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ПРОГРАММА КУРСА 

По подготовке экспертов в сфере закупок по 44-ФЗ для государственных и 

муниципальных нужд 

 

Контрактная система в сфере закупок товаров, работ 
и услуг для обеспечения нужд бюджетных учреждений: 

правовое регулирование  
(дистанционно) 

 
Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» и методическими 

рекомендациями Минобрнауки России о реализации дополнительных программ повышения квалификации. 

 
«Основы контрактной системы» 

 знакомит студентов с основными принципами, понятиями и терминами, используемыми в 

российской системе закупок для удовлетворения государственных и муниципальных 

нужд; знакомит с системой закупок в контексте социальных, экономических и 

политических процессов в Российской Федерации; 

 дает представление об основных принципах, лежащих в основе создания контрактной 

системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных 

нужд (далее - контрактная система); 

 цели и задачи создания и функционирования контрактной системы, информационное 

обеспечение контрактной системы; 

 рассматривает участников контрактной системы, их права и обязанности, порядок 

создания, организацию работы, функции контрактной службы (контрактного 

менеджера), закупочной комиссии; 

 внедряет информационное обеспечение системы договоров закупок; единая 

информационная система, порядок организации электронного документооборота. 

  

 

«Законодательство Российской Федерации о договорной системе в сфере закупок» 

 рассматривает действующую российскую нормативно-правовую базу в сфере закупок для 

государственных и муниципальных нужд, включая Конституцию Российской 

Федерации, Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации, Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях, Гражданский кодекс 

Российской Федерации. Российская Федерация, Бюджетный кодекс Российской 

Федерации, Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О договорной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд»; 

 постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, нормативные и 

методические документы Минэкономразвития России и иных федеральных органов 

исполнительной власти, иные нормативные акты, дополняющие законодательство 

Российской Федерации о контрактной системе; 
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 знакомит студентов с антимонопольным законодательством. 

  

 

«Планирование и обоснование покупок» 

 знакомит студентов с концепциями и порядком формирования и модификации планов 

закупок и графиков закупок для удовлетворения государственных и муниципальных 

нужд; 

 обоснование покупок; 

 понятие начальной (максимальной) цены контракта, цена контракта, заключенного с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), его цель, методы 

определения и порядок проведения централизованных закупок. 

 

"Закупка" 

 определяет основные различия в способах определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), используемых при закупке для государственных и муниципальных нужд, 

назначении методов закупки; основные правила выбора способа закупки; 

 вводит общие положения о конкурентных методах определения поставщика (подрядчика, 

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

рассматривает конкретные примеры применения методов определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), преимущества и недостатки каждого метода; 

 раскрывает условия допуска к участию в закупках, требования к участникам закупок, 

антидемпинговые механизмы при закупках и правила их применения; 

 знакомит слушателей с участием субъектов малого бизнеса, социально ориентированных 

некоммерческих организаций в закупках, учреждений и предприятий уголовно-

исполнительной системы в закупках, участия организаций инвалидов в закупках; 

 знакомит студентов с правилами описания объекта закупки, порядком составления 

технического задания, нормированием в сфере закупки; 

 знакомит студентов с порядком проведения методик определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей): 

 открытые конкурсы, особенности проведения конкурса с ограниченным участием, 

особенности проведения двухэтапного конкурса; 

 с правилами формирования и применения порядка оценки заявок, окончательных 

предложений участников закупки и критериями такой оценки; 

 аукционы; 

 закупки путем запроса предложений и запроса цен; 

 охватывает рабочий процесс закупок; 

 знакомит студентов с особенностями отдельных видов закупок (НИОКР, строительные 

договоры, медикаменты, компьютеры, продукты питания), знакомит с особенностями 

составления технических требований и спецификаций на указанную продукцию; 

 знакомит с особенностями закупок, осуществляемых бюджетными, автономными 

учреждениями, государственными, муниципальными унитарными предприятиями и 

другими юридическими лицами; 

 знакомит с особенностями заключения энергосервисных договоров. 

  

 

«Контракты, и процессы, связанные с ними» 

 знакомит студентов с основным понятийным аппаратом, структурой договоров, опытом 

их заключения; порядок их заключения, исполнения, изменения, прекращения; 

 дает знания об основных условиях и определениях при составлении контракта, 

особенностях государственного контракта как вида контракта, терминологии условий 

поставки, цене контракта и условиях платежа, изменениях, вносимых в контракт, 
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расторжение договора, сроки, условия вступления договора в силу, ответственность 

сторон; экспертиза и приемка продукции, в том числе с привлечением специалистов, 

принудительное исполнение договоров, рассмотрение споров, форс-мажорных 

обстоятельств, структура договора, порядок ведения реестра договоров. 

  

«Мониторинг, контроль, аудит и защита прав и интересов участников закупки» 

 освещает вопросы мониторинга, аудита и контроля в сфере закупок, оценивает 

обоснованность и эффективность закупок; 

 раскрывает способы защиты прав и законных интересов участников процедуры закупки; 

 рассматривает порядок обжалования действий (бездействия) заказчика, уполномоченного 

органа, специализированной организации, закупочной комиссии, должностного лица 

контрактной службы, исполнителя контракта, оператора электронной торговой 

площадки в процессе закупки; 

 освещает вопросы общественного контроля и общественного обсуждения закупок; 

 дает обзор административной и арбитражной практики в сфере закупок; 

 раскрывает ответственность заказчиков, сотрудников подрядных служб, контрактных 

менеджеров, членов закупочных комиссий за нарушение законодательства Российской 

Федерации в сфере закупок. 

  

 

Итоговая аттестация: в форме реферата 

 

 

 

 

Ректор  

АНО ДПО «Учебный центр «ВНИИС»     А.В. Лебедев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


