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Частное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования 

  «Региональный образовательный центр» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

 Н.К. Курбатова 

«09января 2018 г 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ:  

 «КОНТРАКТНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ЗАКУПКАМИ» 

 

Категория слушателей:  специалисты. 

Срок обучения: 272 академ. часа. 

Форма обучения: очно-заочная, дистанционная, индивидуальный план. 

по индивидуальному графику.  

 

Цель – подготовка специалиста- контрактного управляющего к 

профессиональной работе в государственных органах федерального, регионального и 

муниципального уровня в области управления государственными и муниципальными 

закупками  

Характеристика новой квалификации: В результате обучения слушатели 

должны: 

          а) знать: роль и место государственных закупок в системе функционирования 

организации; 

 основы нормативного регулирования осуществления закупок в России; 

 порядок выполнения закупок; 

 содержание форм; 

 сущность, содержание и виды закупок; 

 цель, задачи, предмет и объекты закупок; 

 информационное обеспечение закупок; 

 основные методы и приемы формирования цены закупок; 

 способы обработки и обобщения аналитической информации; 

    б) уметь формировать: 

 обоснование начальной (максимальной) цены контракта; 

 обеспечение заявки на участие в котировке, аукционе; 

 обеспечение исполнения контракта; 

 срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта; 

 ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) 

    в) владеть навыками: 

 разработки плана закупок; 

 подготовки изменений для внесения в план закупок; 

 размещения в единой информационной системе план закупок и внесенные в 

него изменения; 

 подготовки и размещения в единой информационной системе извещений об 

осуществлении закупок, документации о закупках и проектов контрактов; 

Режим занятий:  
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 подготовки и направления приглашений принять участие в определении 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами; 

Характеристика компетенций: комплекс знаний в области методики, 

организации и ведения процедуры размещения закупок; знание нормативно-правовой 

базы размещения государственных и муниципальных закупок; проведение закупок на 

электронных торговых площадках; подготовка и заключение государственного 

(муниципального) контракта. 
Планируемый результат: знание методики, организации и ведения процедуры 

размещения закупок, приобретение навыков проведения закупок на электронных 

торговых площадках, подготовка и заключение государственного (муниципального) 

контракта, обеспечение осуществления закупок, участие в рассмотрении дел об 

обжаловании результатов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и 

осуществление подготовки материалов для выполнения претензионно-исковой работы, 

осуществление полномочий,  предусмотренных ч. 23 ст. 112 Закона № 44-ФЗ и 

Федеральным законодательством. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки:  

 «Контрактный управляющий в сфере управления государственными и муниципальными 

закупками» 
 

п\п Наименование дисциплин Всего 

часов 

Из них 

Аудиторные 

занятия 

Самостоятельн

ое изучение 

материала 

Форма 

 контроля 

(экзамен,  

зачет) 

1. Блок общепрофессиональных  

дисциплин 

   24 6 18 - 

1.1 Правовые основы противодействия 

коррупционным правонарушениям.  

8 2 6  

1.2. Теория организации 8 2 6  

1.3. Экономика предприятия 8 2 6  

2. Нормативная правовая база 

размещения государственных и 

муниципальных закупок 

20 2 18 зачет 

2.1. Основные нормативные документы 

регламентирующие сферу размещения 

закупок. Федеральный закон от 

05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд».  

Гражданский кодекс РФ 

Бюджетный кодекс РФ 

Перечень нормативных актов, 

принятие которых возложено на 

Правительство Российской Федерации 

и органы исполнительной власти РФ 

8 0,5 7,5 - 

2.2. Участие отдельных категорий 

заказчиков в системе размещения 

закупок. 

2  

 

0,5 

 

 

3,5 

- 

2.3. Нормативно-правовое регулирование 

отдельных аспектов размещения 

закупок. 

2 - 

2.4. Основные положения и практика 

применения Федерального закона № 

223-ФЗ.  

4 0,5 3,5 - 

2.5. Основные способы осуществления 

закупок, особенности и различия 

размещения государственных, 

муниципальных, бюджетных закупок с 

учетом требований и норм 44-ФЗ и 

223-ФЗ. 

4 0,5 3,5 - 

3. Процедуры размещения закупок 20 4 16 зачет 

3.1. Размещение закупок путем проведения 

конкурса. 

5 1 4 - 

3.2. Размещение закупок путем проведения 

аукциона в электронной форме. 

5 1 4 - 

3.3. Размещение закупок путем запроса 

котировок. 

5 1 4 - 

3.4. Размещение закупок у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика) 

и особенности размещения заказа в 

соответствии с решением 

5 1 4 - 
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Правительства РФ. Размещение заказов 

на энергосервис для нужд заказчиков 

4. Этапы осуществления закупок. 20 3 17 зачет 

4.1. Стадии закупок. Планирование, 

определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), 

заключение и исполнение контракта 

4  

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

5,5 

 

4.2. Прогнозирование и планирование 

закупок. Планы закупок. Разработка, 

утверждение, публикация и 

корректировка. Особенности 

планирования закупок с учетом 

требований бюджетного 

законодательства. Обоснование 

закупок. Нормирование в сфере 

закупок. 

2  

4.3. Порядок установления начальной 

(максимальной) стоимости 

контакта. Методы определения и 

обоснования заказчиком начальной 

(максимальной) цены контракта. 

Идентичные товары, работы, услуги. 

Однородные товары, работы, услуги. 

Сопоставимые коммерческие или 

финансовые условия поставок товаров, 

выполнения работ, оказания услуг. 

Общедоступная информация о ценах 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

1,5 

 

4.4. Способы определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей). 

Совместные конкурсы и аукционы. 

Централизации закупок на разных 

уровнях бюджетной системы РФ. 

Конкурс с ограниченным участием, 

двухэтапный конкурс, запрос 

предложений. Изменения при 

проведении аукциона в электронной 

форме. Условия и сроки отмены 

процедур. Антидемпинговые меры 

заказчиков при проведении конкурсов 

и аукционов. 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

3,5 

 

4.5. Преимущества при осуществлении 

закупок:  
- учреждениям и предприятиям; - 

уголовно-исполнительной системы; 

-организациям инвалидов; - субъектам 

малого предпринимательства; -

социально ориентированным 

некоммерческим организациям. 

2 0,5 1,5  

4.6. Единая информационная система.  

Официальный сайт. Региональные и 

муниципальные; информационные 

системы. Электронный 

документооборот в контрактной 

системе. 

2 0,5 1,5  

4.7. Обучение методике проведения 

закупок на электронных торговых 

4 0,5 3,5 - 



5 
площадках 

5. Государственный (муниципальный) 

контракт 

16 4 12 зачет 

5.1.  Подготовка проектов государственных 

(муниципальных) контрактов. 

Предмет и условия контракта. Цена 

контракта и условия платежа. 

ответственности заказчика и 

поставщика за ненадлежащие 

исполнение контракта. Пени и 

штрафы. Порядок взыскания 

неустойки. График исполнения 

контракта. 

4 1 3 - 

5.2. Заключение государственного 

(муниципального) контракта с 

несколькими победителями. 

Многолетние переходящие контракты. 

2 0,5 1,5 - 

5.3. Особенности исполнения контракта. 

Экспертиза результатов по контракту. 

Приемочная комиссия. Привлечение 

экспертов, экспертных организаций. 

Отчет об исполнении контракта. 

2 0,5 1,5  

5.4. Основания  для расторжения 

контракта. Порядок расторжения 

контракта. Расторжение контракта в 

одностороннем порядке. Риски при 

исполнении контракта. 

2 0,5 1,5  

5.5. Банковское сопровождение 

контрактов: - реестр банковских 

гарантий;  - требования к банкам-

гарантам и публикации информации; - 

условия банковской гарантии. 

2 0,5 1,5 - 

5.6. Административная ответственность за 

изменение условий контракта при  

заключении и исполнении. 

2 0,5 1,5 - 

5.7. Защитные механизмы от 

недобросовестных исполнителей 

государственных (муниципальных) 

контрактов. Судебная практика. 

2 0,5 1,5  

6. Защита прав. Контроль и надзор в 

сфере размещения государственного 

и муниципального заказа, 

административная практика. 

2 2 - - 

 Итого: 150     

 Стажировка 48    

7. Консультации 20    

8. Выпускная Аттестационная работа 100    

9. Итоговая аттестация 2    

 Всего: 272    
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УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Условные обозначения: А- аудиторные занятия (в академ.часах) 

 

С-самостоятельная работа (в академ.часах) 

  

 Дни   1 

2-

10 11 

12-

32 33 

34-

39 

40-

50 

51-

119 120 

Дисциплина                     

Организационное занятие (темы, 

методика написания, оформление 

выпускной аттестационной 

работы) А 2         

Блок общепрофессиональных  

дисциплин 

А 6         

С  18        

Нормативная правовая база 

размещения государственных и 

муниципальных закупок 

А   2        

С    18       

Процедуры размещения закупок А   4        

С    16       

Этапы осуществления закупок. А   3        

С    17       

Государственный 

(муниципальный) контракт 
А     4      

С      12     

Защита прав. Контроль и надзор в 

сфере размещения 

государственного и 

муниципального заказа, 

административная практика. 

А         2      

С               

Стажировка  А             

С          48     

Консультации (индивидуально) С            20   

          

Выпускная Аттестационная работа С        100  

Итоговая аттестация А         2 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИН  

Дисциплина 1.  Блок общепрофессиональных  дисциплин. 

Основные вопросы дисциплины: 

- Правовые основы противодействия коррупционным правонарушениям. Основные 

виды коррупции при реализации закупок. Методы противодействия коррупции при 

реализации 44-ФЗ. 

- Теория организации. Изучение структуры организации и разложение ее на отдельные 

части, структурного подхода, отражающего статику организации, поведенческий 

подход, нацеленный на выявление динамики организации и ставящий в центр 

исследований человека, системы отношений между людьми, их компетентность, 

способности, мотивации к труду и достижению установленных целей. влияния на 

поведение организации в целом в интересах повышения ее эффективности. Структура 

как внутренняя организация системы, типология организационных структур 

(особенность структурного подхода, понятие и сущность структуры организации, связь 

со структурой управления, формирование вертикальных связей и горизонтальных 

связей, типы организаций по взаимодействию с внешней средой, механистический и 

органический тип организации, дивизиональная, матричная, корпоративная, 

индивидуалистская организация). 

- Экономика предприятия. Изучение  микроэкономических процессов, происходящих 

внутри предприятия  во взаимодействии с внешней экономической средой, 

формирование всех видов ресурсов, их использование, производство и реализацию 

готовой продукции, обоснование потребности предприятия в основных и оборотных 

фондах, трудовых ресурсах, стоимостной оценке продукции и услуг. Предприятие как 

основной субъект хозяйствования (сущность предприятия и формы экономической 

деятельности, типы предприятий, крупное современное предприятие (фирма). 

Структура и объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Объем  

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (всего,в академ.часах) 24 

Аудиторные занятия (в академ.часах) 6 

Внеаудиторная самостоятельная работа ( в академ.часах) 18 

Дисциплина 2.  Нормативная правовая база размещения государственных и 

муниципальных закупок.  

Основные вопросы дисциплины: 

- Основные нормативные документы регламентирующие сферу размещения закупок. 

- Участие отдельных категорий заказчиков в системе размещения закупок. 

- Нормативно-правовое регулирование отдельных аспектов размещения закупок. 

Основные нормативные документы регламентирующие сферу размещения закупок. 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Основные нормативные документы,  регламентирующие сферу размещения закупок с 

последними изменениями Федерального закона от 28.12.2013 № 396  "О внесении 
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изменений в отдельные законодательные акты РФ". Основные положения и практика 

применения Федерального закона № 223-ФЗ. 

Структура и объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Объем  

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (всего,в академ.часах) 20 

Аудиторные занятия (в академ.часах) 4 

Внеаудиторная самостоятельная работа ( в академ.часах) 16 

   

 Дисциплина3. Процедуры размещения закупок  

Основные вопросы дисциплины: 

- Размещение закупок путем проведения конкурса. 

- Размещение закупок путем проведения аукциона в электронной форме. 

- Размещение закупок путем запроса котировок. 

- Размещение закупок у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) и 

особенности размещения заказа в соответствии с решением Правительства РФ. 

Размещение закупок на энергосервис для нужд заказчиков. 

Структура и объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Объем  

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (всего,в академ.часах) 24 

Аудиторные занятия (в академ.часах) 4 

Внеаудиторная самостоятельная работа ( в академ.часах) 20 

 

Дисциплина 4.Этапы осуществления закупок. 

Основные вопросы дисциплины: 

- Стадии закупок. Планирование, определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), заключение и исполнение контракта. 

- Прогнозирование и планирование закупок. Планы закупок. Разработка, утверждение, 

публикация и корректировка. Особенности планирования закупок с учетом требований 

бюджетного законодательства. Обоснование закупок. Нормирование в сфере закупок. 

- Порядок установления начальной (максимальной) стоимости контакта. Методы 

определения и обоснования заказчиком начальной (максимальной) цены контракта. 

Идентичные товары, работы, услуги. Однородные товары, работы, услуги.  

-Сопоставимые коммерческие или финансовые условия поставок товаров, выполнения 

работ, оказания услуг. Общедоступная информация о ценах товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

-Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Совместные 

конкурсы и аукционы. Централизации закупок на разных уровнях бюджетной системы 

РФ. Конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, запрос предложений. 

Изменения при проведении аукциона в электронной форме. Условия и сроки отмены 

процедур. Антидемпинговые меры заказчиков при проведении конкурсов и аукционов. 

- Преимущества при осуществлении закупок: учреждениям и предприятиям; уголовно-

исполнительной системы; организациям инвалидов;  субъектам малого 

предпринимательства; социально ориентированным некоммерческим организациям. 

Единая информационная система.  

Официальный сайт. Региональные и муниципальные; информационные системы. 

Электронный документооборот в контрактной системе. 

Обучение методике проведения закупок на электронных торговых площадках. 
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- Взаимодействие с общероссийским официальным сайтом. Единые правила 

размещения информации с 01 января 2011 на общероссийском официальном сайте.  

- Понятие и особенности процедуры организации и проведения открытого аукциона в 

электронной форме. Специфика проведения открытого аукциона в электронной форме.  

Перспективы развития системы государственных закупок в Российской Федерации. 

Электронный документооборот и использование ЭЦП. 

Структура и объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Объем  

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (всего,в академ.часах) 20 

Аудиторные занятия (в академ.часах) 3 

Внеаудиторная самостоятельная работа ( в академ.часах) 17 

 

Дисциплина 5. Государственный (муниципальный) контракт 

Основные вопросы дисциплины: 

- Подготовка проектов государственных (муниципальных) контрактов. 

- Заключение государственного (муниципального) контракта с несколькими 

победителями. Многолетние переходящие контракты. 

- Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). Методы 

определения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). 

- Административная ответственность за изменение условий контракта при  заключении 

и исполнении. 

- Защитные механизмы от недобросовестных исполнителей государственных 

(муниципальных) контрактов. Судебная практика. 

Структура и объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Объем  

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (всего,в академ.часах) 16 

Аудиторные занятия (в академ.часах) 4 

Внеаудиторная самостоятельная работа ( в академ.часах) 12 

 

Дисциплина 6. Защита прав. Контроль и надзор в сфере размещения 

государственных и муниципальных закупок, административная практика. 

Основные вопросы дисциплины: 

- Действующая нормативно-правовая база размещения закупок.  

- Контроль за соблюдением законодательства о размещении закупок.  

- Защита интересов и обжалование действий (бездействий) заказчика, уполномоченного 

органа, специализированной организации,  оператора электронной площадки, членов 

комиссии при размещении закупок.  

- Ответственность за нарушение законодательства о размещении закупок и 

антимонопольного законодательства.  

- Судебно-арбитражная практика. 

Структура и объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Объем  

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (всего,в академ.часах) 2 

Аудиторные занятия (в академ.часах) 2 
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Внеаудиторная самостоятельная работа ( в академ.часах) - 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Дополнительная профессиональная образовательная программа «Управление 

государственными и муниципальными закупками» является программой 

профессиональной переподготовки в области применения блока приведенных выше 

дисциплин. 

Исходя из требований учебных планов, видом аудиторных занятий являются лекции и 

практические занятия и внеаудиторная самостоятельная работа. Лекции составляют 

основу теоретической подготовки слушателей. На лекциях рассматриваются наиболее 

важные понятия, осмысливаются состояния и перспективы развития подготовки и 

проведения государственных и муниципальных закупок, информационных систем в 

области проведения аукционов, активизируется познавательная деятельность 

слушателей, формируется их  кругозор, аналитические качества, творческий подход к 

изучению дисциплин. При внеаудиторной самостоятельной работе слушатели работают 

над печатными и электронными учебниками и периодическими изданиями.   
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

В соответствии с учебными планами  в качестве формы промежуточной 

аттестации предусмотрены зачеты. 

Вопросы для зачета по дисциплине: Нормативная правовая база размещения 

государственных и муниципальных закупок. 

1. Какие отношения  регулирует Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд»? 

2. Понятие «определение поставщика (подрядчика, исполнителя)»  в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд -…. 

3. Понятие «закупка товара, работы, услуги»  в соответствии с Федеральным законом 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» -…. 

4. Каким органом исполнительной власти устанавливаются  условия допуска  для целей 

осуществления закупок товаров, происходящих из иностранного государства или 

группы иностранных государств? 

5. В каких случаях бюджетное учреждение вправе осуществлять закупки товаров, 

работ, услуг без применения норм  Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд»? 

6. Понятие «государственный (муниципальный) заказчик»  в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» -…. 

7. Понятие «участник закупки»  в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд» -…. 

8. Понятие «эксперт, экспертная организация»  в соответствии с Федеральным законом 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» -…. 

9. Какие организации (учреждения) являются  субъектами малого 

предпринимательства? 

10. Единые требования к участникам закупки? 

11. Понятие «контрактная система в сфере закупок….»  в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  

12. Функции и полномочия осуществляемые контрактной  службой (контрактным 

управляющим)? 

13. Действия контрактной службы осуществляются в соответствии с…? 

14. Понятие «государственный (муниципальный) контракт»  в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
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закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» - 

Вопросы для зачета по дисциплине: Процедуры размещения закупок 

1. Что подлежит обоснованию при формировании плана – графика? 

2. Куда включаются сведения о банковских гарантиях, предоставляемых участниками 

закупки в качестве обеспечения заявки либо в качестве обеспечения исполнения 

контракта? 

3. Куда включается информация  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 от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими 

условий контрактов? 

4. В каких случаях заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от 

исполнения контракта? 

5. Какая информация относится к  общедоступной информации о ценах товаров, работ, 

услуг для целей определения начальной (максимальной) цены контракта? 

6. Где содержится информация о реестре недобросовестных поставщиков? 

7. Посредством формирования и утверждения каких документов осуществляется 

планирование закупок? 

8. На какой срок формируется план-график закупок? 

9. Что подлежит обоснованию при формировании плана закупок? 

10. В каких случаях предусматривается  выделение лотов??? 

11. Где отражается информация о предоставлении преимуществ для учреждений и 

предприятий учреждений уголовно-исполнительной системе? 

12. Какие  критерии оценки заявок,   устанавливает заказчик   в документации о закупке 

при проведении открытого конкурса?? 

13. Какие  критерии оценки заявок,   устанавливает заказчик  в документации о закупке 

при проведении запроса предложений?? 

14. Случаи, когда заказчик вправе отменить определение поставщика при определении 

поставщика???  

15. При проведение каких способов определения поставщика  заказчик обязан 

установить требование к обеспечению заявок? 

16. В каких случаях осуществляется закупка путем проведения открытого конкурса? 

17. В каких случаях заказчик обязан проводить электронный аукцион? 

18. Способ обеспечения заявки на участие в электронных аукционах? 

19. Условия определения поставщика способом запроса котировок? 

20. Кем устанавливаются требования к форме банковской гарантии, порядок ведения и 

размещения в единой информационной системе реестра банковских гарантий, форма 

требования об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии? 

 

Вопросы для зачета по дисциплине: Этапы осуществления закупок. 

1. Приоритетной является информация размещенная: 

- в единой информационной системе, 

-в региональной (муниципальной) информационной системе. 
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2. В течение кого срока утверждается план закупок, подлежащий размещению в 

единой информационной системе? 

3. В каких документах указывается идентификационный код закупки? 

4. Способы определения поставщика ??? 

5. Случаи предоставления преимуществ?? 

6. Размер предоставления преимуществ для субъектов  малого предпринимательства и  

социального ориентированных  некоммерческих организаций ??? 

7. Где отражается  информация о предоставлении преимуществ для субъектов малого 

предпринимательств? 

8.  Какие требования на соответствия участников закупок проверяет комиссия ??? 

9. В каких случаях при описании объекта закупки в  описании объекта закупки 

указывается в отношении объекта закупки товарный знак, наименование мета 

происхождения товара или наименование производителя? 

10. Срок в течение,  которого  решение об отмене определения  поставщика 

размещается в единой информационной системе? 

11. Число членов комиссии при создании котировочной комиссии? 

12. При проведении,  каких способов определения поставщика для выполнения  

отдельных функций заказчик вправе привлечь на основе контракта 

специализированную организацию? 

13. Срок в течение, которого денежные средства, внесенные в качестве обеспечения 

заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), 

возвращаются на счет участника закупки при проведении конкурса? 

14. В какой срок заказчик размещает извещение о проведении открытого конкурса в 

единой информационной системе  (до даты вскрытия конвертов)? 

15. Участник  запроса предложений вправе изменить или отозвать свою заявку до 

истечения срока подачи заявок? 

16. Вправе ли  участник открытого конкурса направить в письменной форме заказчику 

запрос о даче разъяснений положений конкурсной документации? 

17. Срок в течение,  которого заказчик вправе принять решение о внесении изменений в 

извещение о проведении электронного аукциона?  

18. Какой документ прилагается к извещению о проведении запроса котировок? 

19. Что размещает в единой информационной системе заказчик одновременно с 

размещением извещения о проведении запроса предложений? 

20. Размер обеспечения заявки при проведении аукционов, в случае если начальная 

(максимальная) цена контракта не превышает три миллиона рублей? 

21. Вправе ли потребовать уплаты пеней участник закупки, в случае просрочки 

исполнения заказчиком обязательств по своевременному возврату денежных средств 

внесенных участником в качестве обеспечения заявки? 

22. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе 

не может превышать?   

23. Где фиксируются результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе? 

24. Какая информация объявляется при вскрытии конвертов  при проведении запроса 

котировок? 

25. Где размещается извещение о проведении запроса предложений и в какой срок?  



14 
Вопросы для зачета по дисциплине: Государственный (муниципальный) 

контракт 

1. Методы обоснования заказчиком начальной (максимальной) цены контракта? 

2. Каким документом установлены методические рекомендации по применению 

методов определения начальной (максимальной) цены контракта? 

3. Размер обеспечения исполнения контракта? 

4. Случаи  заключения контракта, когда стороны вправе увеличит количество 

поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, 

предложенной участником, и начальной (максимальной) ценой контракта? 

5. Срок заключения контракта по результатам проведения открытого конкурса? 

6. Способы обеспечения исполнения контракта? 

7. В каких случаях заказчик устанавливает требование обеспечения контракта? 

8. Срок заключения контракта по результатам проведения запроса котировок? 

 

 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

В качестве итоговой аттестации предусмотрено написание и защита выпускной 

аттестационной работы. При написании выпускной аттестационной работы 

предусмотрены индивидуальные  консультации руководителя по выбранной теме. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

тем выпускных аттестационных работ дополнительного профессионального 

образования по программе профессиональной переподготовки:  

«Контрактный управляющий» 
 

1. Построение системы управления государственных закупок в России. 

2. Эффективность электронных закупок в России. 

3. Особенности закупок продукции для государственных и муниципальных нужд  в 

системе … (дошкольного образования, медучреждений …)  

4. Анализ правовых актов проведения закупок  для государственных и 

муниципальных нужд в России. 

5. Государственные закупки на современном мировом рынке. 

6. Участники процесса государственных и муниципальных закупок. 

7. Информационное обеспечение государственных закупок. 

8. Анализ информационных систем, обеспечивающих государственные и 

муниципальные закупки в РФ. 

9. Субъект малого предпринимательства в размещении государственных закупок. 

10.  Построение  контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

11. Государственный контроль в системе государственных и муниципальных закупок. 

12. Анализ специфики закупок определенных групп товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных нужд. 
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4. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 1091 (ред. от 30.05.2017) 

"О единых требованиях к региональным и муниципальным информационным 

системам в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд" 

5. Постановление Правительства РФ от 26.08.2013 N 728 (ред. от 14.04.2017) 

"Об определении полномочий федеральных органов исполнительной власти в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации" 

6. Постановление Правительства РФ от 12.12.2015 N 1367 (ред. от 20.03.2017) 

"О порядке осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 

Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (вместе с 

"Правилами осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 

Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд") 

7. Постановление Правительства РФ от 02.02.2017 N 121 "Об утверждении 

общих требований к устанавливаемому федеральным органом исполнительной 

власти для целей осуществления закупок в соответствии с пунктом 47 части 1 

статьи 93 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" порядку 

определения предельной цены единицы товара, производство которого создается 

или модернизируется и (или) осваивается на территории Российской Федерации в 

соответствии со специальным инвестиционным контрактом" 

8. Постановление Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 (ред. от 06.10.2017) 

"Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной 

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

государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

9. Приказ Минфина России от 01.07.2013 N 65н (ред. от 29.11.2017) "Об 

утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации" (применяется для проектов бюджетов на 2018 год) 

10. Приказ Минфина России от 22.10.2015 N 164н (ред. от 27.07.2016) "О 

порядке формирования и направления информации в целях формирования и 

ведения закрытого реестра банковских гарантий, а также направления 

Федеральным казначейством выписок и протоколов" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 30.12.2015 N 40369) 

11. "Позиция Росстандарта по вопросу использования документов, 

разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, при 

применении положений Федеральных законов от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О 
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закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и от 5 

апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (утв. 

Росстандартом 25.01.2017) 
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