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1. Цель обучения

Контрактная система в сфере закупок предусматривает осуществление 

деятельности заказчика, специализированной организации и контрольного органа 

в сфере закупок на профессиональной основе с привлечением 

квалифицированных специалистов, обладающих теоретическими знаниями и 

навыками в сфере закупок. Заказчики, специализированные организации 

принимают меры по поддержанию и повышению уровня квалификации и 

профессионального образования должностных лиц, занятых в сфере закупок, в 

том числе путем повышения квалификации или профессиональной 

переподготовки в сфере закупок в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Целью реализации программы дополнительного профессионального 

образования (повышение квалификации в сфере закупок) «Контрактная система в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее – Программа) является совершенствование и (или) 

получение новой компетенции, необходимой для профессиональной 

деятельности, и (или) повышение профессионального уровня слушателей – 

специалистов в сфере закупок в рамках имеющейся квалификации. 

2. Планируемые результаты обучения

Планируемыми результатами обучения является приобретение 

слушателями знаний и умений в сфере закупок, необходимых для реализации 

требований, установленных статьей 9, частью 6 статьи 38 и частью 5 статьи 39 

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

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

Перечень профессиональных компетенций, качественное изменение 

которых осуществляется в результате обучения: 

- основы контрактной системы;

- действующая российская нормативная правовая база, регламентирующая

вопросы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. Нормативные правовые акты, принятые в развитие 

законодательства, регулирующего закупки товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных нужд. Применение антимонопольного 

законодательства при осуществлении закупок товаров, работ и услуг; 

- планирование и обоснование закупок;

- осуществление закупок, включая способы определения поставщиков

(подрядчиков, исполнителей), требования к участникам закупки, правила 

описания объекта закупки, нормирование в сфере закупок, порядок 

осуществления закупок предусмотренными законодательством конкурентными 

способами определения поставщика (подрядчика, исполнения), оценку заявок, 



3 

окончательных предложений участников закупки и критерии этой оценки, 

закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя); 

- порядок заключения, исполнения, изменения и расторжения контрактов и

приемки продукции, экспертизы результатов контракта и привлечение экспертов; 

- мониторинг и аудит в сфере закупок;

- общественный контроль и общественное обсуждение закупок;

- ответственность заказчиков, работников контрактных служб, контрактных

управляющих, членов комиссий по осуществлению закупок за нарушение 

законодательства Российской Федерации в сфере закупок, способы защиты прав 

и законных интересов участников процедуры закупки; 

- региональная специфика закупок (основы нормативного правого

регулирования закупок, работа в государственной информационной системе в 

сфере закупок Новосибирской области). 

3. Категория слушателей

Программа предназначена для руководителей и специалистов: 

- заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения,

занятых в сфере закупок, в том числе выполняющих функции члена комиссии по 

осуществлению закупок, работника контрактной службы, контрактного 

управляющего; 

- органа по регулированию контрактной системы в сфере закупок;

- органа, уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок;

- органа аудита в сфере закупок;

- специализированной организации, привлекаемой для выполнения

отдельных функций по определению поставщика (подрядчика, исполнителя); 

- участника определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

- иных лиц, выполняющих другие виды деятельности в сфере закупок.

4. Срок освоения Программы

Общий срок освоения Программы – 108 академических часов. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

5. Форма обучения

Программа реализуется путем очно-заочной (с частичным отрывом от 

работы), заочной (без отрыва от работы) и дистанционной форм обучения.  

При реализации программы применяются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение. 
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6. Учебный план

№ п/п Наименование дисциплин и их основные темы 
Количество 

часов 

1 Основы контрактной системы 7 

1.1 
Цели, задачи и принципы контрактной системы. Участники 

контрактной системы, их права и обязанности 
3 

1.2 
Контрактная служба. Контрактные управляющие. Комиссия 

по осуществлению закупок 
3 

1.3 

Информационное обеспечение контрактной системы в 

сфере закупок. Порядок организации электронного 

документооборота. Единая информационная система в 

сфере закупок. Работа с электронными площадками 

3 

2 
Законодательство Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок 
7 

2.1 

Действующая российская нормативная правовая база, 

регламентирующая вопросы закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Нормативные правовые акты, принятые в развитие 

законодательства, регулирующего закупки товаров, работ, 

услуг для государственных и муниципальных нужд. 

Применение антимонопольного законодательства при 

осуществлении закупок товаров, работ и услуг 

7 

3 Планирование и обоснование закупок 9 

3.1 
Планирование и обоснование закупок.  Централизованные 

закупки 
5 

3.2 
Понятие начальной (максимальной) цены контракта, ее 

назначение, методы определения  
5 

4 Осуществление закупок 62 

4.1 

Способы определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей): общая характеристика способов, основные 

правила выбора   

3 

4.2 
Требования к участникам закупки. Антидемпинговые меры 

при проведении конкурса и аукциона 
5 

4.3 

Правила описания объекта закупки. Порядок составления 

технического задания (описания объекта закупки). 

Нормирование в сфере закупок 

9 

4.4 
Порядок проведения   конкурсов, включая конкурсы с 

ограниченным участием, двухэтапные конкурсы 
14 

4.5 Оценка заявок, окончательных предложений участников 5 
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№ п/п Наименование дисциплин и их основные темы 
Количество 

часов 

закупки и критерии этой оценки 

4.6 
Порядок осуществления закупок путем проведения 

аукциона 
12 

4.7 
Порядок осуществления закупок способом запроса 

котировок   
7 

4.8 
Порядок осуществления закупок способом запроса 

предложений 
5 

4.9 
Осуществление закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 
3 

4.10 

Особенности закупок, осуществляемых бюджетным, 

автономным учреждениями, государственным, 

муниципальным унитарным предприятиями и иными 

юридическими лицами 

3 

4.11 Особенности отдельных видов закупок 5 

5 Контракты 10 

5.1 
Порядок заключения, исполнения, изменения и 

расторжения контрактов 
5 

5.2 
Приемка продукции.  Экспертиза результатов контракта и 

привлечение экспертов 
5 

6 
Мониторинг, контроль, аудит и защита прав и интересов 

участников закупок 
5 

6.1 
Мониторинг и аудит в сфере закупок. Общественный 

контроль и общественное обсуждение  закупок 
2 

6.2 

Ответственность заказчиков, работников контрактных 

служб, контрактных управляющих, членов комиссий по 

осуществлению закупок за нарушение законодательства 

Российской Федерации в сфере закупок. Обзор 

административной и арбитражной практики. Способы 

защиты прав и законных интересов участников процедуры 

закупки 

3 

Вариативная часть 

7 Региональная специфика осуществления закупок 17 

7.1 
Основы нормативного правого регулирования закупок на 

уровне Новосибирской области  
7 

7.2 

Осуществление закупок с использованием государственной 

информационной системы в сфере закупок Новосибирской 

области 

10 

8 Итоговая аттестация: 2 

8.1 Экзамен (тестирование) 2 
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№ п/п Наименование дисциплин и их основные темы
Количество

часов

Итого 108

7. Календарный учебный график

Календарный учебный график освоения слушателями Программы

определяется расписанием занятий, утверждаемых приказом автономной 

некоммерческой организации дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр «Госконсалтинг»  (далее – АНО ДПО «УЦ «Госконсалтинг»).

8. Содержание Программы

8.1. Основы контрактной системы.

Знакомит слушателей с основными принципами, понятиями и терминами,

применяющимися в российской системе закупок для обеспечения

государственных и муниципальных нужд; знакомит с системой осуществления

закупок в контексте социальных, экономических и политических процессов

Российской Федерации; дает представление об основных принципах, заложенных

в основу создания контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг

для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – контрактная

система); целях и задачах создания и функционирования  контрактной системы,

информационном обеспечении контрактной системы; рассматривает участников

контрактной системы, их права и обязанности, порядок создания, организацию

работы, функции контрактной службы (контрактного управляющего), комиссии

по осуществлению закупок; знакомит с информационным обеспечением

контрактной системы в сфере закупок, единой информационной системой в

сфере закупок, порядком организации электронного документооборота, работой с

электронными площадками.

8.2. Законодательство Российской Федерации о контрактной системе в

сфере закупок.

Рассматривает действующую российскую нормативную правовую базу в

сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд,

включая Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс

Российской Федерации, Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О

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

государственных и муниципальных нужд»; постановления и распоряжения

Правительства Российской Федерации, нормативные и методические документы

Минэкономразвития России и других федеральных органов исполнительной

власти, другие нормативные акты, дополняющие законодательство Российской

Федерации  о контрактной системе; знакомит слушателей с антимонопольным

законодательством.

8.3. Планирование и обоснование закупок.
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Знакомит слушателей с понятиями и порядком формирования и изменения 

планов закупок и планов-графиков закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд; обоснованием закупок; понятием начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), ее назначением, методами 

определения. 

8.4. Осуществление закупок. 

Определяет основные отличия способов определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), применяемых для осуществления закупок для 

государственных и муниципальных нужд, назначение способов закупок; 

знакомит с общими положениями о конкурентных способах определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя), о закупке у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя), разбираются конкретные примеры применения 

способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), преимущества и 

недостатки каждого способа; раскрывает условия допуска к участию в закупках, 

антидемпинговые механизмы в закупках и правила их применения; знакомит 

слушателей с участием субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций в закупках, учреждений и 

предприятий уголовно-исполнительной системы в закупках, участие организаций 

инвалидов в закупках; знакомит слушателей с правилами описания объекта 

закупки, порядком составления технического задания; знакомит слушателей с 

порядком проведения способов определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей); освещает документооборот по закупкам; знакомит слушателей с 

особенностями отдельных видов закупок (НИР, НИОКР, строительный подряд, 

лекарственные средства, компьютерная техника, продукты питания и т.д.), 

знакомит с особенностями составления технических требований и спецификаций 

на указанную продукцию; знакомит с особенностями заключения 

энергосервисных контрактов. 

8.5. Контракты.   

Знакомит слушателей с основным понятийным аппаратом, структурой  

контрактов, опытом их заключения; дает знания об основных терминах и 

определениях при составлении контракта, особенностях государственного 

контракта как вида договора, терминологии условий поставок, цене контракта и 

условиях платежа, изменениях, внесенных в контракт, расторжении контракта, 

сроках, условиях вступления контракта в силу, ответственности сторон, 

экспертизе и приемке продукции, обеспечении исполнения контрактов, 

рассмотрении споров, обстоятельствах непреодолимой силы, о структуре 

контракта, о порядке ведения  реестра контрактов. 

8.6. Мониторинг, контроль, аудит и защита прав и интересов участников 

закупок.  

Рассматривает вопросы мониторинга, аудита и контроля в сфере закупок, 

дает оценку обоснованности и эффективности закупок; раскрывает способы 

защиты прав и законных интересов участников процедуры закупки; 

рассматривает порядок обжалования действий (бездействия) заказчика, 



8

уполномоченного органа, специализированной организации, комиссии по

осуществлению закупок, должностного лица контрактной службы, контрактного

управляющего, оператора электронной торговой площадки при осуществлении

закупок.

8.7. Региональная специфика осуществления закупок.

Знакомит слушателей с основными нормативными правовыми актами

Новосибирской области в сфере закупок в части планирования закупок,

нормирования закупок, централизации закупок, дополнительных случаев

обязательного общественного обсуждения закупок, случаях осуществления

банковского сопровождения контрактов для обеспечения нужд Новосибирской

области и проч. Рассматривает вопросы осуществления закупок с использованием

региональной информационной системы в сфере закупок – государственной

информационной системы в сфере закупок Новосибирской области.

9. Организационно-педагогические условия

Программа разбита на отдельные, относительно завершенные

содержательные элементы. Каждый отдельный элемент дает целостное

представление об определенной предметной области деятельности в сферы

закупок.

Для проведения занятий по Программе привлечены специалисты,

прошедшие дополнительное профессиональное образование в сфере закупок и

имеющие практический опыт в сфере закупок.

В ходе освоения Программы используются образовательные технологии,

предусматривающие различные методы и формы изучения материала такие как:

лекции, практические занятия и семинары.

Лекции активизируют мыслительную и познавательную деятельность

слушателей. Во время лекции поясняется содержание рассматриваемого

элемента Программы, а затем совместно разбираются и обсуждаются вопросы по

представленному материалу.

Практические занятия направлены на развитие и формирование

практических умений и навыков по проведению закупок товаров, работ, услуг

для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Для достижения реализации вышеуказанных методов и форм изучения

материала курсов повышения квалификации в учебном процессе используются:

- печатный раздаточный материал для участников обучающегося процесса;

- учебные пособия;

- нормативные правовые акты и (или) выдержки из них;

- электронное оборудование (компьютерное и мультимедийное

оборудование, комплекс прикладных обучающих программ);

- современные сетевые ресурсы (актуальные тесты в электронном виде,

методические рекомендации на официальном сайте АНО ДПО «УЦ «Госконсалтинг»).

Также для более эффективного освоения материала Программы

предусматриваются самостоятельная работа слушателей:
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- работа с рекомендованной литературой, нормативными правовыми

актами, примерами административной и судебной практики; 

- выполнение тестовых заданий;

- работа в единой информационной системе в сфере закупок; работа с

электронными площадками; работа в государственной информационной системе 

в сфере закупок Новосибирской области, включая формирование, обработку, 

поиск, публикацию информации о закупках товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

- подготовка к итоговой аттестации.

Завершает обучение (повышение квалификации) слушатель сдачей

экзамена в тестовой форме. 

Таким образом, реализуется полное удовлетворение запросов и 

потребностей участников обучающего процесса, интегрируются знания, 

формируются практические умения и навыки у слушателей по осуществлению 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

10. Форма аттестации и оценочные материалы

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией, которая 

направлена на определение теоретической и практической подготовленности 

слушателей к выполнению профессиональных задач в сфере закупок. 

По результатам освоения Программы предусмотрена итоговая аттестация в 

форме экзамена (тестирование). 

Перечень вопросов, выносимых на аттестацию в форме тестирования: 

1. Цели, задачи и принципы контрактной системы.

2. Участники контрактной системы, их права и обязанности.

3. Основные понятия контрактной системы в сфере закупок.

4. Требования к формированию контрактной службы, контрактные

управляющие. 

5. Требования к созданию комиссии по осуществлению закупок.

6. Порядок работы комиссии по осуществлению закупок.

7. Информационное обеспечение контрактной системы в сфере 

закупок. Информация, содержащаяся в единой информационной системе в сфере 

закупок.  

8. Порядок организации электронного документооборота.

9. Законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере

закупок (из чего состоит). 

10. Нормативные правовые акты о контрактной системе в сфере закупок

(что включается). 

11. Нормативные правовые акты, принятые в развитие законодательства,

регулирующего закупки товаров, работ, услуг для государственных и 

муниципальных нужд. 
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12. Применение антимонопольного законодательства при осуществлении

закупок товаров, работ и услуг. 

13. Планирование и обоснование закупок: сроки и порядок формирования,

утверждения и ведения плана закупок; сроки и порядок формирования, 

утверждения и ведения плана-графика закупок.  

14. Обоснование закупок.

15. Централизованные закупки

16. Понятие начальной (максимальной) цены контракта, ее назначение,

методы определения. 

17. Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей):

общая характеристика способов, основные правила их выбора.  

18. Требования к участникам закупки.

19. Антидемпинговые меры при проведении конкурса и аукциона.

20. Правила описания объекта закупки. Порядок составления технического

задания. 

21. Нормирование в сфере закупок: виды нормирования, правила

нормирования, субъекты нормирования. 

22. Порядок проведения   конкурсов, включая конкурсы с ограниченным 

участием, двухэтапные конкурсы. 

23. Оценка заявок, окончательных предложений участников закупки и

критерии этой оценки. 

24. Порядок осуществления закупок путем проведения аукциона.

25. Порядок осуществления закупок способом запроса котировок.

26. Порядок осуществления закупок способом запроса предложений.

27. Осуществление закупок у единственного поставщика (подрядчика,

исполнителя). 

28. Особенности закупок, осуществляемых бюджетным, автономным

учреждениями, государственным, муниципальным унитарным предприятиями и 

иными юридическими лицами, осуществляющими закупки в соответствии с 

Законом о контрактной системе. 

29. Особенности отдельных видов закупок.

30. Порядок заключения, исполнения, изменения и расторжения контрактов

31. Приемка продукции.  Экспертиза результатов контракта и привлечение

экспертов. 

32. Мониторинг и аудит в сфере закупок.

33. Общественный контроль и общественное обсуждение закупок.

34. Ответственность заказчиков, работников контрактных служб, 

контрактных управляющих, членов комиссий по осуществлению закупок за 

нарушение законодательства Российской Федерации в сфере закупок.  

35. Способы защиты прав и законных интересов участников процедуры

закупки. 

36. Основы нормативного правого регулирования закупок на уровне

Новосибирской области. 
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37. Особенности осуществления закупок с использованием 

государственной информационной системы в сфере закупок Новосибирской 

области. 

Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию в форме экзамена 

(тестирование), выдаются удостоверения о повышении квалификации.   

______________ 


