Аннотации к учебным дисциплинам программы
«Контрактная система в сфере закупок
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Модуль 1 Основы контрактной системы
Цель модуля: изучение основ реализации единого цикла формирования,
размещения, обоснования и планирования государственного и муниципального заказа, а
также обеспечение эффективного контроля за качественным исполнением заключенных
контрактов.
Содержание модуля: Понятие контрактной системы (КС). Принципы КС,
терминология КС. Субъекты КС: заказчик, уполномоченный орган, уполномоченное
учреждение, специализированная организация, участники закупок, органы по
регулированию контрактной системы, контрольные органы и иные субъекты. Полномочия
органов исполнительной власти в системе КС. Централизация закупок в контрактной
системе.
Особенности закупок бюджетными учреждениями и иными юридическими
лицами. Требования к участникам закупки. Документы, подтверждающие соответствие
участника закупки установленным требованиям.
Реестр недобросовестных поставщиков: основания для включения и исключения
сведений из реестра, порядок ведения.
Требования к заявкам на участие в закупке. Состав сведений и документов. Порядок
подачи заявок.
Преференции субъектам малого предпринимательства, социально-ориентированным
некоммерческим организациям, организациям инвалидов и учреждениям уголовноисполнительной системы: размер, порядок и случаи предоставления преимуществ.
Национальный режим при осуществлении закупок.
Единая информационная система. Электронный документооборот в контрактной
системе и применение электронной подписи. Идентификационный код закупки.
Текущий контроль освоения модуля программы.
Планируемые результаты
Знать: основы регулирования отношений в сфере государственных и
муниципальных закупок.
Уметь: анализировать, обобщать и давать оценку деятельности хозяйствующих
субъектов на рынке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд.
Модуль 2 Законодательная и нормативно-правовая база РФ, регламентирующая
осуществление закупок товаров, работ, услуг для государственных и
муниципальных нужд
Цель модуля: изучение основ Законодательной и нормативно-правовой базы РФ в
области закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд.
Содержание модуля:
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.
Нормативные правовые акты, принятые в развитие законодательства,
регулирующего закупки товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных
нужд.
Применение Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса
Российской Федерации в контрактной системе.
Применение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок
товаров, работ и услуг.
Методические рекомендации по реализации дополнительных профессиональных
программ повышения квалификации в сфере закупок.
Планируемые результаты
Знать: Гражданский кодекс Российской Федерации, бюджетный кодекс Российской
Федерации в контрактной системе; антимонопольное законодательство при
осуществлении закупок
Уметь: применять нормативные правовые акты, регулирующие закупки товаров,
работ, услуг для государственных и муниципальных нужд.
Модуль 3 Кадровое обеспечение КС
Цель модуля: изучение кадрового обеспечения при осуществлении процедур
закупок
Содержание модуля: Контрактная служба, контрактные управляющие: требования,
статус, локальные акты регулирующие деятельность, должностные инструкции,
положения.
Комиссия по осуществлению закупок: виды, требования к составу, квалификация
членов комиссии, локальные акты, регулирующие деятельность.
Планируемые результаты
Знать: основные нормы статьи 9,38,39,112 Закона №44-ФЗ и подзаконных
актов: письма Минэкономразвития России от 23 сентября 2013 г. N Д28и-1070 «О
разъяснении положений Федерального закона от 5 апреля 2013 N 44-ФЗ « О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» и Типового положения (регламента) о контрактной
службе (утверждено приказом Минэкономразвития России от 29 октября 2013 г. N 631).
Уметь: соблюдать нормы и основные положения о контрактной службе; локальные
акты, регулирующие деятельность, должностные инструкции, положения.
.
Модуль 4 Планирование закупочных процедур в КС. Обоснование закупок
Цель модуля: изучение основ планирования и обоснования закупок.
Содержание модуля: Планирование планов закупок. Подготовка планов-графиков.
Нормирование и обоснование закупок.
Планируемые результаты
Знать: средства планирования закупок, особенности размещения документов
планирования в ЕИС; порядок формирования, утверждения, размещения и внесения
изменений в план график закупок; порядок обоснования и нормирования закупок.
Уметь: применять нормативы и методы обоснования закупок а процессе
планирования закупочной деятельности; формировать календарь закупок.

Модуль 5 Осуществление закупок
Цель модуля изучение основ осуществления процедур закупок.
Содержание модуля Порядок расчета начальной (максимальной) цены контракта.
Методы расчета и обоснования.
Вопросы разработки технического задания при осуществлении закупок. Правила
описания объекта закупки. Использование товарных знаков и других средств
индивидуализации при осуществлении закупок.
Способы закупки в контрактной системе. Закупки в форме конкурса. Закупки в
форме аукциона. Закупки запросом предложений. Закупки запросом котировок.
Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
Антидемпинговые меры.
Привлечение экспертов.
Обеспечительные меры в закупках: обеспечение заявок на участие в закупке и
обеспечение исполнения контракта.
Правила оценки заявок на участие в закупке.
Текущий контроль освоения модуля программы.
Планируемые результаты
Знать: основные способы закупок по контракту; осуществление закупок на
конкурсной основе; в форме аукциона; закупок по котировочным ведомостям;
антидемпинговые подходы к осуществлению закупок.
Уметь: осуществлять обеспечение заявок на участие в закупке и исполнение
контрактов.
Модуль 6. Заключение и исполнение контрактов и договоров
Цель модуля изучение основ исполнения контрактов и договоров
Содержание модуля: Понятие государственного (муниципального) контракта
(гражданско-правового договора). Обязательные условия контракта. Заключение
контракта.
Исполнение контракта. Приемка товаров, работ, услуг по контракту.
Приемочная комиссия. Экспертиза товаров, работ, услуг.
Основания для изменения контракта. Расторжение контракта. Односторонний отказ
от исполнения контракта.
Реестр контрактов.
Банковское сопровождение контрактов.
Планируемые результаты
Знать: Понятие государственного (муниципального) контракта и обязательные
условия исполнения контракта; основы экспертизы товаров, работ и услуг
Уметь: проводить экспертизу результатов при осуществлении закупок.
Модуль 7 Мониторинг, контроль, аудит и защита прав и интересов участников
закупок. Ведение РНП
Цель модуля изучение основ мониторинга, аудита и защиты прав участников
закупок
Содержание модуля:
Организация ведомственного контроля. Система
общественного контроля. Общественное обсуждение закупок.
Административная ответственность заказчиков и их должностных лиц.
Обжалование постановлений о наложении штрафа.
Планируемые результаты
Знать: Процедуры общественного обсуждения закупок; работу аукционов;

открытых конкурсов
Уметь: оставлять замечания и предложения на сайте ЕИС, а так же в форме
публичного выступления.

Модуль 8. Информационное обеспечение контрактной системы в сфере
закупок. Единая информационная система и электронные площадки.
Цель модуля изучение основ работы с ЕИС.
Содержание модуля Основы работы с ЕИС. Доступность и открытость
размещаемых в ЕИС сведений. Подсистема мониторинга закупок.
Электронные торговые площадки: определение, виды площадок, функции.
Планируемые результаты
Знать: основы работы Единой информационной система, способы размещения
информации, электронное правительство, контрактную систему закупок, официальный
сайт Единой информационной системы.
Уметь: применять информацию о закупках, предусмотренную 44-ФЗ, об
исполнении контрактов; расширять функции информационного взаимодействия.

