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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

1.1. Общие сведения 

 

Программа повышения квалификации «Контрактная система в сфере закупок 

для государственных и муниципальных нужд» (далее – Программа) направлена на 

удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, обеспечение 

соответствия квалификации руководящих работников и специалистов в сфере 

закупок.  

В связи с повышением требований к уровню квалификации государственных 

гражданских служащих и необходимостью освоения современных методов 

решения профессиональных задач Программа  является весьма актуальной и 

занимает важное место в процессе обновления и закрепления профессиональных 

знаний государственных гражданских служащих. Программа предназначена для 

получения и совершенствования знаний в сфере закупок для государственных 

нужд, приобретения навыков применения нормативных правовых актов, 

проведения контрольных мероприятий по соблюдению налоговыми органами 

законодательства о госзакупках, повышения уровня профессиональной 

компетенции для эффективной деятельности  

Программа разработана в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

июля  2013 г. № 499 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»;  

- Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ";  

- Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 

44-ФЗ; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 сентября 2015 

г. N 625н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист в сфере 

закупок". 

 

1.2. Цель и планируемые результаты обучения   

 

Цель программы: формирование и развитие компетенций и практических 

навыков в сфере государственных и муниципальных закупок, основанных на 

правовых нормах, российском опыте для выбора наиболее эффективных способов 

и методов размещения закупок. 

Государственные гражданские служащие, прошедшие обучение по данной 

программе, должны обладать следующими компетенциями:  
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 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты в 

сфере государственных закупок  

 способностью разрабатывать правовые акты, регулирующие отношения, 

необходимые для обеспечения соблюдения требований 

 Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ;  

 готовностью к выполнению должностных обязанностей по осуществлению 

деятельности в сфере закупок;  

 способностью поддерживать уровень квалификации, необходимый для 

надлежащего исполнения должностных обязанностей.  

В результате освоения данной программы государственный гражданский 

служащий должен  

знать: 

 требования законодательства и нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность в сфере закупок  

 основы гражданского, бюджетного, земельного, трудового и 

административного законодательства в части применения к закупкам  

 основы антимонопольного законодательства  

 основы бухгалтерского учета в части применения к закупкам  

 особенности ценообразования на рынке (по направлениям)  

 методы определения и обоснования начальных максимальных цен 

контракта  

 основы информатики в части применения к закупкам  

 этику делового общения и правила ведения переговоров  

 правоприменительную практику в сфере закупок.  

уметь:  

 оперировать правовыми понятиями и категориями;  

 анализировать и правильно применять положения нормативно-

правовых актов по вопросам осуществления госзакупок;  

 использовать приобретенные знания для защиты прав и свобод 

граждан, а также законных интересов общества и государства;  

владеть навыками:  

 аналитической оценки в процессе выработки и принятия решений, 

прогнозирования последствий своих действий;  

 подготовки проектов решений и служебных документов, сбора, 

систематизации и использования актуальной информации;  

 анализа правоприменительной практики и реализации норм 

материального и процессуального права 

1.3. Категория слушателей и требования к обучающимся   

 

Содержание программы ориентировано на следующую целевую аудиторию: 

Программа предназначена для руководителей заказчиков, руководителей 

контрактных служб заказчиков, контрактных управляющих, председателей и 

членов комиссий заказчиков, которыми выступают государственные органы, 

органы управления государственными внебюджетными фондами, органы местного 

самоуправления, казенные и бюджетные учреждения, а в отдельных случаях 
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автономные учреждения, государственные и муниципальные унитарные 

предприятия.   

Требования к уровню образования слушателя: к освоению программы 

допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование, а также лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование.   

Требования к опыту работы слушателей: специальных не требуется.   

 

1.4. Основные характеристики программы   

 

Учебные занятия в рамках профессионального обучения проводятся в 

течение всего календарного года по мере набора групп. 

Структура календарного учебного графика указывает последовательность 

реализации программы профессионального обучения по неделям/ неделям и дням, 

включая теоретическое обучение, самостоятельную работу слушателей и итоговую 

аттестацию. Заочная форма обучения (8 часов в день). 6 дневная учебная неделя. С 

отрывом от производства.  

Программа состоит из тем, представляющих собой самостоятельные, 

целостные, завершенные, но вместе с тем органично взаимосвязанные части 

Программы. Каждая тема Программы в определенном объеме раскрывает свои 

аспекты рассматриваемой темы.  

Слушателям, успешно освоившим дополнительную профессиональную 

программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о 

повышении квалификации установленного образца.   

 

1.5. Использование дистанционного обучения 

   

Данная программа реализуется с применением дистанционного обучения, 

которое подразумевает использование такого режима обучения, при котором 

обучающийся осваивает образовательную программу полностью удаленно с 

использованием специализированной дистанционной оболочки (платформы), 

функциональность которой обеспечивается программным комплексом Система 

дистанционного обучения СДО ПРОФ.  

Все коммуникации с педагогическим работником осуществляются 

посредством указанной оболочки (платформы). Для реализации программы с 

применением дистанционного обучения в Системе дистанционного обучения СДО 

ПРОФ созданы условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя электронные информационные 

ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств, которые обеспечивают освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающихся (далее – СДО).  

СДО построена на авторских программах:  

- программа электронного обучения СДО ПРОФ  

- программа разработана следующими специалистами:  
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Шальных Галина Сергеевна, нештатный преподаватель ЧОУ ДПО 

«Перспектива».  

Нормативной основой применения дистанционного обучения является: 

1. Положение об использовании электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации дополнительных профессиональных 

программ в Положении о дистанционном обучении ЧОУ ДПО «Перспектива»;  

2. Инструкция для слушателей по работе в Системе дистанционного 

обучения СДО ПРОФ. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

№№ 

пп 
Наименование модулей и тем программы 

Трудоем 

кость в 

часах 

Обучение с 

использованием 

ДОТ 
Форма 

контроля 
лекции семинар

ы 

1 2 3 4 5 6 

1.   Модуль 1. Основы контрактной системы 14 4 10  

2.   Модуль 2. Законодательство Российской 

Федерации о контрактной системе 

в сфере закупок 

14 4 10  

3.   Модуль 3. Планирование и обоснование 

закупок 

14 6 8  

4.   Модуль 4. Осуществление закупок 10 2 8  

5.   Модуль 5. Контракты 32 24 8  

6.   Модуль 6. Мониторинг, контроль, аудит и 

защита прав и интересов 

участников закупок 

24 16 8  

7.   Модуль 7. Практические задания по 

осуществлению закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд 

32 - 32  

ИТОГОВАЯ  АТТЕСТАЦИЯ  ПО УЧЕБНОМУ  

КУРСУ 

4 4 - Тестиро-

вание 

 

Итого 144 60 84  

2.2. Календарный учебный график 
недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

количество 

часов 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

 ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО 

недели 3 неделя ТО – теоретическое обучение 
 дни 13 14 15 16 17 18 

количество 

часов 

8 8 8 8 8 8 ЭК – экзамен квалификационный 

(итоговый контроль) 
 ТО ТО ТО ТО ТО ТО 



2.3. Содержание модулей программы  

 

Модуль 1. Основы контрактной системы    

Тема 1.1 Цели, задачи и принципы контрактной системы. Участники 

контрактной системы, их права и обязанности  

Правовое регулирование государственных закупок в современной 

России. Общая характеристика Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». Принципы 

контрактной системы. Цели и задачи контрактной системы. Участники 

контрактной системы, их права и обязанности  

Тема 1.2 Контрактная служба. Контрактные управляющие. Комиссия 

по осуществлению закупок.  

Контрактная служба как нововведение ФЗ-44, направленное на 

реализацию принципа профессионализма заказчика. Способы создания, 

состав (структура) и численность контрактной службы. Обязанности 

(функции и полномочия) контрактной службы, контрактного управляющего. 

Создание комиссии по осуществлению закупок и определение порядка ее 

работы. Определение вида комиссии по осуществлению закупок. 

Формирование состава комиссии по осуществлению закупок. Замена члена 

комиссии по осуществлению закупок. Создание конкурсной (единой) 

комиссии и определение порядка ее работы. Создание аукционной (единой) 

комиссии.  

Тема 1.3 Информационное обеспечение контрактной системы в сфере 

закупок. Порядок организации электронного документооборота.  

Общий вид системы информационного обеспечения. Решаемые задачи 

лиц, участвующих в процессах закупок. Функциональная схема ЕИС. 

Электронные торговые площадки. Краткий обзор функционала ЕИС и ЭТП. 

Регистрация заказчика в ЕИС при проведении открытого конкурса и 

электронного аукциона   

Модуль 2. Законодательство Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок   

Тема 2.1 Действующая российская нормативная правовая база, 

регламентирующая вопросы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд  

Действующая российская нормативная правовая база, 

регламентирующая вопросы закупок товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных нужд. Федеральный закон от 05.04.2013 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд». Соотношение 

законодательства Российской Федерации о закупках и международных норм и 

правил. Применение Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Бюджетного кодекса Российской Федерации в контрактной системе.  

Тема 2.2 Нормативные правовые акты, принятые в развитие 

законодательства, регулирующего закупки товаров, работ, услуг для 
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государственных и муниципальных нужд. Применения антимонопольного 

законодательства при осуществлении закупок товаров, работ и услуг.  

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. Преференции субъектам 

малого предпринимательства, социально-ориентированным некоммерческим 

организациям, организациям инвалидов и учреждениям уголовно-

исполнительной системы: размер, порядок и случаи предоставления 

преимуществ. Национальный режим при осуществлении закупок. 

 

Модуль 3. Планирование и обоснование закупок   

Тема 3.1 Планирование и обоснование закупок. Централизованные 

закупки. 

 Изменения порядка осуществления закупок. Формирование плана 

закупок и плана графика. Порядок обоснования закупок и форма такого 

обоснования. Понятие и цели нормирования. Правила нормирования, 

требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные 

цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативные затраты на обеспечение 

функций государственных органов. 

Тема 3.2 Понятие начальной (максимальной) цены контракта, ее 

назначение, методы определения. 

Начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта с 

единственным поставщиком. Влияние цены на выбор способа закупки. 

Письменное обоснование НМЦК. Составление письменного обоснования 

НМЦК. Выбор метода обоснования НМЦК. Метод сопоставимых рыночных 

цен (приоритетный метод) для расчета НМЦК. Запрос ценовой информации. 

Корректировка и проверка однородности цен товаров (работ, услуг), 

полученных при применении метода сопоставимых рыночных цен. 

Нормативный метод расчета НМЦК. Тарифный метод расчета НМЦК. 

Проектно-сметный метод расчета НМЦК. Затратный метод расчета НМЦК. 

 

Модуль 4. Осуществление закупок 

Тема 4.1 Способы определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей): общая характеристика способов, основные правила выбора 

 Общая характеристика конкурентных способов определения 

поставщика: открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, 

двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным 

участием, закрытый двухэтапный конкурс, аукцион в электронной форме, 

закрытый аукцион, запрос котировок, запрос предложений.  

Тема 4.2 Требования к участникам закупки. Антидемпинговые меры при 

проведении конкурса и аукциона. 
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 Единые и дополнительные требования к участникам закупки. 

Требования к участникам открытого конкурса. Ограничения на участие в 

открытом конкурсе. Требования к единственному поставщику. Ограничения 

на заключение контракта единственным поставщиком. Понятие 

антидемпинговых мер, особенности применения. Информация, 

подтверждающая добросовестность. Обеспечение заявок при проведении 

конкурсов и аукционов. Способы обеспечения заявок. Обеспечение 

исполнения контракта. Выбор способа обеспечения исполнения контракта. 

Платежное поручение на перечисление средств в качестве обеспечения 

исполнения контракта. Проверка обеспечения исполнения контракта при 

внесении денежных средств на счет заказчика. Проверка обеспечения 

исполнения контракта в случае предоставления банковской гарантии. Размер 

обеспечения исполнения контракта при участии в электронном аукционе.  

Тема 4.3 Правила описания объекта закупки. Порядок составления 

технического задания. Нормирование в сфере закупок.  

Понятие технического задания. Задачи и применение технического 

задания при закупках. Общие правила составления технического задания при 

закупках. Требования технического задания к общей информации о закупке. 

Требования технического задания к информации об объекте закупки. 

Наименование и обоснование объекта закупки. Описание объекта закупки. 

Описание объема закупаемых товара, работ или услуг. Описание 

периодичности и сроков поставки товара, выполнения работ, оказания услуг. 

Описание порядка поставки товара, выполнения работ, оказания услуг. 

Описание требований к результатам закупки. Требования технического 

задания к информации о требованиях к поставщикам (подрядчикам, 

исполнителям). Требования технического задания к информации об условиях 

исполнения контракта. Требования технического задания к информации о 

приложениях  

Тема 4.4 Порядок проведения конкурсов, включая конкурсы с 

ограниченным участием, двухэтапные конкурсы  

Понятие открытого конкурса. Случаи проведения открытых конкурсов. 

Ограничения на проведение открытого конкурса. Преимущества и недостатки 

открытого конкурса. Процедура проведения заказчиком открытого конкурса. 

Планирование открытого конкурса: перечень мероприятий, сроки, 

ответственные лица. Планирование участия в открытом конкурсе: перечень 

мероприятий, сроки, ответственные лица. Подготовка и размещение в ЕИС 

извещения о проведении открытого конкурса. Разработка и утверждение 

конкурсной документации. Общие положения конкурсной документации. 

Требования к составу заявки на участие в открытом конкурсе. Организация 

заседания конкурсной комиссии по вскрытию конвертов. Проведение 

заседания конкурсной комиссии по вскрытию конвертов. Протокол вскрытия 

конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. Выявление участников 

и победителя открытого конкурса. Составление и направление проекта 
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контракта победителю открытого конкурса. Последствия признания конкурса 

несостоявшимся. Внесение изменений в план-график в связи с признанием 

открытого конкурса несостоявшимся. Проведение повторного конкурса. 

Особенности проведения конкурса с ограниченным участием. Особенности 

проведения двухэтапного конкурса  

Тема 4.5 Оценка заявок, окончательных предложений участников 

закупки и критерии этой оценки  

Выявление участников и победителя открытого конкурса. Рассмотрение 

заявок на участие в открытом конкурсе. Проверка соответствия заявок на 

участие в открытом конкурсе установленным требованиям. Принятие решения 

о допуске либо отклонении заявки на участие в открытом конкурсе. Оценка 

заявок на участие в открытом конкурсе. Протокол рассмотрения и оценки 

заявок на участие в открытом конкурсе. Запрос о разъяснении результатов 

конкурса. Подготовка и представление разъяснений результатов открытого 

конкурса. Признание открытого конкурса несостоявшимся, если только одна 

заявка признана надлежащей. Признание открытого конкурса 

несостоявшимся, если все заявки отклонены.  

Тема 4.6 Порядок осуществления закупок путем проведения аукциона  

Понятие и особенности электронного аукциона. Случаи проведения 

электронного аукциона. Ограничения на проведение заказчиком электронного 

аукциона. Преимущества и недостатки электронного аукциона для заказчика. 

Процедура проведения заказчиком электронного аукциона. Планирование 

электронного аукциона: перечень мероприятий, сроки, ответственные лица. 

Планирование участия в электронном аукционе: перечень мероприятий, 

сроки, ответственные лица. Признание электронного аукциона 

несостоявшимся.  

Тема 4.7 Порядок осуществления закупок способом запроса котировок  

Общая характеристика запроса котировок. В каких случаях проводится 

запрос котировок. Ограничения на проведение запроса котировок. 

Преимущества и недостатки запроса котировок. Процедура проведения 

заказчиком запроса котировок. Планирование запроса котировок: перечень 

мероприятий, сроки, ответственные лица. Участие в запросе котировок 

(информация для участника). Планирование участия в запросе котировок: 

перечень мероприятий, сроки, ответственные лица  

Тема 4.8 Порядок осуществления закупок способом запроса 

предложений  

Проведение запроса предложений. Разработка и утверждение 

документации о проведении запроса предложений. Подготовка и размещение 

извещения о проведении запроса предложений. Критерии оценки заявок на 

участие в запросе предложений. Протокол проведения запроса предложений. 

Обеспечение заявки на участие в запросе предложений  

Тема 4.9 Осуществление закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя)  



11 

 

Случаи, когда закупка может осуществляться заказчиком у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Особенности 

проведения и оформления процедуры.  

Тема 4.10. Особенности закупок, осуществляемых бюджетным, 

автономным учреждениями, государственным, муниципальным унитарным 

предприятиями и иными юридическими лицами  

Особенности закупок бюджетными учреждениями и иными 

юридическими лицами. Особенности закупок бюджетных учреждений в 

соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ 4.11. 

Особенности отдельных видов закупок Практические вопросы закупок для 

собственных нужд. Закупки «типовой» продукции. Особенности закупок 

строительных работ. Закупки в сфере науки, культуры и искусства. 

Энергосервисные контракты. 

 

 Модуль 5. Контракты 

Тема 5.1 Порядок заключения, исполнения, изменения и расторжения 

контрактов.  

Общие требования к контракту. Ответственность заказчика и 

поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по контракту. Проект контракта для его утверждения 

при осуществлении закупки у единственного поставщика. Подписание 

контракта единственным поставщиком. Отчет об исполнении контракта (о 

результатах отдельного этапа исполнения).  

Тема 5.2 Приемка продукции. Экспертиза результатов контракта и 

привлечение экспертов  

Привлечение к осуществлению закупки эксперта, экспертной 

организации. Проведение силами заказчика экспертизы результатов, 

предусмотренных контрактом, и ее документальное подтверждение. 

Проведение экспертизы и составление отчета при закупках услуг длящегося 

характера, оказываемых в течение года, если приемка и оплата производятся 

ежемесячно. 

Модуль 6. Мониторинг, контроль, аудит и защита прав и интересов 

участников закупок 

Тема 6.1 Мониторинг и аудит в сфере закупок. Общественный 

контроль и общественное обсуждение закупок  

Цели осуществления мониторинга закупок. Органы, осуществляющие 

мониторинг. Результаты мониторинга. Органы, осуществляющие аудит. 

Порядок осуществления контроля. Ведомственный контроль в сфере закупок. 

Контроль в сфере закупок, осуществляемый заказчиком. Особенности 

осуществления общественного контроля. Случаи проведения обязательного 

общественного обсуждения закупок и его порядок.  

Тема 6.2 Ответственность заказчиков, работников контрактных 

служб, контрактных управляющих, членов комиссий по осуществлению 
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закупок за нарушение законодательства РФ в сфере закупок. Обзор 

административной и арбитражной практики. Способы защиты прав и 

законных интересов участников процедуры закупки.  

Административная ответственность за нарушение законодательства о 

государственных закупках. Субъект, объект, субъективная и объективная 

стороны административного правонарушения. Должностные лица и органы, 

уполномоченные составлять протоколы об административном 

правонарушении и рассматривать дела о привлечении к ответственности. 

Смежные составы правонарушений. Анализ основных нарушений, 

выявленных в результате проверок финансово-хозяйственной деятельности 

государственных заказчиков. Административная, гражданско-правовая, 

уголовная, трудовая ответственность сотрудников контрактной службы по 

действующему законодательству. Обзор административной и арбитражной 

практики. Способы защиты прав и законных интересов участников процедуры 

закупки. 

 

Модуль 7. Практические задания по осуществлению закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд  

Задание 1. Опишите основные понятия, определения, задачи и 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд РФ и сравните их с 

системами зарубежных стран (по выбору). 

 Задание 2. Найдите на сайте Единой информационной системы в 

разделе «Каталог товаров, работ и услуг» код товара со следующими 

характеристиками: 

Рабочая станция для электрофизиологического исследования сердца 

Единица измерения: Штука 

Электроды ЭКГ: Одноразовые 

 Задание 3. Со ссылкой на нормы Закона о контрактной системе 

перечислите основные подзаконные нормативные акты, которыми 

необходимо будет руководствоваться заказчику при планировании закупок, 

заполнив следующую таблицу: 

 
Задание 4. Проведите оценку существующих методик формирования 

максимальной и минимальной цены контракта в зависимости от способа 

выбора поставщика 

Задание 5. 1. Совокупный годовой объем закупок муниципального 

учреждения «Дворец культуры имени отдыха» составляет 45 млн. руб. 
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Заказчику в рамках подготовки к городскому празднику понадобились в 

большом количестве малые архитектурные формы.  

Дайте заказчику разъяснения по следующим вопросам:  

1) На какую сумму он сможет закупить указанную продукцию без 

проведения торгов?  

2) С учетом ответа на вопрос 1, каков минимальный срок, необходимый 

для заключения контрактов с поставщиками?  

3) Какую информацию, и в какие сроки надо размещать в единой 

информационной системе в связи с заключением и исполнением указанных 

контрактов?  

2. Заказчик – муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения. 

Укажите возможные оптимальные схемы централизации закупок такого 

заказчика согласно ст. 26 Закона о контрактной системе, заполнив следующую 

таблицу: 

 
3. В рамках перехода на контрактную систему заказчик (казенное 

учреждение) рассматривает вопрос о необходимости создания контрактной 

службы.  

Дайте соответствующую письменную консультацию с учетом 

следующих вопросов заказчика:  

1) Обязательно ли создание контрактной службы и связанно ли это 

каким-либо образом с объёмом закупок заказчика?  

2) Необходимо ли создание контрактной службы, если полномочия 

заказчика по определению поставщиков, подрядчиков, исполнителей 

переданы уполномоченному органу?  

3) Обязательно ли создание отдельного структурного подразделения под 

названием «контрактная служба»?  

4) Существуют ли квалификационные требования к сотрудникам 

контрактной службы?  

5) Из скольких человек должна состоять контрактная служба?  

6) Какие функции должна выполнять контрактная служба?  
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7) Может ли в контрактную службу входить бухгалтер, который помимо 

деятельности, связанной с закупками, является также лицом, ответственным 

за начисление заработной платы сотрудникам заказчика? 

Задание 6. 1. Определите роль и место мониторинга и аудита в сфере 

закупок с точки зрения повышения эффективности использования бюджетных 

средств и результативности государственного контроля контрактной системы.  

2. Подготовьте жалобу от имени участника закупки, и разработать 

сценарий защиты ее на административной комиссии в УФАС. 

Задание 7. По контракту на поставку канцелярской продукции, 

предусматривающему поставку товаров отдельными партиями по заявкам 

заказчика, ООО «ААА» нарушило сроки поставки товара по первой заявке на 

2 дня, по второй заявке на 3 дня, по третьей заявке на 1 день.  

Проконсультируйте в письменном виде со ссылками на положения 

Закона № 44-ФЗ заказчика о его дальнейших действиях, в том числе:  

1) Несет ли ответственность ООО «ААА» за указанные действия? Если 

да, то какую?  

2) Может ли заказчик расторгнуть контракт? Если да, то в каком 

порядке? Какие требуются для этого условия?  

3) Подлежит ли ООО «ААА» включению в реестр недобросовестных 

поставщиков? Если да, то в каком порядке?  

4) Может ли заказчик каким-либо образом до закупить оставшуюся 

часть канцелярской продукции у другого поставщика  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ   

3.1. Оснащение учебного кабинета (для обучения в очной части 

обучения): 

Для реализации программы предусмотрен учебный кабинет, 

оснащенный оборудованием: 

- рабочее место преподавателя, 

- рабочие места для слушателей 

техническими средствами обучения: 

- мультимедийное оборудование 

- ноутбуки с доступом к сети Интернет 

- платформа для дистанционного обучения (СДО Проф) 

Реализация программы в заочной части обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий предусматривает 

использование онлайн-платформы СДО Проф (далее – СДО). Доступ к СДО 

осуществляется с использованием информационных технологий, технических 

средств, информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих 

возможность самостоятельного изучения обучающимися обучающих 

материалов с рабочих мест,  а также их взаимодействия с педагогическими 

работниками, имеющими соответствующий применяемым технологиям 

уровень подготовки. 

Этапы формирования компетенций: 

- формирование базы знаний (обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий, учебно-методическая помощь); 

 - проверка усвоения материала (промежуточная и итоговая аттестации). 

Учебно-методическая помощь обучающимся оказывается 

преподавательским составом путем размещения в базе данных 

соответствующего Контента, а также в форме дистанционных 

индивидуальных консультаций. 

 3.2. Требования к квалификации педагогических кадров, 

обеспечивающих реализацию образовательного процесса   

К реализации программы повышения квалификации привлекаются 

высококвалифицированные специалисты.  

Лекционные, семинарские занятия проводятся в интерактивном режиме, 

с использованием информационных технологий и электронных средств 

обучения. Для реализации образовательных программ с применением 

дистанционного обучения привлекаются программист, веб-дизайнер в 

дополнение к педагогическим работникам, которые непосредственно 

организуют обучение с применением дистанционного обучения. Уровень 

компетентности педагогических работников, реализующих ДПП с 

применением дистанционного обучения, подтвержден прохождением 

соответствующего дополнительного профессионального образования.   
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4. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ   

 

Контроль результатов обучения по программе повышения 

квалификации «Контрактная система в сфере закупок для государственных и 

муниципальных нужд» проводится в формах промежуточного и итогового 

контроля.  

Промежуточный и итоговый контроль усвоения программы проводится 

в СДО с использованием тестов.    

 

Примерные оценочные материалы   

Тестовые задания:  

1 вариант  

1. К полномочиям специализированной организации в соответствии с 

Законом о контрактной системе относится:  

а) создание закупочной комиссии;  

б) определение и обоснование НМ ЦК;  

в) разработка КД, документации об электронном аукционе;  

г) все варианты правильные.  

2. Конкурс - это:  

а) способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при 

котором победителем признается участник закупки, предложивший 

наименьшую цену контракта: 

 б) способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при 

котором победителем признается участник закупки, предложивший лучшие 

условия исполнения контракта;  

в) способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при 

котором победителем признается участник закупки, который полностью 

соответствует единым и дополнительным требованиям, предъявляемым к 

участникам;  

г) способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при 

котором победителем признается участник закупки, направивший 

окончательное предложение, наилучшим образом удовлетворяющее 

потребности заказчика в продукции.  

3. При закупке продукции нормами Закона о контрактной системе 

обязаны руководствоваться:  

а) орган управления государственным внебюджетным фондом;  

б) казенное учреждение;  

в) бюджетное учреждение;  

г) все перечисленные выше субъекты.  

4. В соответствии с Законом о контрактной системе заказчик привлекает 

специализированную организацию для следующих целей:  

а) для проведения всех закупок заказчика;  
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б) для выполнения отдельных функций при проведении конкурсов и 

аукционов; 

в) только для определения и обоснования начальной максимальной цены 

контракта (НМЦК), разработки проекта контракта;  

г) только для работы в составе конкурсной комиссии.  

5. Уполномоченным органом, уполномоченным учреждением в 

соответствии со ст. 26 Закона о контрактной системе могут быть:  

а) орган исполнительной власти субъекта РФ;  

б) муниципальное казенное учреждение;  

в) федеральный орган исполнительной власти;  

г) все перечисленные выше субъекты.  

6. При схеме комплексной централизации закупок соответствующий 

уполномоченный орган, уполномоченное учреждение выполняют следующие 

полномочия:  

а) планирование закупок;  

б) определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей);  

в) заключение контрактов и их исполнение (в том числе приемка 

поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных 

услуг);  

г) все вышеперечисленное.  

7. При схеме частичной централизации закупок соответствующий 

уполномоченный орган, уполномоченное учреждение выполняют следующие 

полномочия:  

а) планирование закупок;  

б) определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей);  

в) заключение контрактов и их исполнение (в том числе приемка 

поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных 

услуг);  

г) все вышеперечисленное.  

8. Государственный заказчик — это:  

а) Министерство экономического развития РФ;  

б) государственный внебюджетный фонд;  

в) специализированная организация;  

г) федеральное государственное бюджетное учреждение.  

9. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) как 

совокупность действий включает в себя;  

а) планирование закупки; размещение извещения о закупке 

(направление приглашения принять участие в закупке); рассмотрение н 

оценку заявок (предложений); заключение контракта; исполнение контракта;  

б) планирование закупки; размещение извещения о закупке 

(направление приглашения принять участие в закупке); рассмотрение и 

оценку заявок (предложений); заключение контракта.  
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в) размещение извещения о закупке (направление приглашения принять 

участие в закупке); рассмотрение и оценку заявок (предложений); заключение 

контракта;  

г) размещение извещения о закупке (направление приглашения принять 

участие в закупке); рассмотрение и оценку заявок (предложений).  

10. Органом контроля в сфере закупок не является:  

а) контрольный орган в сфере государственного оборонного заказа;  

б) органы местного самоуправления муниципального района;  

в) финансовые органы субъектов РФ и муниципальных образований;  

г) органы исполнительной власти субъекта РФ.  

2 вариант  

1. Орган исполнительной власти субъекта РФ по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок уполномочен на осуществление:  

а) функций по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере закупок;  

б) методологического сопровождения деятельности заказчиков, 

осуществляющих закупки для обеспечения нужд субъекта РФ;  

в) функций по контролю (надзору) в сфере государственного 

оборонного заказа;  

г) функций по контролю (надзору) в сфере государственного оборонного 

заказа и в сфере закупок продукции для обеспечения федеральных нужд, 

которые не относятся к государственному оборонному заказу и сведения о 

которых составляют государственную та й ну.  

2. Принимать НПА о контрактной системе в сфере закупок в случаях, 

предусмотренных законодательством РФ о контрактной системе в сфере 

закупок, вправе:  

а) Президент РФ;  

б) федеральные органы исполнительной власти;  

в) РОСАТОМ;  

г) все вышеперечисленные.  

3. Единые требования к региональным и муниципальным 

информационным системам в сфере закупок устанавливаются:  

а) Правительством РФ;  

б) федеральным органом исполнительной власти по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок по согласованию с федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

бюджетной, налоговой, страховой, валютной и банковской деятельности;  

в) совместно федеральным органом исполнительной власти по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок и Правительством РФ;  

г) Президентом РФ.  

4. Типовое положение (регламент) функционирования контрактной 

службы заказчика утверждает:  
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а) Правительство РФ;  

б) Правительство РФ по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

бюджетной, налоговой, страховой, валютной и банковской деятельности;  

в) федеральный орган исполнительной власти по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок;  

г) Президент РФ.  

5. Порядок проведения совместных конкурсов и аукционов установлен:  

а) федеральным органом исполнительной власти по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок;  

б) федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 

осуществление контроля в сфере закупок;  

в) Правительством РФ;  

г) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной и 

банковской деятельности.  

6. Порядок взаимодействия удостоверяющих центров с ЕИС и 

электронными площадками устанавливает:  

а) федеральный орган исполнительной власти по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок;  

б) федеральный орган исполнительной власти по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок по согласованию с федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере информационных технологий;  

в) федеральный орган исполнительной власти по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок по согласованию с федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере информационных технологий, федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля в сфере 

закупок;  

г) федеральный орган исполнительной власти по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок по согласованию с федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере информационных технологий, федеральным органом 

исполнительной власти в области обеспечения безопасности.  

7. Законодательство РФ о контрактной системе в сфере закупок 

продукции для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

основывается:  
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а) на положениях Конституции РФ, ПК РФ и состоит из Закона о 

контрактной системе и других федеральных законов;  

б) положениях Конституции РФ и состоит из Закона о контрактной 

системе и других федеральных законов, регулирующих отношения, указанные 

в ч. 1 ст. 1 Закона о контрактной системе;  

в) положениях Конституции РФ, ГК РФ, БК РФ и состоит из Закона о 

контрактной системе и других федеральных законов, регулирующих 

отношения, указанные в ч. 1 ст. 1 Закона о контрактной системе;  

г) положениях ГК РФ. Б К РФ и состоит из Закона о контрактной системе 

и других федеральных законов, регулирующих отношения, указанные в ч. 1 

ст. 1 Закона о контрактной системе.  

8. Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок для 

обеспечения нужд субъекта РФ, муниципальных нужд устанавливается:  

а) Правительством РФ;  

б) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

РФ, местной администрацией с учетом требований, установленных 

Правительством РФ;  

в) федеральным органом исполнительной власти по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок;  

г) органом исполнительной власти субъекта РФ по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок.  

9. Порядок функционирования ЕИС, требования к технологическим и 

лингвистическим средствам ЕИС, в том числе требования к обеспечению 

автоматизации процессов сбора, обработки информации в ЕИС, порядок 

информационного взаимодействия ЕИС с иными информационными 

системами, в том числе в сфере управления государственными и 

муниципальными финансами, устанавливаются:  

а) федеральным органом исполнительной власти по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок;  

б) совместно федеральным органом исполнительной власти по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок и Правительством РФ;  

в) Правительством РФ;  

г) Президентом РФ.  

10. Правительство РФ вправе определять:  

а) сферы деятельности, в которых при осуществлении закупок 

устанавливается порядок определения НМЦК, цены контракта, заключаемого 

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);  

б) методические рекомендации по применению методов определения 

НМЦК, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), для обеспечения нужд субъектов РФ;  

в) методические рекомендации по применению методов определения 

НМЦК, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем);  
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г) все вышеперечисленное.  

3 вариант  

1. Дополнительные требования к участникам закупок и перечень 

документов, которые подтверждают соответствие участников закупок 

дополнительным требованиям, устанавливает:  

а) Правительство РФ;  

б) Минэкономразвития России;  

в) ФАС России;  

г) Государственная Дума РФ.  

2. Реестр недобросовестных поставщиков в соответствии с Законом о 

контрактной системе ведет:  

а) заказчик, уполномоченный орган (уполномоченное учреждение), 

специализированная организация;  

б) федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

осуществление регулирования контрактной системы в сфере закупок;  

в) федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

осуществление контроля в сфере закупок;  

г) федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

осуществление правоприменительных функций по кассовому обслуживанию 

исполнение бюджетов бюджетной системы РФ.  

3. Заказчик обязан установить дополнительные требования к участникам 

нрг проведении:  

а) конкурса с ограниченным участием;  

б) запроса предложений;  

в) закрытого аукциона;  

г) закрытого конкурса.  

4. При проведении аукциона в электронной форме заказчик установить 

требования к обеспечению заявок:  

а) не обязан;  

б) не обязан, если начальная (максимальная) цена контракта ниже 1 млн 

руб.;  

в) обязан, если закупка проводится среди СМИ, СОНКО;  

г) обязан.  

5. В реестр недобросовестных поставщиков включаются сведения:  

а) об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а 

также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты 

расторгнуты по предписанию федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок, либо по 

решению суда в связи с существенным нарушением ими условий контрактов;  

б) об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а 

также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты 

расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика 
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от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий 

контрактов;  

в) об участниках закупок, систематически отзывающихся в 

одностороннем порядке от исполнения контракта;  

г) об участниках закупок, привлекающих к исполнению контракта 

субподрядчика без согласования с заказчиком.  

6. Заказчик обязан осуществлять закупки у СМП, СОНКО в размере:  

а) не менее чем 5 и не более чем 15% совокупного годового объема 

закупок, предусмотренного планом-графиком;  

б) не менее чем 15% совокупного годового объема закупок;  

в) не менее чем 15% совокупного годового объема закупок, 

предусмотренного планом-графиком;  

г) не менее чем 15% совокупного годового объема закупок, 

предусмотренного планом-графиком, и в соответствии с утвержденными 

Правительством РФ перечнями продукции.  

7. Обеспечение заявки может быть предоставлено в форме:  

а) банковской гарантии или договора поручительства;  

б) денежных средств или залога имущества (денежных средств);  

в) денежных средств или банковской гарантии;  

г) только денежных средств.  

8. Информация об установленных заказчиком единых требованиях 

указывается:  

а) в извещении об осуществлении закупки;  

б) в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке;  

в) в документации о закупке;  

г) в проекте контракта.  

9. Заказчик устанавливает дополнительные требования к участникам 

закупки:  

а) только при проведении конкурса с ограниченным участием;  

б) только при проведении двухэтапного конкурса, двухэтапного 

аукциона;  

в) только при проведении закрытого конкурса с ограниченным 

участием, закрытого двухэтапного аукциона;  

г) нет правильного ответа.  

10. Если победителем признана организация инвалидов, контракт по 

требованию победителя заключается:  

а) по НМЦК;  

б) по предложенной победителем цене контракта;  

в) по предложенной победителем цене контракта с учетом 

преимущества в отношении цены контракта;  

г) по предложенной победителем цене контракта с учетом преимущества 

в отношении цены контракта, но не выше НМЦК. 
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