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Тематический план по программе обучения
«Управление государственными и муниципальными закупками»
Цель: дать целостное представление о системе управления государственными и
муниципальными закупками в свете реализации единой государственной политики в
области подготовки специалистов в сфере государственных и муниципальных закупок.
Категория слушателей: специалисты в сфере закупок.
Срок обучения: 108/144 уч. час.
Режим занятий: модульный.
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, порядком организации электронного
документооборота.
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.
3. Планирование и обоснование закупок.
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.
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), знакомит с особенностями составления технических
требований и спецификаций на указанную продукцию; знакомит с особенностями заключения
энергосервисных контрактов.
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.
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, уполномоченного органа, специализированной организации, комиссии по
осуществлению закупок, должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего,
оператора электронной торговой площадки при осуществлении закупок.

