задачах, принципах   контрактной системы; 

- функциях, полномочиях и обязанностях участников контрактной систе-

мы;  

- документационно - информационном обеспечении и электронных закуп-

ках в рамках контрактной системы; 

б) умения:  

- формировать контрактную службу; 

-разрабатывать положение по контрактной службе и должностные ин-

струкции  сотрудников контрактной службы; 

- определять  обязанности членов контрактной комиссии; 

- формировать электронные документы  в единой информационной си-

стеме  госзаказа,  

 необходимые для качественного изменения следующих компетенций: 

- общекультурной компетенции ОК-13  - готовности  использовать   нор-

мативные правовые документы в своей профессиональной деятельности; 

- общепрофессиональной компетенции ОПК-2 - способности использо-

вать систематизированные теоретические  и практические знания гуманитар-

ных, социальных и экономических наук при решении социальных и професси-

ональных задач; 

- ПК 3 - готовность к выполнению должностных обязанностей по осу-

ществлению деятельности в сфере закупок. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Трудоемкость (в часах) Форма 

аттес-

тации Всего Лек-

ции 

ПЗ Д/О С/Р 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 

 
Модуль 4. «Общие принципы 

размещения заказов для государ-

ственных и муниципальных 

нужд» 

56 16 8 16 16 зачет 

4.1 Тема 4.1 Исторический аспект воз-

никновения государственных  за-

купок в России. Реформа системы 

6 2  2 2  
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государственных закупок в России 

4.2 Тема 4.2 Цели, задачи и принципы 

заложенные в основу процесса 

размещения заказа 

8 2 2 2 2  

4.3 Тема 4.3 Участники контрактной 

системы, их права и обязанности 

6 2  2 2  

4.4 Тема 4.4 Контрактная служба. Кон-

трактные управляющие. Комиссия 

по осуществлению закупок 

12 4 2 4 2  

4.5 Тема 4.5 Информационное обеспе-

чение контрактной системы в сфе-

ре закупок 

10 2 2 2 2  

4.6 Тема 4.6 Обзор электронных торго-

вых площадок и демонстрация 

примеров работы с данными пло-

щадками 

6 2  2 2  

4.7 Тема 4.7 Порядок организации 

электронного документооборота 

8 2 2 2 2  

 

Содержание тем модуля 

Тема 4.1 Исторический аспект возникновения государственных  закупок  

в России. Реформа системы государственных закупок в России 

Формирование сектора государственных и муниципальных закупок: исто-

рический аспект развития государственного заказа в России. Основы регулиро-

вания расходования казны государства в ретроспективном анализе  управления 

госзаказом каждым руководителем России начиная с 16 века и по настоящее 

время. Современная история государственных закупок с 2005 года по 2013год. 

Основные принципы, заложенные в основу процесса размещения заказа, необ-

ходимость организации конкурентных торгов в экономике России. 

 

Тема 4.2 Цели, задачи и принципы заложенные  

в основу процесса размещения заказа 

Понятие контрактной системы. Предпосылки формирования контрактной 

системы в сфере закупок. Цель и задачи контрактной системы. Принципы осу-

ществления контрактной системы. Сфера регулирования ФЗ-44. Система раз-

мещения государственных и муниципальных заказов в контексте социальных, 

экономических и политических процессов РФ.  

 

Тема 4.3 Участники контрактной системы, их права и обязанности 

Субъекты правоотношений в системе размещения государственных и му-

ниципальных заказов. Муниципальные заказчики, государственные заказчики, 

заказчики. Требования к участникам закупок. Права, обязанности и ответствен-

ности к участникам контрактной системы. 
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Тема 4.4 Контрактная служба. Контрактные управляющие.  

Комиссия по осуществлению закупок 

Контрактная служба, контрактная комиссия, контрактный управляющий. 

Нормативное регулирование деятельности контрактной службы и контрактной 

комиссии. Варианты создания контрактной службы. Требования к сотрудникам 

Положение о контрактной службе и контрактной комиссии. Права и обязанно-

сти руководителя и сотрудников контрактной службы. Профессиональный 

стандарт    специалиста в сфере  закупок. 

 

Тема 4.5 Информационное обеспечение контрактной системы 

в сфере закупок 

Информационное обеспечение системы размещения заказа, понятия и 

термины, применяющиеся в российской и международной системе размещения 

заказов для государственных и муниципальных нужд. Единая информационная 

система. 

 

Тема 4.6 Обзор электронных торговых площадок и демонстрация примеров 

работы с данными площадками 

Работа с сайтами- помощниками для получения консультаций и разъяс-

нений по размещению закупок согласно статьям закона ФЗ-44.Электронные 

торговые площади: Единая Электронная Торговая Площадка (Росэлторг); Ав-

томатизированная система торгов "Сбербанк-АСТ"; Система Электронных тор-

гов www.zakazrf.ru; ; Электронная торговая площадка "Госзакупки" (ЭТП 

ММВБ). 

 

Тема 4.7 Порядок организации электронного документооборота 

Электронный документооборот в контрактной системе и применение 

электронной подписи. Идентификационный код закупки Классификаторы про-

дукции и видов деятельности: Общероссийский классификатор продукции по 

видам экономической деятельности (ОКПД) и Общероссийский классификатор 

видов экономической деятельности (ОКВЭД). 

 

Перечень практических занятий 

Номер 

темы  

Наименование и краткое содержание практического за-

нятия 
Тема 4.2  Анализ принципов процесса размещения заказа (2 час.) 

Тема 4.4  Функции и полномочия контрактной службы (контрактного управляюще-

го) и членов комиссии (2 час.) 

Тема 4.5 Подготовка к проведению закупок: информационное обеспечение, плани-

рование (2 час.) 

Тема 4.7 Формирование документов в электронном виде для размещения на сайте 

госзакупок  и работа с сайтами -помощниками (2 час.) 

 

 

 

 

http://www.garant-center.ru/spisok-elektronnyh-ploschadok/edinaya-elektronnaya-torgovaya-ploschadka-moskva/
http://www.garant-center.ru/spisok-elektronnyh-ploschadok/avtomatizirovannaya-sistema-torgov-sberbank-ast/
http://www.garant-center.ru/spisok-elektronnyh-ploschadok/avtomatizirovannaya-sistema-torgov-sberbank-ast/
http://www.garant-center.ru/spisok-elektronnyh-ploschadok/sistema-elektronnyh-torgov-www-zakazrf-ru/
http://www.garant-center.ru/spisok-elektronnyh-ploschadok/sistema-elektronnyh-torgov-www-zakazrf-ru/
http://www.garant-center.ru/spisok-elektronnyh-ploschadok/elektronnaya-torgovaya-ploschadka-goszakupki-etp-mmvb/
http://www.garant-center.ru/spisok-elektronnyh-ploschadok/elektronnaya-torgovaya-ploschadka-goszakupki-etp-mmvb/
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Учебно-методическое обеспечение модуля: 

1. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд» (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс]: 

http://ivo.garant.ru/; 

2. Федеральный закон от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (с изменениями и допол-

нениями)  [Электронный ресурс]: http://ivo.garant.ru/; 

3. 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)Постановление Правительства РФ от 23 

января 2015 г. N 36 «О порядке и сроках ввода в эксплуатацию единой инфор-

мационной системы в сфере закупок» [Электронный ресурс]: http://ivo.garant.ru/ 

4. Беляева О.А. Комментарий к федеральному закону «О контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» №44-ФЗ. – М.: Книжный мир, 2013.  

5. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд. Сборник нормативных правовых 

актов. 10-е изд. – М.: ИД «Юриспруденция», 2015. 8. Храмкин А.А. О контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд. – М.: Юриспруденция, 2013; 

6. Храмкин А.А., Воробьева О.М., Ермакова А.В. и др. Закупки по закону 

223-ФЗ. Рекомендации, образцы документов. – М.: Юриспруденция, 2013;  

7. Управление государственными закупками. Методические рекомендации. 

Е.Г.Куликова, М.А.Рябова , из-во УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2016. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148532/?frame=6#p12 

2. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_119096/ 

3. http://www.tendery.ru/forum/viewtopic.php?f=521627&t=2010575 

4. http://www.tendery.ru/?page_id=567 

5. http://www.pro-goszakaz.ru/regulations/79611/ 

6. http://www.igz.ru/    

7. http://www.roszakupki.ru/laws/russian/ 

8. http://www.zakupkihelp.ru/archives/4401 

9. http://www.gosbook.ru/node/72455 

10. http://www.tendery.ru/ 

 

Модуль 5. «Основные процедуры размещения заказов» 

 

Целью изучения темы «Особенности планирования и обоснования заку-

пок» является формирование знаний  о планировании, обосновании закупок   и 

основах расчета начальной максимальной цены закупки государственными и 

муниципальными заказчиками. 

В результате изучения темы слушатели должны приобрести: 

а) знания о: 

http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148532/?frame=6#p12
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_119096/
http://www.tendery.ru/forum/viewtopic.php?f=521627&t=2010575
http://www.tendery.ru/?page_id=567
http://www.pro-goszakaz.ru/regulations/79611/
http://www.roszakupki.ru/laws/russian/
http://www.zakupkihelp.ru/archives/4401
http://www.tendery.ru/
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- системе планирования закупок государственными и муниципальными 

заказчиками; 

- особенностях формирования планов - закупок и планах -графиках госу-

дарственными и муниципальными заказчиками; 

- сущности и технологии обоснования закупок   государственными и му-

ниципальными заказчиками. 

- централизованных закупках, осуществляемых уполномоченными орга-

нами; 

- формирование и обоснование начальной (максимальной) цены контракта 

и  основных методов ценообразования; 

б) умения по:  

-  формированию  плана-закупок и плана графика; 

- размещению (публикации) планов-закупок и планов –графиков в Единой 

информационной системе госзаказа; 

- расчету начальной (максимальной) цены контракта, ее назначение, 

методы определения;  

необходимые для качественного изменения следующих компетенций: 

- общекультурной компетенции ОК-13  - готовности  использовать   нор-

мативные правовые документы в своей профессиональной деятельности; 

- общепрофессиональной компетенции ОПК-2 - способности использо-

вать систематизированные теоретические  и практические знания гуманитар-

ных, социальных и экономических наук при решении социальных и професси-

ональных задач; 

- ПК 1 - способность квалифицированно толковать нормативные право-

вые акты в сфере закупок;. 

- ПК 2 - способность разрабатывать правовые акты, регулирующие отно-

шения в организации необходимые для обеспечения соблюдения требований 

Федерального закона Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. N 44- ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд".\; 

- ПК 3 - готовность к выполнению должностных обязанностей по осу-

ществлению деятельности в сфере закупок. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Трудоемкость (в часах) Форма 

аттес-

тации Всего Лек-

ции 

ПЗ Д/О С/Р 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5 Модуль 5. «Основные процедуры 

размещения заказов» 

92 28 12 24 28 экза-

мен 

5.1 Тема 5.1 Планирование и обосно-

вание закупок.  Централизованные 

закупки 

10 2 4 2 2  

5.2 Тема 5.2 Понятие начальной (мак-

симальной) цены контракта, ее 

10 2 2 2 4  
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назначение, методы определения 

5.3 Тема 5.3 Способы определения по-

ставщиков (подрядчиков, исполни-

телей): общая характеристика спо-

собов, основные правила выбора  

поставщика 

8 2  4 2  

5.4 Тема 5.4 Требования к участникам 

закупки. Антидемпинговые меры 

при проведении конкурса и аукци-

она 

6 2  2 2  

5.5 Тема 5.5 Правила описания объекта 

закупки 

8 4  2 2  

5.6 Тема 5.6 Порядок составления тех-

нического задания 

12 4 2 2 4  

5.7 Тема 5.7 Нормирование в сфере за-

купок 

6 2  2 2  

5.8 Тема 5.8 Порядок проведения   

конкурсов, аукционов и котировок  

10 2 4 2 2  

5.9 Тема 5.9 Оценка заявок, оконча-

тельных предложений участников 

закупки и критерии этой оценки 

6 2  2 2  

5.10 Тема 5.10 Осуществление закупки 

у единственного поставщика (под-

рядчика, исполнителя) 

6 2  2 2  

5.11 Тема 5.11 Особенности закупок, 

осуществляемых бюджетным, ав-

тономным учреждениями, государ-

ственным, муниципальным уни-

тарным предприятиями и иными 

юридическими лицами 

6 2  2 2  

5.12 Тема 5.12 Особенности отдельных 

видов закупок 

4 2   2  

  

Содержание тем модуля 

Тема 5.1 Планирование и обоснование закупок.   

Централизованные закупки 

Планирование и размещение государственных и муниципальных заказов. 

Виды планирования и обоснование закупок. Структура плана – закупок, 

технология его составления. Структура плана – графика, технология его 

составления. Идентификационный код закупки. Централизованные закупки.  

 

Тема 5.2 Понятие начальной (максимальной) цены контракта,  

ее назначение, методы определения 

Понятие и сущность начальной (максимальной) цены контракта. Методы 

определения цены контракта: метод сопоставимых рыночных цен (анализа 



 25 

рынка); нормативный метод; тарифный метод; проектно-сметный метод;  

затратный метод. Расчет начальной (максимальной) цены контракта. Цена 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем). 

 

Тема 5.3 Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 

общая характеристика способов, основные правила выбора  поставщика 

Содержание каждой процедуры размещения заказа, условия допуска к 

проведению торгов участников размещения заказа, критерии и порядок оценки 

заявок на участие в конкурсе, котировочные заявки участников размещения 

заказа, оценка эффективности  размещения заказа. Способы определения 

поставщика при:  открытом конкурсе; двухэтапном конкурсе; электронном 

аукционе; запросе котировок; запросе предложений.  Закрытые способы 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей): закрытый конкурс, 

закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс и 

закрытый аукцион. Способ определения поставщика через закупку у 

единственного поставщика. Закупки субъектов малого предпринимательства и 

у дополнительных участников - социально ориентированных некоммерческих 

организаций. 

 

Тема 5.4 Требования к участникам закупки. Антидемпинговые меры 

 при проведении конкурса и аукциона 

Квалификационные требования к участникам закупки. Требования по 

предоставлению документации, подготовленной участниками закупки. Норма-

тивное регулирование  антидемпинговых мер при проведении конкурсов и аук-

ционов. Уровень цены контракта при выполнении антидемпингового законода-

тельства. Обеспечение исполнения контракта, как антидемпинговая мера  при 

осуществлении конкурса и аукциона. Реестр добросовестных поставщиков. 

 

Тема 5.5 Правила описания объекта закупки 

Объективный характер описания объекта закупки. Функциональные, 

технические, качественные и эксплуатационные характеристики (при необхо-

димости) в описании объекта закупки. Особенности описания объекта закупки, 

если  не имеется другого способа обеспечить более точное и четкое описание 

характеристик объекта закупки. Исключения при описании объекта закупки. 

Особенности описания объекта закупки: товаров, работ, услуг, продуктов пита-

ния, строительных материалов  и т.п. Требования к гарантийному сроку товара, 

работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гаран-

тийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обяза-

тельности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осу-

ществляющих использование и обслуживание товара. 

 

Тема 5.6 Порядок составления технического задания 

Порядок и требования к составлению технического задания. Формы тех-

нического задания. Правила  заполнения технического задания для различных 

видов закупок в разрезе товаров, работ и услуг. Изменение технического зада-
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ния. Возможность заказчика изменить условия контракта в соответствии с по-

ложениями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ. Информация о воз-

можности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с по-

ложениями частей 8 - 26 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ. 

Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления 

обеспечения, требования к обеспечению исполнения контракта. Размер и поря-

док внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в за-

купке. Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе, величины зна-

чимости этих критериев, порядок рассмотрения и оценки заявок. 

 

Тема 5.7 Нормирование в сфере закупок 

Понятие и сущность нормирования. Требования к закупаемым заказчи-

ком товарам, работам, услугам, в том числе предельной цены товаров, работ, 

услуг. Нормативные затраты на обеспечение функций государственных орга-

нов, органов управления государственными внебюджетными фондами, муни-

ципальных органов (ч. 1 ст. 19 Закона N 44-ФЗ). Общие правила нормирования 

в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд,  

установленные Правительством РФ : 1) общие требования к порядку разработ-

ки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию 

указанных актов и обеспечению их исполнения; 

2) общие требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативные затраты на обес-

печение функций заказчиков. 

 

Тема 5.8 Порядок проведения   конкурсов, аукционов и котировок 

Порядок осуществления закупок различными способами. Виды конкур-

сов, особенности их осуществления. Проведение электронного аукциона. Про-

ведение запроса котировок и запроса предложений. Электронные торговые 

площадки. Использование товарных знаков. Извещение об осуществлении за-

купок. Отмена процедур закупок. Изменение и отзыв заявок. 

 

Тема 5.9 Оценка заявок, окончательных предложений участников закупки 

и критерии этой оценки 

Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе. Требования 

Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ к извещению об осуществлении за-

купки или приглашению принять участие в закрытом конкурсе и конкурсной 

документации. Порядок формирования протоколов рассмотрения и оценки за-

явок на участие в конкурсе. Работа конкурсной комиссии  по оценки результа-

тов  заявок на участие в конкурсе. Порядок оценки заявок, окончательных 

предложений участников закупки. 

 

Тема 5.10 Осуществление закупки у единственного поставщика  

(подрядчика, исполнителя) 

Обеспечение заявок и исполнения контрактов, прямых договоров. Закуп-

ка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). Нормативное регу-

лирование по осуществлению закупки у единственного поставщика (исполни-
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теля, подрядчика). Условия, необходимые для заключения контракта у един-

ственного поставщика. Документация, необходимая для заключения прямых 

договоров. 

 

Тема 5.11 Особенности закупок, осуществляемых бюджетным, автономным 

учреждениями, государственным, муниципальным унитарным  

предприятиями и иными юридическими лицами 

Особенности закупок, осуществляемых бюджетным, автономным учре-

ждениями, государственным, муниципальным унитарным предприятиями и 

иными юридическими лицами Возможные типичные ошибки участников тор-

гов, необходимые действия по минимизации рисков при подготовке предложе-

ний. Процедура обжалования действий, нарушающих права и законные интере-

сы участника размещения заказа, ответственность за нарушение законодатель-

ства РФ о размещении заказов. 

 

Тема 5.12 Особенности отдельных видов закупок 

Особенности заключения энергосервисных контрактов. Особенности за-

ключения государственных контрактов на оказание услуг связи для обеспече-

ния обороны страны, безопасности государства, правопорядка с единственным 

исполнителем. Особенности заключения государственных контрактов при осу-

ществлении закупок товаров, работ, услуг, включаемых в государственный 

оборонный заказ, и закупок материальных ценностей, поставляемых в государ-

ственный материальный резерв. Особенности осуществления закупок в соот-

ветствии с решением Правительства Российской Федерации. 

 

Перечень практических занятий 

Номер 

темы  

Наименование и краткое содержание практического за-

нятия 

Тема 5.1 Составление планов закупок и планов – графиков  (4 час.) 

Тема 5.2  Расчет начальной (максимальной) цены контракта  (2 час.) 

Тема 5.6 Составление технического задания на различные виды закупок  
(2 час.) 

Тема 5.8 Процедуры проведения запроса котировок и запроса предложе-

ний  (4 час.) 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля: 

1. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной систе-

ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (с изменениями и дополнениями) [Электронный ре-

сурс]: http://ivo.garant.ru/; 
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2. Федеральный закон от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (с изменениями и 

дополнениями)  [Электронный ресурс]: http://ivo.garant.ru/; 

3. Письмо Минэкономразвития России от 09.06.2015 №Д28И-1643 

[Электронный ресурс]: http://ivo.garant.ru/; 

4. 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 РФ и муниципальных нужд, а также 

требованиях к форме планов" [Электронный ресурс]:http://www.gov-

zakupki.ru/zakon/postanovlenie-1043-21-11-2013-id129; 

5. Приказ Минэкономразвития/Казначейства России N 761/20н от 

27.12.2011 "Об утверждении порядка размещения на официальном сайте 

планов-графиков размещения заказа.." [Электронный ресурс]: http://gov-

zakupki.ru/; 

6. Приказ Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст (ред. от 17.02.2016) "О 

принятии и введении в действие Общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) и 

Общероссийского классификатора продукции по видам экономической 

деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)" [Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163268/; 

7. Приказ Росстандарта от 30.09.2014 N 1261-ст "О внесении изменений в 

приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

от 31 января 2014 г. N 14-ст "О принятии и введении в действие 

Общероссийского классификатора видов экономической деятельности 

(ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) и Общероссийского классификатора 

продукции по видам эконо-мической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 

(КПЕС 2008)" [Электронный ре-сурс]: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_170845/; 

8. Письмо ФНС России от 07.08.2014 N НД-3-14/2624 <О применении 

Обще-российского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-

2014 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_169276/; 

9.Постановление Правительства РФ от 14 июля 2014 г. 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" (с изменениями и 

дополнениями) [Электронный ресурс]: http://base.garant.ru/70695588/; 

10. Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2015 г. N 1457 "О 

перечне отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на 

территории Российской Федерации организациями, находящимися под 

юрисдикцией Турец-кой Республики, а также организациями, 

контролируемыми гражданами Турец-кой Республики и (или) организациями, 

находящимися под юрисдикцией Турец-кой Республики, 

запрещено"[Электронный ресурс]: ttp://base.garant.ru/71295854/; 

11. Настольная книга госзаказчика / А.А. Храмкин, О.М. Воробьева, А.Н. 

Евсташенков [и др.]; отв. ред. А.А. Храмкин. – 10-е издание, дополненное. – М.: 

ИД «Юриспруденция», 2015.  
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12.Управление государственными закупками. Методические 

рекомендации. Е.Г.Куликова, М.А.Рябова , из-во УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 

стр.32, 2016. 

Интернет-ресурсы: 

1.http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148532/ 

2.http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_119096/ 

3. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_119096/ 

4. http://www.tendery.ru/forum/viewtopic.php?f=521627&t=2010575 

5. http://www.tendery.ru/?page_id=567 

6. http://www.pro-goszakaz.ru/regulations/79611/ 

7. http://www.igz.ru/    

8. http://www.roszakupki.ru/laws/russian/  

9. http://www.zakupkihelp.ru/archives/4401 

10. http://www.gosbook.ru/node/72455 

11.http://www.tendery.ru/ 

12.http://ncrt.ru/index.php/  

13.http://agzrt.ru/  

14.http://forum-gea.ru/ 

 

Модуль 6. Государственные и муниципальные контракты 

 

Целью изучения темы «Правила оформления государственных и муници-

пальных  контрактов» является формирование знаний  о порядке оформления и 

исполнения контрактов на закупки, заключаемых государственными и муници-

пальными заказчиками. 

В результате изучения темы слушатели должны приобрести: 

а) знания о: 

- правовой сущности контракта; 

- нормативном регулировании и существенных условия контрактов; 

- обязательных условиях контрактов; 

- изменениях в заключенных контрактах; 

- расторжениях контрактов; 

- видах ответственности за нарушение условий контракта; 

- банковской гарантии, как  системе обеспечения контрактов; 

- видах и условиях банковских гарантий; 

- приемке товара, исполнение контракта; 

- экспертизе контракта, экспертизе исполнения контракта, экспертном за-

ключении и процедуре экспертизы 

б) умения по: 

- составлению  типовых контрактов; 

- расторжению контрактов; 

- оценки банковской гарантии; 

- составлению договора банковской гарантии. 

необходимые для качественного изменения следующих компетенций: 

- общекультурной компетенции ОК-13  - готовности  использовать   нор-

мативные правовые документы в своей профессиональной деятельности; 
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- общепрофессиональной компетенции ОПК-2 - способности использо-

вать систематизированные теоретические  и практические знания гуманитар-

ных, социальных и экономических наук при решении социальных и професси-

ональных задач; 

- ПК 1 - способность квалифицированно толковать нормативные право-

вые акты в сфере закупок;. 

- ПК 3 - готовность к выполнению должностных обязанностей по осу-

ществлению деятельности в сфере закупок. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Трудоемкость (в часах) Форма 

аттес-

тации 
Всего Лек-

ции 

ПЗ Д/О С/Р 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6 Модуль 6. Государственные и 

муниципальные контракты 

40 12 4 6 18 зачет 

6.1 Тема 6.1 Порядок заключения, ис-

полнения, изменения и расторже-

ния контрактов 

12 4 2  6 поток 

6.2 Тема 6.2 Банковские гарантии. Ре-

естр банковских гарантий 

14 2 2 4 6  

6.3 Тема 6.3 Особенности приемки 

продукции 

4 2   2  

6.4 

 

Тема 6.4 Экспертиза результатов 

контракта и привлечение экспертов 

10 4  2 4  

 

Содержание тем модуля 

 

Тема 6.1 Порядок заключения, исполнения, изменения и  

расторжения контрактов 

Правовая сущность контракта, нормативное регулирование и существен-

ные условия осуществления контракта. Обязательные условия контрактов. Ти-

повые контракты. Возможность изменения заключенных контрактов. Сроки за-

ключения контрактов. Расчеты по контракту. Расторжение контрактов: одно-

стороннее, обоюдное, по решению суда. Особенности исполнения контрактов. 

ответственности за нарушение условий контракта. Реестр контрактов. 

 

Тема 6.2 Банковские гарантии. Реестр банковских гарантий 

Банковское сопровождение контрактов. Сущность банковской гарантии. 

Виды банковской гарантии. Условия договоров по предоставлению банковской 

гарантии. Ответственность за предоставление поддельной банковской гаран-

тии. Основания для отказа в принятии заказчиком банковской гарантии. Реестр  

банковских гарантий. 
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Тема 6.3 Особенности приемки продукции 

Порядок приемки. Составление отчетных документов по приемке товаров. 

Роль общественного контроля в приемки товаров. Обязанность общественного 

контроля в приемке товара.  

 

Тема 6.4 Экспертиза результатов контракта и привлечение экспертов 

Сущность  экспертизы в государственных и муниципальных закупках. 

Порядок проведения экспертизы. Виды экспертиз. Условия и организации по 

оказанию экспертных услуг. 

 

Перечень практических занятий 

Номер 

темы  

Наименование и краткое содержание практического за-

нятия 

Тема 6.1 Особенности составления  контракта при государственных и 

муниципальных закупках (2 час.) 

Тема 6.2 Сущность и виды банковских гарантий (2 час.) 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля: 

1. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муни-ципальных нужд» (с изменениями и дополнениями) [Электронный ре-

сурс]: http://ivo.garant.ru/ 

2. Федеральный закон от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках това-

ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (с изменениями и до-

полнениями)  [Электронный ресурс]: http://ivo.garant.ru/ 

3.Письмо Минэкономразвития России от 09.06.2015 №Д28И-1643 [Элек-

трон-ный ресурс]: http://ivo.garant.ru/ 

4. Постановление Правительства РФ от 25.11.2013 N 1063 "Об утвержде-

нии Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежаще-

го исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза-

тельств, предусмотренных контрактом ..." [Электронный ресурс]: 

http://www.gov-zakupki.ru/zakon/postanovlenie-1063-25-11-2013-id131 

5. Разъяснение Минфин РФ о применении кодов бюдж.классификации 

доходов при зачислении в бюджеты бюджетной системы РФ штрафов за нару-

шение за-кона "О контрактной системе", а также за исполнение/ненадлежащее 

исполнение обязательств, предусмотр. гос.контрактами [Электронный ресурс]:  

http://www.gov-zakupki.ru/razyasneniya/fas/182 

6. Разъяснения "О включении в контракт условий об уплате неустойки 

(штрафа, пени), а также об уменьшении суммы, подлежащей уплате физиче-

скому лицу в случае заключения с ним контракта, на размер налоговых плате-

жей, связанных с оплатой контракта" [Электронный ресурс]:  http://www.gov-

zakupki.ru/razyasneniya/fas/159 

7. Разъяснения по вопросу применения норм Кодекса Российской Феде-

рации об административных правонарушениях при привлечении лиц к админи-
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стративной ответственности за нарушения, допущенные при размещении  

[Электронный ре-сурс]:  http://www.gov-zakupki.ru/razyasneniya/fas/140; 

8. Беляева О.А. Реестр недобросовестных поставщиков в сфере размеще-

ния гос-ударственных и муниципальных заказов регулируется только на феде-

ральном уровне. В кн.: Комментарий судебной практики. Вып. 17 / под ред. 

К.Б. Ярошенко. – М.: Юридическая литература, 2012;  

9.Управление государственными закупками. Методические 

рекомендации. Е.Г. Куликова, М.А. Рябова , из-во УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 

2016. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148532/?frame=6#p1210 

2. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_119096/?frame=3#p227 

3. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_119096/ 

4. http://www.tendery.ru/forum/viewtopic.php?f=521627&t=2010575 

5. http://www.tendery.ru/?page_id=567 

 
Модуль 7. «Порядок осуществления контроля, мониторинга  и аудита   

за закупочной деятельностью в рамках контрактной системы» 

 

Целью изучения темы «Мониторинг, контроль, аудит и защита прав и 

интересов участников закупок» является формирование знаний  о контроле, 

мониторинге и аудите  закупок, совершаемых государственными и муници-

пальными заказчиками. 

В результате изучения темы слушатели должны приобрести: 

а) знания о: 

- сущности контроля, аудита и мониторинга в сфере закупок; 

- видах контроля : внутреннем, внешнем, ведомственном; 

- процедурах внутреннего  контроля заказчика; 

- деятельности контрольных органов в контрактной системе; 

- видах контрольных органов; 

- мониторинге и процедурах его проведения; 

- информационной системы мониторинга; 

- целях и видах аудита  закупок  и заказчиков в контрактной системе; 

- последствиях контроля и аудита  в контрактной системе; 

- по ответственности  

б) умения по: 

- проведению внутреннего контроля заказчика; 

- осуществлению общественного контроля при закупках; 

- составлению контрольной документации; 

- обжалованию результатов проверок контрольными органами; 

необходимые для качественного изменения следующих компетенций: 

- общекультурной компетенции ОК-13  - готовности  использовать   нор-

мативные правовые документы в своей профессиональной деятельности; 

- общепрофессиональной компетенции ОПК-2 - способности использо-

вать систематизированные теоретические  и практические знания гуманитар-



 33 

ных, социальных и экономических наук при решении социальных и професси-

ональных задач; 

- ПК 1 - способность квалифицированно толковать нормативные право-

вые акты в сфере закупок;. 

- ПК 3 - готовность к выполнению должностных обязанностей по осу-

ществлению деятельности в сфере закупок. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Трудоемкость (в часах) Форма 

аттес-

тации Всего Лек-

ции 

ПЗ Д/О С/Р 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7 Модуль 7. «Порядок осуществле-

ния контроля, мониторинга  и 

аудита  за закупочной деятельно-

стью в рамках контрактной си-

стемы» 

42 14 4 10 14 зачет 

7.1 Тема 7.1 Сущность контроля в сфе-

ре закупок. Виды контроля и осо-

бенности их применения 

14 4 2 4 4  

7.2 Тема 7.2 Общественный контроль и 

общественное обсуждение  закупок 

10 4  4 2  

7.3 Тема 7.3 Мониторинг и аудит в 

сфере закупок 

6 2   4 поток 

7.4 Тема 7.4 Ответственность заказчи-

ков, работников контрактных 

служб, контрактных управляющих, 

членов комиссий по осуществле-

нию закупок за нарушение законо-

дательства РФ сфере закупок 

12 4 2 2 4  

Содержание тем модуля 

Тема 7.1 Сущность контроля в сфере закупок. Виды контроля и особенно-

сти их применения 

Сущность контроля в сфере закупок. Виды контроля и особенности их 

применения. Организация контроля в сфере  закупок. Контрольные органы в 

сфере закупок. Контрольные мероприятия и процедуры. Этапы контроля и спо-

собы контроля. 

 

Тема 7.2 Общественный контроль и общественное обсуждение  закупок  

Общественный контроль и общественное обсуждение закупок. Институты 

общественного контроля. Права и обязанности общественного контроля. Взаи-

моотношения структур общественного контроля и  контрактной службы. Про-

цедуры проведения общественного контроля и общественного обсуждения. 
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Тема 7.3 Мониторинг и аудит в сфере закупок 

Сущность мониторинга государственных и муниципальных закупок. За-

дачи и цели мониторинга. Система мониторинга государственных и муници-

пальных закупок. Аудит в сфере  закупок: цели, задачи, виды  и функции. Орга-

ны, имеющие право на проведение аудита в сфере закупок. Результаты аудитор-

ских проверок. 

 

Тема 7.4 Ответственность заказчиков, работников контрактных служб, 

контрактных управляющих, членов комиссий по осуществлению закупок 

за нарушение законодательства РФ сфере закупок 

Вида проверок, осуществляемых  контрольными органами. Виды предпи-

саний за нарушения и ответственность заказчиков, работников контрактных 

служб, контрактных управляющих, членов комиссий по осуществлению заку-

пок за нарушение законодательства РФ сфере закупок. Обзор административ-

ной и арбитражной практики. Способы защиты прав и законных интересов 

участников процедуры закупки. 

 

Перечень практических занятий 

Номер 

темы  

Наименование и краткое содержание практического за-

нятия 

Тема 7.1 Виды контроля в сфере государственных и муниципальных за-

купок  (2 час.) 

Тема 7.4 Ответственность заказчиков и контрольных органов в процессе 

проверок  (2 час.) 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля: 

1. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муни-ципальных нужд» (с изменениями и дополнениями) 

[Электронный ресурс]: http://ivo.garant.ru/ 

2. Федеральный закон от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (с изменениями и 

дополнениями)  [Электронный ресурс]: http://ivo.garant.ru/ 

3. Письмо Минэкономразвития России от 09.06.2015 №Д28И-1643 

[Электрон-ный ресурс]: http://ivo.garant.ru/ 

4. Постановление Правительства РФ от 25.11.2013 N 1063 "Об 

утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае 

ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обяза-тельств, предусмотренных контрактом ..." [Электронный 

ресурс]: http://www.gov-zakupki.ru/zakon/postanovlenie-1063-25-11-2013-id131; 

5. Разъяснение Минфин РФ о применении кодов бюдж. классификации 

доходов при зачислении в бюджеты бюджетной системы РФ штрафов за 

нарушение закона "О контрактной системе", а также за 

исполнение/ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотр. 
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гос.контрактами [Электронный ресурс]:  http://www.gov-

zakupki.ru/razyasneniya/fas/182. 

6. Разъяснения "О включении в контракт условий об уплате неустойки 

(штрафа, пени), а также об уменьшении суммы, подлежащей уплате 

физическому лицу в случае заключения с ним контракта, на размер налоговых 

платежей, связанных с оплатой контракта" [Электронный ресурс]:  

http://www.gov-zakupki.ru/razyasneniya/fas/159; 

7. Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по 

организа-ции закупок продуктов детского питания [Электронный ресурс]: 

http://www.gov-zakupki.ru/razyasneniya/fas/158; 

8. Жданов А.Ю., Кузнецов Д.В., Федоров А.Н. Управление закупками с 

использованием конкурсных процедур: технология внедрения и организации. – 

М.: КноРус, 2012. 

9. Хамуков М.А. Угрозы эффективного размещения государственного 

заказа. «Российское предпринимательство» № 20 (266) Октябрь 2014 г. Журнал 

ВАК РФ. [Электронный ресурс]: http://www.fas.gov.ru/clarifications/; 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148532/?frame=6#p1210 

2. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_119096/?frame=3#p227 

3. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_119096/ 

4. http://www.tendery.ru/forum/viewtopic.php?f=521627&t=2010575 

5. http://www.tendery.ru/?page_id=567 

6. http://www.pro-goszakaz.ru/regulations/79611/ 

 

Модуль 8. «Особенности бухгалтерского учета и налогообложения 

государственных и муниципальных закупок» 

 

Целью изучения темы «Особенности бухгалтерского учета и налогооб-

ложения государственных и муниципальных закупок» является формирование 

знаний  об основах  ведения бухгалтерского учета  закупок, применении бух-

галтерских документов для учета, основах анализа и налогообложения. 

В результате изучения модуля слушатели должны приобрести: 

а) знания об: 

- четырехуровневой системы нормативно-правового регулирования бух-

галтерского учета в РФ; 

- основах бухгалтерского учета; 

- особенностях бухгалтерского учета в бюджетных организациях; 

- учете и оформлении государственных и муниципальных закупок на 

бланках бухгалтерских документов; 

- составлении бухгалтерской отчетности; 

- правовом регулировании безналичных и наличных расчетов; 

- порядке формирования и учете финансовых результатов; 

- сущности финансового анализа и его месте в системе экономических 

знаний; 

- основах  законодательства о налогах и сборах в РФ; 

http://www.gov-zakupki.ru/razyasneniya/fas/182
http://www.gov-zakupki.ru/razyasneniya/fas/182
http://www.fas.gov.ru/clarifications/
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- особенностях налогообложения бюджетных организаций; 

б) умения:  

- по ведению бухгалтерского учета   государственных и муниципальных 

закупок; 

- по составлению бухгалтерских документов; 

- по составлению и анализу бухгалтерской отчетности;  

- формированию налогообложения в бюджетных организация   

необходимые для качественного изменения следующих компетенций: 

- общекультурной компетенции ОК-13  - готовности  использовать   нор-

мативные правовые документы в своей профессиональной деятельности; 

- общепрофессиональной компетенции ОПК-2 - способности использо-

вать систематизированные теоретические  и практические знания гуманитар-

ных, социальных и экономических наук при решении социальных и професси-

ональных задач; 

- ПК 1 - способность квалифицированно толковать нормативные право-

вые акты в сфере закупок;. 

- ПК 3 - готовность к выполнению должностных обязанностей по осу-

ществлению деятельности в сфере закупок. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Трудоемкость (в часах) Форма 

аттес-

тации 
Всего Лек-

ции 

ПЗ Д/О С/Р 

1 2 3 4 5 6 7 8 

8 Модуль 8. «Особенности бухгал-

терского учета и налогообложе-

ния государственных и муници-

пальных закупок» 

52 18 4 12 18 зачет 

8.1 Тема 8.1 Нормативные документы, 

определяющие формы и порядок 

ведения бухгалтерского учета   

6 2  2 2  

8.2 Тема 8.2 Бухгалтерский учет заку-

пок 

12 4 2 2 4  

8.3 Тема 8.3 Безналичные и наличные 

формы расчетов.   

4 2   2  

8.4 Тема 8.4 Формирование финансо-

вых результатов деятельности ор-

ганизации 

6 2  2 2  

8.5 Тема 8.5 Анализ отчетной доку-

ментации 

8 4  2 2  

8.6 Тема 8.6 Налоговая система РФ 6 2  2 2  

8.7 Тема 8.7 Налогообложение   бюд-

жетных и автономных организаций 

согласно законодательству 

10 2 2 2 4  
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Содержание тем модуля 

Тема 8.1 Нормативные документы, определяющие формы и  

порядок ведения бухгалтерского учета   

Четырехуровневая система нормативно-правового регулирования бухгал-

терского учета в РФ. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 

23.05.2016) "О бухгалтерском учете". Положения по ведению бухгалтерского 

учета. Нормативные документы по формированию форм бухгалтерской отчет-

ности. Особенности бухгалтерского учета в бюджетных организациях. План 

счетов бухгалтерского учета. Международные стандарты финансовой отчетно-

сти (МСФО). 

Тема 8.2 Бухгалтерский учет закупок 

Основы бухгалтерского учета. Отражение на счетах бухгалтерского учета 

операций по закупки товаров, работ или услуг. Учет и оформление государ-

ственных и муниципальных закупок на бланках бухгалтерских документов. Со-

ставление бухгалтерской отчетности. 

 

Тема 8.3 Безналичные и наличные формы расчетов 

Понятие и значение расчетных правоотношений. Безналичные расчеты. 

Правовое регулирование безналичных расчетов. Расчетные документы. Формы 

безналичных расчетов. Налично-денежный оборот. Организацию налично-

денежного оборота Правовое регулирование наличных расчетов. 

 

Тема 8.4 Формирование финансовых результатов деятельности  

организаций 

Сущность и значение  финансовых результатов деятельности организа-

ции. Порядок формирования и учет финансовых результатов. Финансовый ре-

зультат от обычных видов деятельности.  Финансовый результат от прочих ви-

дов деятельности. Операции по учету финансовых результатов деятельности 

организации. 

Тема 8.5 Анализ отчетной документации 

Сущность финансового анализа и его место в системе экономических 

знаний. Объекты анализа, оценка информативности финансовой отчетности с 

позиций основных групп ее пользователей. Классификация методов и приемов 

финансового анализа. Бухгалтерская отчетность как единая система показате-

лей деятельности организации. Взаимосвязь состава и содержания отчетности с 

развитием организационно-правовых форм хозяйствования. Анализ соответ-

ствия бухгалтерской (финансовой) отчетности налоговым декларациям и стати-

стическим отчета. 

Тема 8.6 Налоговая система РФ 

Понятие и сущность налогов и налоговых сборов. Принципы  налогооб-

ложения. Элементы  налога  и способы взимания  налога. Классификация   

налогов. Налоговый механизм и его элементы. Основы  законодательства о 

налогах и сборах в РФ. Состав, структура, функции, права и обязанности нало-

говых органов. Права и обязанности налогоплательщиков и налоговых агентов. 

Налоговый контроль: формы и методы проведения.                          
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Тема 8.7 Налогообложение   бюджетных и автономных организаций  

согласно законодательству 

Особенности налогообложения бюджетных организаций. Законодатель-

ство РФ регулирующее налогообложение бюджетных организаций.  Налоги на 

доходы и имущество  бюджетных организаций. Особенности налогообложения 

автономных организаций. Законодательство РФ регулирующее налогообложе-

ние автономных организаций.  Налоги на доходы и имущество  автономных ор-

ганизаций. 

 

Перечень практических занятий 

Номер 

темы  

Наименование и краткое содержание практического за-

нятия 
Тема 8.2 

 

Особенности бухгалтерского учета  государственных и муниципальных 

закупок (2 час.) 

Тема 8.7 

 

Налогообложение закупок (4 час.) 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 23.05.2016) "О 

бухгалтерском учете"; 

2.  Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н (ред. от 24.12.2010) "Об 

утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации";  

3. Приказ Минфина РФ от 13.10.2003 N 91н (ред. от 24.12.2010) "Об 

утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету основных 

средств" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.11.2003; 

4. "Положение о документах и документообороте в бухгалтерском 

учете" (утв. Минфином СССР 29.07.1983 N 105) N 5252); 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации. -Электронный ресурс: 

http:// www.garant.ru; 

6. Алексеева, Г.И. Бухгалтерский учет: Учебник / С.Р. Богомолец, Г.И. 

Алексеева, Т.П. Алавердова; Под ред. С.Р. Богомолец. - М.: МФПУ Синергия, 

2013. - 720 c. 

7. Астахов, В.П. Бухгалтерский учет от А до Я: Учебное пособие / 

В.П. Астахов. - Рн/Д: Феникс, 2013. - 479 c. 

8. Васильчук, О.И. Бухгалтерский учет и анализ: Учебное пособие / 

О.И. Васильчук, Д.Л. Савенков; Под ред. Л.И. Ерохина. - М.: Форум, НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 496 c. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148532/?frame=6#p1210 

2. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_119096/?frame=3#p227 

3. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_119096/ 

4. http://www.tendery.ru/forum/viewtopic.php?f=521627&t=2010575 

5. http://www.tendery.ru/?page_id=567 

6. http://www.pro-goszakaz.ru/regulations/79611/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_20081/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_20081/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_20081/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=3028
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=3028
http://www.garant.ru/
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Модуль 9. «Основы управление системой размещения  

государственных и муниципальных заказов» 

 

Целью изучения темы «Основы управление системой размещения 

государственных и муниципальных заказов» является формирование знаний  

об основах управления закупками, совершаемых государственными и муници-

пальными заказчиками. 

В результате изучения темы слушатели должны приобрести: 

а) знания об: 

- типологией управленческих решений; 

- условиями и факторами качества управленческих решений; 

- теории и практике ведения переговоров; 

- целевых программах как инструменте управления размещением госу-

дарственных и муниципальных заказов; 

- международном опыте  по размещению государственных и муниципаль-

ных заказов 

б) умения по: 

- практике ведения переговоров при конфликте интересов; 

- формировании имиджа  заказчика и контрактного управляющего; 

-  разработке этики специалистов в сфере  закупок; 

необходимые для качественного изменения следующих компетенций: 

- общекультурной компетенции ОК-13  - готовности  использовать   нор-

мативные правовые документы в своей профессиональной деятельности; 

- общепрофессиональной компетенции ОПК-2 - способности использо-

вать систематизированные теоретические  и практические знания гуманитар-

ных, социальных и экономических наук при решении социальных и професси-

ональных задач; 

- ПК 1 - способность квалифицированно толковать нормативные право-

вые акты в сфере закупок;. 

- ПК 3 - готовность к выполнению должностных обязанностей по осу-

ществлению деятельности в сфере закупок. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Трудоемкость (в часах) Форма 

аттес-

тации 
Всего Лек-

ции 

ПЗ Д/О С/Р 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 Модуль 9. «Основы управление 

системой размещения государ-

ственных и муниципальных за-

казов» 

44 12 4 12 16 зачет 

9.1  Тема 9.1  Виды, принципы и функ-

ции управления размещением госу-

дарственных и муниципальных за-

казов 

4 2   2  
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9.2 Тема 9.2 Методологические подхо-

ды к управлению государственны-

ми и муниципальными заказами 

8 2 2  4  

9.3 Тема 9.3 Основы маркетинга  в 

управлении государственными и 

муниципальными заказами 

8 2  4 2  

9.4 Тема 9.4 Теория и практика веде-

ния переговоров Конфликт интере-

сов, способы и условия продуктив-

ного решения конфликта интересов 

8 2  4 2  

9.5 Тема 9.5 Требования к деловым ка-

чествам  контрактного управляю-

щего, профессиональной этике и 

деловому имиджу 

12 2 2 4 4  

9.6 Тема 9.6 Международный опыт  

управления закупками товаров, ра-

бот и услуг 

4 2   2  

 

Содержание тем модуля 

Тема 9.1  Виды, принципы и функции управления размещением  

государственных и муниципальных заказов 

Виды и функции управления размещением государственных и муници-

пальных заказов, типологией управленческих решений, условиями и факторами 

качества управленческих решений. Информационные технологии в управлении 

государственными и муниципальными заказами. Механизм управления закуп-

ками продукции для государственных и муниципальных нужд. 

 

Тема 9.2 Методологические подходы к управлению государственными  

и муниципальными заказами 

Предмет и основные элементы методологии управления государственны-

ми и муниципальными заказами. Целевые программы как инструмент управле-

ния размещением государственных и муниципальных заказов. 

 

Тема 9.3 Основы маркетинга  в управлении государственными  

и муниципальными заказами 

Сущность и объекты маркетинга. Специфика маркетинга в управлении˸ 

государственными  муниципальными заказами. Стратегический и операцион-

ный маркетинг. Структура маркетинговой информационной системы. Основ-

ные факторы макросреды организации. Основные факторы микросреды органи-

зации. План маркетинга: место в стратегическом планировании, составление и 

реализация. Маркетинговый контроль.  

 

Тема 9.4 Теория и практика ведения переговоров. Конфликт интересов, 

способы и условия продуктивного решения конфликта интересов 
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Понятие и сущность  конфликта интересов. Причины и условия возник-

новения конфликта интересов. Порядок предотвращения и урегулирования 

конфликта интересов. Способы и условия продуктивного решения конфликта 

интересов. Этапы проведения переговорного процесса. Постановка задач, цели, 

определение пределов, обсуждение позиций перед началом переговоров. Осо-

бенности начала переговорного процесса. Необходимые навыки ведения дело-

вых переговоров. Различные стили ведения деловых переговоров. Ключевые 

моменты деловых переговоров. Специфика управления трудными переговора-

ми. Различные типы поведения партнеров на переговорах. Процедура принятия 

решений на заключительном этапе переговорах. 

 

Тема 9.5 Требования к деловым качествам  контрактного управляющего, 

профессиональной этике и деловому имиджу 

Основные свойства руководителя: социальная направленность деятельно-

сти, Высокая компетентность, организаторские способности, высокие мораль-

ные качества, эмоционально-волевые черты характера, интеллектуальные спо-

собности.  Управленческое влияние. Подходы к управлению. Организационное 

поведение. Корпоративная социальная ответственность. Сущность имиджа кон-

трактного руководителя. 

 

Тема 9.6 Международный опыт  управления закупками товаров,  

работ и услуг 

Мировой опыт организации государственных закупок. Международный 

опыт информационного обеспечения закупок. Опыт размещения муниципаль-

ного заказа на примере стран Европы (Германия, Великобритания и пр.). Осо-

бенности управления закупками и продажами для муниципальных нужд в стра-

нах Юго-Восточной Азии. Возможности реализации международного опыта 

муниципальных закупок в Российской Федерации. Международная практика 

борьбы с правонарушениями в сфере государственных закупок. 

Перечень практических занятий  

Номер 

темы  

Наименование и краткое содержание практического за-

нятия 

Тема 9.2 Особенности управления государственными и муниципальны-

ми заказами  (2 час.) 

Тема 9.5 Этика и деловые качества контрактного управляющего  (4 час.) 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд» (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс]: 

http://ivo.garant.ru/; 

2. Федеральный закон от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, ра-

бот, услуг отдельными видами юридических лиц» (с изменениями и дополне-

http://ivo.garant.ru/
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ниями) [Электронный ресурс]: http://ivo.garant.ru/;Акимов Н.А., Сергеев В.Е. 

Организационное прогнозирование как одно из условий развития контрактной 

системы в сфере закупок // Фундаментальные исследования. – 2014. – № 9.   

3. Борисов А.Н., Трефилова Т.Н. Комментарий к Федеральному закону от 5 

апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обес-печения государственных и муниципальных нужд" (постатей-

ный). - М.: "Деловой двор", 2013. 

4. Дегтев Г.В. Международный опыт государственных закупок // Современ-

ные проблемы науки и образования. –2013. – № 6.   

5. Зайцев В. И. К вопросу о совершенствовании регулирования сферы закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд // Молодой ученый. – 2015. – № 24. – С. 438–440.  

6. Кичик К.В. Государственный (муниципальный) заказ России: правовые 

проблемы формирования, размещения и исполнения: монография. - М.: "Юсти-

цинформ", 2012.  

7. Кузнецова И. В. Общие принципы размещения заказов для государственных 

и муниципальных нужд: учеб.-метод. пособие по программе «Управление госу-

дарственными и муниципальными заказами» (базовый уровень). М.: Ин-т 

управления закупками и продажами им. А. Б. Соловьева ГУ ВШЭ, 2010.  

8. Линдерс М., Джонон Ф., Флинн Г. Управление закупками и поставками. М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2007.  

9. Очерки о закупочной деятельности: Сборник докладов о европейском опыте 

/ Под ред. Ф. Галанти и П. Канчани. – М.: Формула права, 2008. – 152 с.   

10. Практикум по курсу «Управление государственными и муниципальными 

заказами» / Под научной редакцией Е. Шадриной. – М.: Формула права, 2008. - 

270с.  

11. Управление муниципальными закупками: учебное пособие для преподава-

теля. – М.: АНХ, 2008. – 784 с.  

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148532/?frame=6#p1210 

2. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_119096/?frame=3#p227 

3. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_119096/ 

4. http://www.tendery.ru/forum/viewtopic.php?f=521627&t=2010575 

 

Модуль 10. «Дисциплины по выбору» 

 

Целью изучения темы «Дисциплины по выбору» является формирование 

знаний  об особенностях размещения государственных и муниципальных заку-

пок в соответствии с ФЗ-44 и в соответствии с ФЗ-223.   

       В результате изучения модуля слушатели должны приобрести: 

а) знания об: 

- процедурах размещения закупок различными способами  в соответствии 

с ФЗ-44; 
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- процедурах размещения закупок различными способами  в соответствии с 

ФЗ-223; 

б) умения:  

- формировать  комиссию по утверждению закупок; 

- отражать на сайте закупок планы закупок, планы-графики, контракты по  

закупкам в соответствии с ФЗ-44; 

- отражать на сайте госзакупок планы закупок, планы-графики, контракты 

по  закупкам в соответствии с ФЗ-223; 

- работы в личном кабинете на сайте госзакупок в соответствии с ФЗ-44 и 

в соответствии с ФЗ-223; 

- разработку протоколов  по совершении закупок; 

необходимые для качественного изменения следующих компетенций: 

- общекультурной компетенции ОК-13  - готовности  использовать   нор-

мативные правовые документы в своей профессиональной деятельности; 

- общепрофессиональной компетенции ОПК-2 - способности использо-

вать систематизированные теоретические  и практические знания гуманитар-

ных, социальных и экономических наук при решении социальных и професси-

ональных задач; 

- ПК 3 - готовность к выполнению должностных обязанностей по осу-

ществлению деятельности в сфере закупок. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Трудоемкость (в часах) Форма 

аттес-

тации Всего Лек-

ции 

ПЗ Д/О С/Р 

1 2 3 4 5 6 7 8 

10 Модуль 10. «Дисциплины по вы-

бору» 

48 12 8 16 12 зачет 

10.1 Тема 10.1 Особенности размеще-

ния государственных и муници-

пальных закупок в соответствии с 

ФЗ-44 

24 6 4 8 6  

10.2 Тема 10.2 Особенности размеще-

ния государственных и муници-

пальных закупок в соответствии с 

ФЗ-223 

24 6 4 8 6  

 Итого: 550 172 56 136 186  

 

Содержание тем модуля 

Тема 10.1 Особенности размещения государственных  

и муниципальных закупок в соответствии с ФЗ-44 

Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).Выбор 

способа закупки. Определение объекта закупки. Определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами. Закупка у единствен-

ного поставщика. 
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Тема 10.2 Особенности размещения государственных и  

муниципальных закупок в соответствии с ФЗ-223 

Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).Выбор 

способа закупки. Определение объекта закупки. Определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами. Закупка у единствен-

ного поставщика. 

Перечень практических занятий 

Номер 

темы  

Наименование и краткое содержание практического за-

нятия 

Тема 10.1 Особенности размещения государственных и муниципальных 

закупок в соответствии с ФЗ-44 (2 час.) 

Тема 10.2 

 

Особенности размещения государственных и муниципальных 

закупок в соответствии с ФЗ-223 (4 час.) 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля: 

1. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (с изменениями и дополнениями) [Электронный 

ресурс]: http://ivo.garant.ru/; 

2. Федеральный закон от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (с изменениями и 

дополнениями)  [Электронный ресурс]: http://ivo.garant.ru/; 

3. Приказ Министерства экономического развития РФ и Федерального 

казначейства от 31 марта 2015 г. N 182/7н «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 годы» [Электронный 

ресурс]: http://ivo.garant.ru/; 

4. 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)Постановление Правительства РФ от 23 

января 2015 г. N 36 «О порядке и сроках ввода в эксплуатацию единой 

информационной системы в сфере закупок» [Электронный ресурс]: 

http://ivo.garant.ru/; 

5. Беляева О.А. Комментарий к федеральному закону «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» №44-ФЗ. – М.: Книжный мир, 2013;  

6. Государственные и муниципальные закупки – 2013. Сборник докладов VIII 

Всероссийской практической конференции-семинара – М.: Юриспруденция, 

2013; 

7. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. Сборник нормативных правовых 

http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/
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актов. 10-е изд. – М.: ИД «Юриспруденция», 2015. – 416 с. (ISBN 978-5-9516-

0725-6); 

8. Храмкин А.А. О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд. – М.: 

Юриспруденция, 2013. 

9. Храмкин А.А., Воробьева О.М., Ермакова А.В. и др. Закупки по закону 223-

ФЗ. Рекомендации, образцы документов. – М.: Юриспруденция, 2013.  

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148532/?frame=6#p1210 

2. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_119096/?frame=3#p227 

3. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_119096/ 

4. http://www.tendery.ru/forum/viewtopic.php?f=521627&t=2010575 

5. http://www.tendery.ru/?page_id=567 

6. http://www.pro-goszakaz.ru/regulations/79611/ 

7. http://www.igz.ru/    

8. http://www.roszakupki.ru/laws/russian/  

9. http://www.zakupkihelp.ru/archives/4401 

10. http://www.gosbook.ru/node/72455 

11.http://www.tendery.ru/ 

 

3. Организационно-педагогические условия  

реализации программы  

 

Материально-технические условия  

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным 

фондом, оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информа-

ционными и коммуникационными технологиями.  

В процессе проведения учебных занятий используются мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура, телеаппаратура, интерактивная 

доска, проектор с выходом в Интернет,  при необходимости аудио- и видеотека, 

видеокамера, фотоаппаратура, копировальная техника.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский биб-

лиотечный фонд, кафедральная библиотека методической литературы.  

 

Кадровое обеспечение 

В реализации данной программы участвуют профессорско-

преподавательский состав кафедры менеджмента и образовательных техноло-

гий, дипломированные специалисты высшей квалификации в области управле-

ния государственными и муниципальными закупками товаров, работ и услуг 

для государственных и муниципальных нужд. 
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4. Формы аттестации и оценочные материалы 

С целью оценки качества освоения программы, в соответствии с Положе-

нием об итоговой аттестации слушателей факультета дополнительного образо-

вания проводятся промежуточная и итоговая аттестации.  

Промежуточная аттестация в форме зачета проводится по Модулю 1 

«Роль государства в управлении рыночной  экономикой в Российской Федера-

ции», Модулю 2 «Финансовая и бюджетная система Российской Федерации», 

Модулю 4 «Общие принципы размещения заказов для государственных и му-

ниципальных нужд», Модулю 6 «Государственные и муниципальные контрак-

ты», Модулю 7 «Порядок осуществления контроля, мониторинга  и аудита  за 

закупочной деятельностью в рамках контрактной системы», Модулю 8 «Осно-

вы управление системой размещения государственных и муниципальных зака-

зов», Модулю 9 «Основы управление системой размещения государственных и 

муниципальных заказов» и Модулю 10 «Дисциплины по выбору». 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится по Модулю 3 

«Нормативно-правовая база размещения государственных и муниципальных 

заказов» и  Модулю 5 «Основные процедуры размещения заказов».  

Самостоятельная работа является неотъемлемым элементом учебного 

процесса. При самостоятельной работе достигается конкретное усвоение 

учебного материала, развиваются теоретические способности, столь важ-

ные для современной подготовки специалистов.  

Формы самостоятельной работы слушателей: изучение соответству-

ющих монографий, периодической литературы и статистических материа-

лов, рекомендуемых преподавателями кафедры.  

Для осмысления прочитанного материала слушателю предлагается от-

ветить на вопросы. Решение тестов и аналитических задач научит слушате-

лей  самостоятельно принимать управленческие решения.  

Итоговая аттестация по программе профессиональной переподготовки 

проводится в форме написания  и защиты итоговой аттестационной работы. 

Оценочные материалы представлены в электронном виде. 

 

5.Разработчики программы 
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