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1. Общая характеристика программы 

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации 

(далее – ДПОП) разработана в соответствии с Федеральным закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд" и направлена на реализацию принципа профессионализма заказчиков.  

 

Форма обучения: очная. 

Трудоемкость обучения: 40 академических часов. 

Режим занятий: 8-9 часов в день, 5 дней. 

Выдаваемый по окончанию обучения документ:  удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 

Цель реализации дополнительной профессиональной программы: совершенствование 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в сфере закупок, повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации в сфере закупок. 

 

Область профессиональной деятельности слушателей: 

 

Профессиональная деятельность государственных гражданских служащих в сфере обеспече-

ния государственных нужд путем осуществления закупок товаров, работ, услуг в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

 

Требования к квалификации поступающего на обучение: на обучение по данной ДПОП 

зачисляются слушатели – государственные гражданские служащие Свердловской области. 

 

Планируемые результаты обучения: 

 

В результате освоения дополнительной профессиональной образовательной программы 

«Управление государственными закупками» слушатели должны: 

 

 

ЗНАТЬ Требования законодательства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в 

сфере закупок; 

Основы гражданского, бюджетного, земельного, тру-

дового и административного законодательства в части при-

менения к закупкам; 

Основы антимонопольного законодательства; 

Основы бухгалтерского учета в части применения к за-

купкам; 

Особенности ценообразования на рынке; 

Методы определения и обоснования начальных макси-

мальных цен контракта; 

Особенности составления закупочной документации; 

Порядок согласования и формирования требований к 

закупаемым товарам, работам, услугам; 

Правоприменительная практика в сфере закупок; 



Методология проведения проверки (экспертизы) заку-

почной процедуры и документации, соответствия результа-

тов, предусмотренных контрактом, условиям контрактов; 

Порядок составления документа в виде заключения по 

результатам проверки (экспертизы) закупочной процедуры и 

документации; 

Особенности подготовки документов для претензион-

ной работы; 

Порядок прогнозирования и планирования государ-

ственных и муниципальных нужд;  

Способы определения поставщиков (подрядчиков) ис-

полнителей;  

Особенности заключения и исполнения контрактов по 

итогам закупок; 

Порядок внутреннего и внешнего аудита и контроля с 

целью выявления обоснованности и эффективного расходо-

вания средств для обеспечения государственных, муници-

пальных и корпоративных нужд  

УМЕТЬ Обобщать полученную информацию, цены на товары, 

работы, услуги, статистически ее обрабатывать и формули-

ровать аналитические выводы; 

Обосновывать начальную (максимальную) цену закуп-

ки; 

Описывать объект закупки; 

Подготавливать план закупок, план-график, вносить в 

них изменения; 

Анализировать поступившие замечания и предложения 

в ходе общественного обсуждения закупок и формировать 

необходимые документы; 

Выбирать способ определения поставщика (подрядчи-

ка, исполнителя); 

Разрабатывать закупочную документацию; 

Работать в единой информационной системе; 

Анализировать поступившие заявки; 

Оценивать результаты и подводить итоги закупочной 

процедуры; 

Формировать и согласовывать протоколы заседаний 

закупочных комиссий на основании решений, принятых чле-

нами комиссии по осуществлению закупок; 

Проверять необходимую документацию для заключе-

ния контрактов; 

Осуществлять процедуру подписания контракта с по-

ставщиками (подрядчиками, исполнителями); 

Составлять и оформлять отчетную документацию, в 

том числе отчет, содержащий информацию об исполнении 

контракта, о соблюдении промежуточных и окончательных 

сроков исполнения контракта, о ненадлежащем исполнении 



контракта (с указанием допущенных нарушений) или о не-

исполнении контракта и о санкциях, которые применены в 

связи с нарушением условий контракта или его неисполне-

нием, об изменении или о расторжении контракта в ходе его 

исполнения, об изменении контракта или о расторжении 

контракта; 

Осуществлять организацию оплаты/возврата денежных 

средств; 

Организовывать и проводить процедуры привлечения 

экспертов, экспертных организаций; 

Производить проверку соответствия фактов и данных 

при предоставлении (предъявлении) результатов, преду-

смотренных контрактом, условиям контракта; 

Составлять и оформлять по результатам проверки до-

кумент; 

Применять меры ответственности и совершать иные 

действия в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) условий контракта; 

Проводить плановые и внеплановые проверки в отно-

шении субъектов контроля при осуществлении закупок. 

ВЛАДЕТЬ навыками самостоятельного освоения новых знаний в 

области закупок для государственных нужд;  

психологическими приемами работы с потенциальны-

ми участниками закупок;  

методикой правового анализа и оценки эффективности 

закупок для обеспечения государственных, муниципальных 

и корпоративных нужд. 

 

ДПОП направлена на совершенствование следующих профессиональных компетенций: 

- Применение законодательства Российской Федерации в сфере контрактной системы в со-

ответствии с действующей судебной практикой и практикой административных контрольно-

надзорных органов (ПК-1) 

- Подготовка закупочной документации (ПК-2) 

- Составление планов и обоснование закупок (ПК-3) 

- Осуществление процедур закупок (ПК-4) 

- Обработка результатов закупки и заключение контракта (ПК-5) 

- Проверка соблюдений условий контракта (ПК-6) 

- Аудит и контроль в сфере закупок (ПК-7) 

- Способность к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с этиче-

скими требованиями к служебному поведению (ПК-8) 

- Способностью участвовать в разработке и реализации приоритетных проектов в области 

государственного и муниципального управления (ПК-9) 



2. Содержание программы 

 

УЧЕБНЫЙ И УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАНЫ 

дополнительной профессиональной образовательной программы 

повышения квалификации 

«Управление государственными закупками» 

 

  

№ 

п/

п 

Наименование модулей, разделов 

и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе 

аудиторных  

Форма кон-

троля 

Профес-

сиональ-

ные 

компе-

тенции 

 

 

 

Лек-

ции 

Семинар. 

и прак-

ти-

ческие 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

1.  

Модуль 1. Нормативно-правовая ба-

за государственных и муниципаль-

ных закупок 

6 3 3 
Практиче-

ская работа 

ПК-1 

2.  
Модуль 2. Планирование и обосно-

вание закупок 
6 1 5 

Практиче-

ская работа 

ПК-3 

3.  

Модуль 3. Условия и способы опре-

деления поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

6 3 3 
Практиче-

ская работа 

ПК-4 

4.  

Модуль 4. Порядок проведения про-

цедур закупок различными способа-

ми 

2 1 1 
Практиче-

ская работа 

ПК-4 

5.  
Модуль 5. Порядок заключения, ис-

полнения и расторжения контрактов 
7 1 6 

Практиче-

ская работа 

ПК-5, 

ПК-6  

6.  
Модуль 6. Контроль в сфере заку-

пок. 
4 0 4 

Практиче-

ская работа 

ПК-7 

7.  
Модуль 7. Принципы работы на 

электронных торговых площадках 
4 0 4  

ПК-8, 

ПК-9 

8.  

Модуль 8. Некоторые особенности 

государственного управления и   

прохождения государственной 

гражданской службы 

4 0 4 
Практиче-

ская работа 

ПК-8, 

ПК-9 

9.  Итоговая аттестация 1 0 1 

Зачет в 

форме те-

стирования  

 

 ИТОГО 40 9 31   

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

1. 

Модуль 1.  Нормативно-правовая 

база государственных и муници-

пальных закупок 

6 3 3 

Практиче-

ская работа 

 

1.1. Российское законодательство в сфе- 2 1 1  ПК-1 



ре закупок. Федеральный закон от 

05.04.2013 года № 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муници-

пальных нужд». Применение анти-

монопольных требований при осу-

ществлении закупок товаров, работ 

и услуг. 

1.2. Практика применения законодатель-

ства о закупках. Проблемы и пути 

их решения заказчиками. 

4 2 2 

 ПК-1 

2. 
Модуль 2.  Планирование и обос-

нование закупок 
6 1 5 

Практиче-

ская работа 

 

2.1. 

Понятия и порядок формирования 

плана закупок, плана-графика заку-

пок. Обоснование и нормирование 

закупок. 

Признание закупки необоснованной.  

2 1 1  

ПК-3 

2.2. 
Правила описания объекта закуп-

ки.  Техническое задание. 
2 0 2  

ПК-3 

2.3. 

Понятия и порядок обоснования 

начальной (максимальной) цены 

контракта. 

2 0 2  

ПК-3 

3. 

Модуль 3.  Условия и способы 

определения поставщика (подряд-

чика, исполнителя) 

6 3 3 

Практиче-

ская работа 

 

3.1. Субъекты закупок. Обязательные и 

дополнительные требования к 

участникам закупки. 

3 1 2 

 ПК-4 

3.2. Преимущества для отдельных кате-

горий участников закупки. Приме-

нение национального режима. 

3 1 2 

 ПК-4 

4. Модуль 4.  Порядок проведения 

процедур закупок различными 

способами 

2 1 1 

Практиче-

ская работа 

 

4.1. Порядок проведения конкурсов в 

системе закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд. Критерии и порядок оценки 

заявок на участие в закупке. 

1 0,5 0,5 

 ПК-4 

4.2. Порядок проведения аукционов.  1 0,5 0,5  ПК-4 

5. Модуль 5. Порядок заключения, 

исполнения и расторжения кон-

трактов 

7 1 6 

Практиче-

ская работа 

 

5.1. Порядок составления проекта кон- 2 0 2  ПК-5, 



тракта. Понятие существенные 

условия контракта. Особенности за-

ключения контракта в соответствии 

с требованиями Закона о контракт-

ной системе. 

ПК-6 

5.2. Особенности исполнения, измене-

ния и расторжения контракта. Поря-

док одностороннего расторжения 

контракта. 

2 1 1 

 ПК-5, 

ПК-6 

5.3. Порядок проведения экспертизы и 

приемки товаров, работ, услуг по 

итогам исполнения контракта. 

Оценка эффективности контракта. 

Отчет по итогам контракта. 

3 0 3 

 ПК-6 

6. Модуль 6. Контроль в сфере заку-

пок 
4 0 4 

Практиче-

ская работа 

 

6.1. Виды контроля в сфере закупок. 

Способы защиты прав и законных 

интересов участников закупок. 

2 0 2 

 ПК-7 

6.2 Основные нарушения, выявляемые 

по результатам контрольных меро-

приятий в сфере закупок на дей-

ствия заказчиков, комиссии по осу-

ществлению закупок, должностных 

лиц контрактных служб. 

2 0 2 

 ПК-7 

7. Модуль 7. Принципы работы на 

электронных торговых площад-

ках 

4 0 4 

Практиче-

ская работа 

ПК-8, 

ПК-9 

7.1 Единая информационная система 

(ЕИС) 
2 0 2 

  

7.2 Практическое применение Феде-

ральной государственной торговой 

площадки 

2 0 2 

  

8. 

Модуль 8. Некоторые особенности 

государственного управления и 

прохождения государственной 

гражданской службы в РФ 

4 0 4 Тест 

 

8.1 
Безопасность межэтнических и меж-

конфессиональных отношений 
0,5 0 0,5  

ПК-8, 

ПК-9 

8.2 Оценка регулирующего воздействия 0,5 0 0,5  
ПК-8, 

ПК-9 

8.3 
Противодействие коррупции в си-

стеме государственной и муници-

пальной службы 

1 0 1  
ПК-8, 

ПК-9 

8.4 
Соблюдение требований информа-

ционной безопасности  
1 0 1  

ПК-8, 

ПК-9 



8.5 Основы цифровой экономики 1 0 1  
ПК-8, 

ПК-9 

9. Итоговая аттестация 1 0 1 

Зачет в 

форме те-

стирования 

 

 ИТОГО 40 9 31   

 

Календарный учебный график 

Срок обуче-

ния 

недели 1 

дни 1 2 3 4 5 

виды занятий, преду-

смотренные ДПОП 
О, А О, А  О, А О, А О, А, И 

 

О – изучение материала и выполнение практических заданий в системе очного обучения. 

А- аудиторные занятия. 

И – итоговая аттестация 

 

 



Рабочие программы модулей 

дополнительной профессиональной образовательной программы повышения квалификации 

«Управление государственными закупками» 

 

Модуль 1. Нормативно-правовая база государственных и муниципальных закупок. 

 

Тема 1.1. Российское законодательство в сфере закупок. Федеральный закон от 

05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». Применение антимонопольных тре-

бований при осуществлении закупок товаров, работ и услуг. 

1. Сфера применения и принципы Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд».  

2. Применение антимонопольного законодательства. 

3. Картельные соглашения при проведении торгов. 

4. Недобросовестная конкуренция участников закупок. 

5. Антимонопольные требования к торгам, запросам котировок, запросам предложений. 

6. Порядок рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства. 

7. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. 

Методика реализации  

По теме предусмотрены следующие типы и формы учебных занятий: лекция, дискуссия 

 

Тема 1.2.Практика применения законодательства о закупках. Проблемы и пути их 

решения заказчиками. 

1. Изменения законодательства о закупках.  

    2. Антимонопольная и судебная практика применения Закона о контрактной системе, Закона 

о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. 

    3.Нарушения, допускаемые заказчиками в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных, муниципальных и корпоративных нужд. 

 

Модуль 2.  Планирование и обоснование закупок 

Тема 2.1. Понятия и порядок формирования плана закупок, плана-графика закупок. 

Обоснование и нормирование закупок. Признание закупки необоснованной.  

1. Правила размещения планов закупок, планов-графиков, обоснований.  

2. Порядок формирования планов закупок, внесения изменений в план закупок.  

3. Формирование и использование идентификационного кода закупки. 

4. Ответственность заказчика за нарушения требований в сфере составления и размещения 

плана закупок.  

5. Порядок обоснования объекта закупок.  

6. Нормирование в сфере закупок товаров, работ, услуг. 

7. Порядок формирования плана-графика закупок товаров, работ, услуг.  

8. Порядок внесения изменений в план-график.  

9. Ответственность заказчика за нарушения требований №44-ФЗ в сфере составления и 

размещения плана-графика.  

10. Применение каталога товаров, работ, услуг при формировании плана-графика. 

 

Тема 2.2. Правила описания объекта закупки. Техническое задание. 



1. Обязательные требования при описании объекта закупки.  

2. Условия конкретизации «товарного знака» при описании объекта закупки.  

3. Правила технического регулирования, особые требования к экологическим параметрам 

объекта закупки.  

4. Обязательные требования в отношении энергетической эффективности закупки.  

5. Типичные ошибки заказчиков при описании объекта закупки.  

6. Общие правила подготовки технического задания при проведении закупок. 

7. Правила формирования лотов при закупке лекарственных препаратов. Описание лекар-

ственных препаратов, согласно Постановлению Правительства РФ от 15.11.2017 № 1380 «Об осо-

бенностях описания лекарственных препаратов для медицинского применения, являющихся объ-

ектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

8. Порядок объединения в один лот проектирования и строительства. 

 

Тема 2.3.  Понятие и порядок обоснования начальной (максимальной) цены контрак-

та. 

1. Методы обоснования начальной (максимальной) цены.   

2. Порядок обоснования начальной (максимальной) цены.  

3. Типичные нарушения при обосновании начальной (максимальной) цены контракта. 

4. Использование НДС при обосновании начальной (максимальной) цены контракта. 

5. Особенности обоснования начальной (максимальной) цены контракта при осуществле-

нии закупки изделий медицинского применения, лекарственных препаратов, закупок в сфере ре-

гулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом, закупок топлива моторного, включая автомобильный и авиационный 

бензин, технических средств реабилитации. 

 

 

Модуль 3. Условия и способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

 

Тема 3.1. Субъекты закупок. Обязательные и дополнительные требования к участни-

кам закупки. 

1. Заказчики. Требование об отсутствии конфликта интересов. Запрет на ведение перегово-

ров с участниками закупки.  

2. Уполномоченные органы и учреждения. Виды централизации. Функции. Порядок взаи-

модействия. 

3. Участники закупки. Единые и дополнительные требования, предъявляемые к участникам 

закупки. Документы, подтверждающие соответствие участников закупки единым и дополнитель-

ным требованиям. 

4. Специализированные организации. 

5. Эксперты, экспертные организации: полномочия, предъявляемые требования, результаты 

экспертизы, ответственность. 

6. Контрактная служба, контрактный управляющий: полномочия, предъявляемые требова-

ния. 

7. Комиссия по осуществлению закупок. 

8. Операторы электронных площадок. Информационное обеспечение закупок. 

 

Тема 3.2. Преимущества для отдельных категорий участников закупки. Применение 

национального режима 



1.Преимущества организациям инвалидов, учреждениям и предприятиям уголовно-

исполнительной системы. 

2. Преимущества субъектам малого предпринимательства, социально-ориентированным 

некоммерческим организациям. Расчет объема закупок у субъектов малого предпринимательства 

и социально-ориентированных некоммерческих организаций. Способы предоставления преиму-

ществ. Особенности формирования извещений, документации при предоставлении преимуществ. 

Годовая отчетность о закупках у субъектов малого предпринимательства и социально-

ориентированных некоммерческих организаций. 

3. Применение национального режима. Условия допуска товаров, происходящих из ино-

странных государств. Запреты и ограничения. 

 

Модуль 4.  Порядок проведения процедур закупок различными способами.  

 

Тема 4.1. Порядок проведения конкурсов в системе закупок для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд.  Критерии и порядок оценки заявок на участие в закупке. 

1. Критерии и порядок оценки заявок.  

2. Требования к извещению и конкурсной документации. Порядок проведения закупки без 

определенного объема закупаемых товаров, работ, услуг по единичным расценкам. Требования к 

составу заявки на участие в конкурсе в электронной форме. Внесение изменений в извещение и 

документацию, отказ от проведения процедуры, предоставление разъяснений участникам. 

3. Этапы конкурса и порядок их осуществления. Правила рассмотрения и оценки первых 

частей заявок. Проведение этапа подачи окончательных предложений. Рассмотрение и оценка 

вторых частей заявок. Формирование итогового протокола. 

4. Особенности заключения контракта по итогам конкурса в электронной форме. 

5. Случаи и порядок проведения конкурса с ограниченным участием и двухэтапного кон-

курса.  

6. Основания и порядок проведения закрытого конкурса. 

7. Правила проведения совместных конкурсов. 

 

Тема 4.2. Порядок проведения аукционов.  

1. Основания для проведения электронного аукциона.  

2. Требования к извещению и документации о проведении электронного аукциона. Требо-

вания к составу заявки на участие в аукционе в электронной форме. Внесение изменений в изве-

щение и документацию. Отказ от проведения аукциона в электронной форме. Порядок предостав-

ления разъяснений. 

3. Порядок и способы предоставления обеспечения заявки на участие в электронном аукци-

оне.  

4. Порядок рассмотрения первых и вторых частей заявок на участие в электронном аукци-

оне.  

5. Порядок проведения электронного аукциона на электронной площадке.   

6. Особенности заключения и исполнения контракта по итогам электронного аукциона. 

7. Основания и порядок проведения закрытого аукциона. 

 

 

Модуль 5. Порядок заключения, исполнения и расторжения контрактов. 

 



Тема 5.1. Порядок составления проекта контракта. Понятие существенные условия 

контракта. Особенности заключения контракта в соответствии с требованиями Закона о 

контрактной системе. 

1. Контракт. Обязательные требования к содержанию контракта. 

2. Типовой контракт и типовые условия контрактов, порядок их применения. 

3. Обеспечение исполнения контракта. Способы предоставления обеспечения исполнения 

контракта. Требования к содержанию банковской гарантии. 

4. Применение антидемпинговых мер. 

5. Порядок заключения контракта по итогам электронных процедур закупок. 

6. Банковское сопровождение контракта.  

8. Особенности заключения контракта на создание произведения архитектуры, градострои-

тельства или садово-паркового искусства и (или) разработка на его основе проектной документа-

ции объектов капитального строительства, выполнение  проектных и (или) изыскательских работ, 

и контрактов, предметом которых являются строительство, реконструкция объектов капитального 

строительства. 

9. Особенности заключения контракта жизненного цикла.  

 

Тема 5.2. Особенности исполнения, изменения и расторжения контракта. Порядок од-

ностороннего расторжения контракта. 

1. Стадии исполнение контракта 

2. Основания для внесения изменений в контракт. Порядок внесения изменений.  

3. Основания расторжения контракта. Порядок расторжения контракта в одностороннем 

порядке.  

4. Применение ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение контракта 

(штрафы, пени). Взыскание убытков.  

 

Тема 5.3. Порядок проведения экспертизы и приемки товаров, работ, услуг по итогам 

исполнения контракта. Оценка эффективности контракта. Отчет по итогам контракта. 

1. Порядок проведения приемки товаров, работ, услуг. Осуществление экспертизы.  

2. Оценка эффективности исполнения контракта.  

3. Отчетность по итогам исполнения контракта. 

4. Ведение реестра контрактов. 

 

Модуль 6. Контроль в сфере закупок 

 

Тема 6.1. Виды контроля в сфере закупок. Способы защиты прав и законных интере-

сов участников закупок. 

1. Виды контроля, предусмотренные Законом о контрактной системе. Разграничение ком-

петенций. Мониторинг и аудит в сфере закупок. 

2. Порядок проведения плановых и внеплановых проверок. 

3. Согласование заключения контракта с единственным поставщиком. Согласование прове-

дения закупки закрытым способом. 

4. Рассмотрение уведомлений о заключении контракта с единственным поставщиком (ис-

полнителем, подрядчиком). 

5. Ведение реестра недобросовестных поставщиков (исполнителей, подрядчиков). 

6. Ведомственный контроль в сфере закупок. Порядок осуществления. 

7. Общественный контроль закупок. Обязательные общественные обсуждения закупок. 



8. Порядок рассмотрения жалоб участников закупки на процедуры закупок.  

9. Порядок возбуждения и рассмотрения дел об административных правонарушениях. 

 

Тема 6.2. Основные нарушения, выявляемые по результатам контрольных мероприя-

тий в сфере закупок на действия заказчиков, комиссии по осуществлению закупок, долж-

ностных лиц контрактных служб. 

Примеры нарушений. Анализ. Примененные санкции за выявленные нарушения. 

 

 

Модуль 7. Принципы работы на электронных торговых площадках 

 

Тема 7.1. Единая информационная система (ЕИС). 

Обозрение интерфейса. Функционал. Принцип работы системы и интеграция с торговыми 

площадками при осуществлении закупок в соответствии с 44 –ФЗ.  

 

Тема 7.2. Практическое применение Федеральной государственной торговой площад-

ки 

Практическое применение Федеральной государственной торговой площадки при осу-

ществлении закупок в соответствии с 44 –ФЗ. 

 

Модуль 8. Некоторые особенности государственного управления и прохождения госу-

дарственной гражданской службы в РФ 

 

 

Тема 8.1. Безопасность межэтнических и межконфессиональных отношений. 

Профилактика и предупреждение распространения ксенофобии, националистической идео-

логии, религиозной и расовой нетерпимости, направленных на подрыв общественно-политической 

стабильности и целостности Российской Федерации. 

 

Тема 8.2. Оценка регулирующего воздействия 

Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов субъектов Рос-

сийской Федерации и экспертиза нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. 

 

Тема 8.3. Противодействие коррупции в системе государственной и муниципальной 

службы. 

«Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года» (утв. 

Президентом РФ 28.11.2014 г. № Пр-2753).  Постановление Правительства РФ от 29.12.2016 г. № 

1532 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Реализация государ-

ственной национальной политики».   

Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ (ред. от 05.02.2018) «Об общих принципах ор-

ганизации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации».  

Федеральный закон от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации», Федеральный закон от 25.12.2008 г.  № 273-ФЗ «О противодействии кор-

рупции». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14058/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14058/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14058/


Государственная политика в области противодействия коррупции.  Обеспечение соблюде-

ния государственными гражданскими служащими ограничений и запретов, требований к предот-

вращению или урегулированию конфликта интересов, исполнения ими обязанностей. 

 

Тема 8.4. Соблюдение требований информационной безопасности. 

Основные информационные угрозы, стратегические цели и направления обеспеченья ин-

формационной безопасности в РФ. 

 

Тема 8.5. Основы цифровой экономики. 

Сущность цифровой экономики и основные процессы, характеризующие данный тип эко-

номики. Цифровые технологии в современной экономике и обществе. Формирование цифровой 

экономики в России. Роль государства в развитии цифровой экономики. Влияние цифровой 

трансформации на экономику. Цифровая безопасность. Роль больших данных в экономике и фи-

нансах. 

 

3.Организационно-педагогические условия реализации программы 

3.1 Организационно-процедурные формы 

 

Обучение проводится в соответствии с учебной программой на лекционных и практических 

занятиях, на лекции отводится не более 33% учебного времени. 

Язык преподавания – русский. 

Для достижения поставленных целей преподавания дисциплины реализуются следующие 

средства, способы и организационные мероприятия: 

изучение теоретического материала дисциплины самостоятельно и на лекциях с использо-

ванием компьютерных технологий; 

самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с использованием 

Internet-ресурсов, информационных баз, методических разработок, специальной учебной и науч-

ной литературы; 

закрепление теоретического материала при проведении практических работ, выполнения 

проблемно-ориентированных, поисковых, творческих заданий, кейс-стади. 

Слушатели обеспечиваются учебно-методическими, информационными и справочными ма-

териалами.  

 Календарный период для освоения курса определен исходя из оптимальной нагрузки не 

более 9 академических часов в день. 

Текущий контроль знаний осуществляется в виде выполнения практических работ. 

Итоговая аттестация служит для определения и оценки достижений слушателей по про-

грамме. Контроль знаний осуществляется в форме тестирования.  

Список программных продуктов, используемых в процессе обучения: 

Microsoft Windows 7 

Microsoft Word 2010 

Microsoft Excel 2010 

Internet Explorer 9.0 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 25.11.2017) 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Указ Президента РФ 

от 05.12.2016 № 646 «Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Фе-

дерации». 



 

3.2 Описание процесса и методики проведения тренингов, практических занятий и других 

учебных мероприятий 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учеб-

ном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций 

и иные тренинги) в сочетании с другими активными формами обучения с целью формирования и 

развития профессиональных навыков слушателей.  

В процессе освоения данного курса используются технологии, нацеленные на развитие ана-

литического, критического мышления, творческих способностей, а также самостоятельности слу-

шателей. 

В процессе обучения используются как традиционные формы обучения (лекции, семинары, 

практические занятия), так и активные и интерактивные образовательные технологии (разбор кей-

сов и проблемных ситуаций). 

Занятия проводятся в виде лекционной подачи материала с одновременным его практиче-

ским освоением и использованием.  

Лекции являются одним из методов обучения, которые решают следующие задачи:  

изложение основных моментов материала программы курса;  

развитие у слушателей потребности к самостоятельной работе с материалом курса и источ-

никами информации (литературой, периодическими изданиями, Интернет-ресурсами).  

Главной задачей каждой лекции является раскрытие сущности темы и анализ ее основных 

положений.  

В процессе обучения слушатели имеют возможность получить групповые и /или индивиду-

альные консультации по решению конкретных практических задач, возникающих в процессе про-

фессиональной деятельности. 

 

 

4. Материально-технические условия реализации программы 

Для проведения занятий оборудована учебная аудитория, обеспеченная доской, компьюте-

ром, мультимедиа проектором, флип-чартом.  

 

 

5. Оценка качества освоения программы 

 

Итоговая аттестация осуществляется для контроля уровня знаний по окончании изучения 

программы курса. 

Итоговая аттестация представляет собой тестирование, задания которого направлены на 

проверку знаний по определенным разделам курса на трех уровнях: знание фактов – что нужно 

делать; знание процедур – как нужно делать; стратегическое понимание – зачем и почему нужно 

делать именно так. 

Тестирование включает в себя следующие структурообразующие элементы: 

ограниченное время для прохождения; 

инструкция для всего тестирования, объясняющая порядок прохождения тестирования (в 

частности, невозможности исправления ответов, на прохождение теста даётся три попытки) и 

шкалу оценок (в том числе правила выставления баллов); 

каждый из тестов состоит из двух частей: постановки проблемы (вопроса) и вариантов от-

ветов. 



Тестирование проводится в электронной форме (с использованием специальной тестирую-

щей программы) или на бумажном носителе.   

Задания представлены в закрытой форме, в которых слушатели выбирают один или не-

сколько правильных ответов из данного набора ответов к тексту задания. На выполнение итогово-

го теста отводится 1 академический час.  

Тест включает в себя 30 закрытых вопросов. Максимальное количество баллов, которое 

возможно набрать в результате тестирования, равняется 30.  

Для успешного прохождения тестирования и получения оценки «зачтено» необходимо 

набрать не менее 18 баллов.  

Процесс тестовых измерений предельно стандартизируется: 

- заранее разработанная система подсчета баллов применяется ко всем слушателям одина-

ково; 

- все слушатели отвечают на задания одинаковой сложности. 

Таблица оценки уровня знаний по итоговому тестированию 

 

Общее кол-во набранных баллов Уровень знаний  

30-27 баллов Зачтено - отлично 

26-22 баллов Зачтено - хорошо 

21–18 баллов Зачтено - удовлетворительно 

 

Примерные вопросы к итоговой аттестации 

Тестовые задания 

 

1. На какой срок формируется план закупок для заказчиков? 

А. на 2 года; 

Б. на 1 год; 

В. На срок, соответствующий срокудействия закона субъекта РФ о бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период. 

2. План закупок формируется бюджетным учреждением в соответствии с требо-

ваниями настоящей статьи при планировании финансово-хозяйственной деятельности бюд-

жетного учреждения и утверждается: 

А. в течение 10 рабочих дней после утверждения плана финансово-хозяйственной деятель-

ности бюджетного учреждения. 

Б. в течение 10  дней после утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетного учреждения. 

В. в течение 300  дней после утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетного учреждения.  

 

3. В какой срок утвержденный план закупок подлежит размещению в ЕИС: 

А. в течение трех  дней со дня утверждения или изменения такого плана,  

Б. в течение 5 рабочих дней со дня утверждения или изменения такого плана; 

В в течение трех рабочих дней со дня утверждения или изменения такого плана   

 

4. Внесение изменений в план-график по каждому объекту конкурентной закупки 

может осуществляться:  

А.  не позднее чем за десять  дней до дня размещения в ЕИС извещения об осуществлении 

соответствующей закупки  

Б.  не позднее чем за десять рабочих  дней до дня размещения в ЕИС извещения об осу-



ществлении соответствующей закупки;  

В.Не ранее десяти дней после подписания контракта с победителем. 

 

5. Порядок обоснования закупок и форма такого обоснования устанавливаются:  

А. Министерством экономического развития;  

Б.Правительством Российской Федерации.  

В.Заказчиком 

 

6. Товары, работы, услуги, имеющие одинаковые характерные для них основные 

признаки являются:  

А. Идентичными; 

Б.Однородными. 

7. Какой метод является приоритетным для определения и обоснования НМЦК?  

А.Метод сопоставимых рыночных цен;  

Б. Проектно-сметный метод;   

В. Нормативный метод 

8. Стороны соглашения несут расходы на проведение совместных конкурса или 

аукциона:  

А. Произвольно доле НМЦК контракта; 

Б.  Пропорционально доле НМЦК контракта каждого заказчика в общей сумме НМЦК;  

В. Равные одинаковые для всех заказчиков. 

9. Могут - ли участники закупки выступать через своих представителей:  

А. Да;  

Б. Нет. 

10. Начальная (максимальная) цена контракта при предоставлении преимуществ 

СМП и СОНКО путем установления ограничения участия не должна превышать:  

А. 15 миллионов рублей;   

Б. 20 миллионов рублей;  

В. 400 тыс. рублей 

11.  При проведении, какого способа определения поставщика (подрядчика, испол-

нителя) заказчик, после оглашения условий исполнения контракта, в заявке, признанной 

лучшей, предлагает участникам направить окончательное предложение не позднее следую-

щего рабочего дня? 

а) при проведении открытого конкурса; 

б) при проведении запроса котировок;  

в) при проведении запроса предложений. 

12. Использование заказчиком при описании объекта закупки фирменного наименова-

ния или наименование производителя в документации о закупке: 

а) допускается, но при этом обязательным условием является включение в описание объекта 

закупки слов «или эквивалент»; 

б) допускается, при необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, 

используемых заказчиком, а также в случае закупок запасных частей и расходных материалов к 

машинам и оборудованию, используемых заказчиком, в соответствии с технической документаци-

ей на указанные машины и оборудование; 

в) не допускается без исключений. 

13. Заказчик обязан организовать общественное обсуждение закупок в порядке, опреде-

ленном Правительством Российской Федерации, если  



а) это закупки социально-значимых товаров, работ, услуг; 

б) было предписание органов контроля в сфере закупок; 

в) начальная (максимальная) цена превышает 1 млрд. рублей. 

14. Имеет ли право заказчик в ходе исполнения контракта изменить количество заку-

паемых товаров? 

а) имеет право при изменении потребности в товарах более чем на 20%; 

б) изменение условий исполнения контракта в процессе исполнения возможно только при 

закупке работ или услуг для государственных или муниципальных нужд; 

в) имеет право, по согласованию с поставщиком, но не более плюс - минус 10% от преду-

смотренных контрактом количества товаров, в случаях, если это было предусмотрено документа-

цией и контрактом, контрактом с единственны поставщиком (исполнителем, подрядчиком). 

15. Участник закупки, признанный победителем, отказавшийся подписывать государ-

ственный или муниципальный контракт включается в реестр недобросовестных поставщи-

ков сроком на: 

а) один год;                                                    б) два года;                               в) полгода. 

 

16. В соответствии с 44- ФЗ заказчик применяет закрытые способы определения по-

ставщиков, (подрядчиков, исполнителей) в случае: 

а) закупка Т.Р.У., необходимых для обеспечения федеральных нужд, если сведения о таких 

нуждах составляют государственную тайну; 

б) при закупке продукции, включенной в перечень продукции, закупаемой без проведения 

торгов, если заказчик считает, что данный способ будет наилучшим; 

в) если цена государственного контракта не превышает 2500 МРОТ. 

17. В соответствии с 44- ФЗ обеспечение заявки на участие в конкурсе: 

а) является правом заказчика, и оно не может превышать 10% от начальной (максимальной) 

цены; 

б) заказчик обязан установить требование к обеспечению заявки в размере от 0,5 до 5%  

начальной (максимальной) цены контракта, если начальная (максимальная) цена контракта пре-

вышает 20 млн. рублей;  

в) является правом заказчика и может быть в форме банковской гарантии, предоставленной 

банком, перечень которых определяется Центробанком РФ по представлению Минэкономики Рос-

сии или уполномоченным на то территориальным органом. 

18. В случае если участник конкурса направляет заказчику запрос с просьбой разъяс-

нить конкурсную документацию, заказчик: 

а) отвечает письменно всем участникам закупки, которые запросили (приобрели) документа-

цию; 

б) отвечает участнику конкурса в течение двух рабочих дней с момента поступления запроса 

и в течение одного рабочего дня разъяснение конкурсной документации размещаетсяв единой ин-

формационной системе; 

в) не обязан отвечать на запросы участников. 

19. В соответствии с 44- ФЗ совокупный годовой объем закупок путем проведения за-

проса котировок, не должен превышать: 

а) 5% объема средств, предусмотренных на все закупки и не должен составлять более 50 

млн. в год; 

б) 10% объема средств, предусмотренных на все закупки и не должен составлять более, чем 

100 млн. в год; 

в) 500 000 рублей в квартал по одноименной продукции.  



20. Заказчик, имеет право отказаться от проведения открытого конкурса, согласно 44-

ФЗ: 

а) за 30 дней до его проведения; 

б) право отказа от проведения открытого конкурса у заказчика отсутствует; 

в) не позднее, чем за 5 дней до окончания срока приема заявок на участие в конкурсе. 

21. При проведении конкурса, участниками которого могут являться только субъекты 

малого предпринимательства и социально-ориентированные НКО поступила заявка на уча-

стие в конкурсе от МУП «УЖКХ» (не является субъектом малого предпринимательства). 

Конкурсная комиссия: 

а) рассматривает заявку МУП «УЖКХ» по единым критериям с другими заявками; 

б) принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке МУП «УЖКХ»; 

в) все заявки рассматривает на общих основаниях, но субъектам малого предприниматель-

ства и СОНКО предоставляется преференция по цене в размере 15%. 

22. Заказчик, согласно 44- ФЗ обязан устанавливать преимущества для учреждений и 

предприятий уголовно-исполнительной системы и организаций инвалидов  в отношении 

предлагаемой цены контракта в размере: 

а) 5%;                                                   б) 50%;                                              в) до 15%. 

23. При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполните-

ля) заказчик в ряде случаев обязан разместить извещение... 

а) при проведении закупок у единственного поставщика... не требуется никаких извещений; 

б) извещение должно быть размещено не ранее, чем за 20 дней до окончания приема заявок; 

в) извещение размещается в ЕИС не позднее, чем за 5 дней до заключения контракта.    

24. Имеет ли право участник конкурса требовать от заказчика разъяснений конкурсной 

документации? 

а) имеет безусловное право до окончания приема заявок на участие в конкурсе; 

б) имеет право, но указанный запрос должен поступить к заказчику не позднее, чем за 5 дней 

до окончания срока приема заявок на участие в открытом конкурсе; 

в) имеет право, если проводится закрытый конкурс. 

25. Допускается или нет по 44-ФЗ расторжение государственного или муниципального 

контракта в одностороннем порядке? 

а) расторжение контракта допускается только по соглашению сторон или по решению суда; 

б) допускается, если это было предусмотрено в документации, но через согласование с орга-

ном контроля; 

в) расторжение государственного или муниципального контракта допускается по соглаше-

нию сторон, решению суда и в одностороннем порядке, в соответствии с гражданским законода-

тельством, если это было предусмотрено контрактом. 

26. За сколько дней до истечения срока представления котировочных заявок заказчик, 

уполномоченный орган обязаны разместить на официальном сайте извещение о проведении 

запроса котировок в электронной форме и проект контракта (максимальная цена контракта 

450 000 рублей)? 

а) заказчик, уполномоченный орган не имеют права проводить запрос котировок на сумму 

свыше 250 000 рублей;  

б) не менее чем за 5 рабочих дня; 

в) не менее чем за 7 рабочих дней. 

27. По итогам запроса предложений участникам предлагается сделать окончательное 

предложение? 

а) не позднее рабочего дня, следующего за датой проведения запроса предложений; 



б) в течение 10 дней после проведения запроса предложений; 

в) в течение часа после оглашения лучшего предложения по итогам запроса предложений.   

28. Как часто органы, уполномоченные на осуществление контроля в сфере закупок, 

имеют право проводить плановые проверки в отношении постоянно действующей конкурс-

ной комиссии? 

а) один раз в год; 

б) не чаще одного раза в шесть месяцев; 

в) только по жалобе участника размещения заказа на действия заказчика. 

29. Имеют ли право заказчик, согласно Федеральному закону 44- ФЗ, создавать единую 

комиссию по определению поставщика (подрядчика, исполнителя)? 

а) это строго запрещено, потому что каждая комиссия выполняет свои функции; 

б) закон разрешает; 

в) разрешается объединять только конкурсную и аукционную комиссии, а котировочная ко-

миссия должна быть самостоятельной. 

30. При возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обя-

занностей, которая может привести к конфликту интересов, государственный служащий 

обязан сообщить об этом: 

а) непосредственному начальнику (представителю нанимателя); 

б) в подразделение по вопросам государственной службы и кадров; 

в)в органы безопасности; 

д) все ответы верны; 

е) нет верного ответа. 

 

31. Государственные служащие обязаны представлять представителю нанимателя све-

дения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении: 

а) несовершеннолетних детей; 

б) родителей; 

в) себя; 

г) братьев (сестер); 

д) супруги (супруга). 

 

32. В каком году впервые была принята программа "Цифровая экономика Россий-

ской Федерации"? 

а) 2001 

б) 2011 

в) 2017 

г) 2018 

 

 

33. В Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года 

названы наиболее опасные виды экстремизма: 

а) националистический; 

б) религиозный; 

в) политический; 

г) расовый; 

д) все ответы верны; 

е) нет верного ответа. 

 



34. Укажете принципы   государственной национальной политики РФ: 

а) равенства  прав граждан и народов Российской Федерации на  национальное  развитие;  

б) признания  объединяющей роли русского народа, его языка и культуры; 

в) свободного определения каждым гражданином своей национальной принадлежности;  

г) неотвратимости наказания за разжигание межнациональной вражды, оскорбления чести и 

достоинства по этническому признаку;  

д) все ответы верны; 

е) нет верного ответа. 

 

35. Какие меры относит к защите информации п.1. ст.16 Федерального закона № 149-

ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации». 

а) правовые; 

б) организационные; 

в) технические; 

г) все вышеперечисленные. 

 

36. Как называется координационный орган Правительства, курирующий программу 

"Цифровая экономика"? 

а) Правительственная комиссия по цифровой экономике 

б) Подкомиссия по цифровой экономике при Правительственной комиссии по цифровому 

развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий 

ведения предпринимательской деятельности 

в) Президиум Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию ин-

формационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предприниматель-

ской деятельности 

г) Подкомиссия по цифровой экономике при Правительственной комиссии по информацион-

ным технологиям. 

 

37.  Кто может проводить ОРВ? 

а) специальный орган; 

б)  разработчик проекта правового акта; 

в) внешние эксперты; 

г) все вышеперечисленные субъекты; 

 



 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Нормативные правовое акты акты: 

Федеральные законы РФ 

 

1. Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

2. Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц"; 

3. Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции"; 

4. Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных техноло-

гиях и о защите информации"; 

5. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ; 

6. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ; 

7. Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи"; 

8. "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ; 

9. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ; 

10. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ; 

11. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ; 

12. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 

195-ФЗ. 

 

Постановления Правительства РФ 

 

1. Постановление Правительства РФ от 21.11.2013 N 1043 (ред. от 16.08.2018) "О требовани-

ях к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме 

планов закупок товаров, работ, услуг"; 

2. Постановление Правительства РФ от 05.06.2015 N 552 (ред. от 16.08.2018) "Об утвержде-

нии Правил формирования, утверждения и ведения плана закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения федеральных нужд, а также требований к форме плана закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения федеральных нужд"; 

3. Постановление Правительства РФ от 05.02.2015 N 102 (ред. от 19.12.2018) "Об ограниче-

ниях и условиях допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных 

государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд"; 

4. Постановление Правительства РФ от 12 декабря 2015 г. N 1367 "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"; 

5. Постановление Правительства РФ от 14 августа 2017 г. № 967 "Об особенностях осу-

ществления закупки медицинских изделий одноразового применения (использования) из поливи-

нилхлоридных пластиков для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

6. Постановление Правительства РФ от 16.11.2015 N 1236 (ред. от 20.11.2018) "Об установ-

лении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, 

для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 



7. Постановление Правительства РФ от 02.09.2015 N 927 (ред. от 26.11.2018) "Об определе-

нии требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельных цен товаров, работ, услуг)"; 

8. Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. N 1087 "Об определении случаев 

заключения контракта жизненного цикла"; 

9. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 1084 (ред. от 22.10.2018) "О порядке ве-

дения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведе-

ния, составляющие государственную тайну" (вместе с "Правилами ведения реестра контрактов, 

заключенных заказчиками", "Правилами ведения реестра контрактов, содержащего сведения, со-

ставляющие государственную тайну"); 

10. Постановление Правительства РФ от 20.09.2014 N 963 (ред. от 20.09.2018) "Об осуществ-

лении банковского сопровождения контрактов" (вместе с "Правилами осуществления банковского 

сопровождения контрактов"); 

11. Постановление Правительства РФ от 05.06.2015 N 555 (ред. от 16.08.2018) "Об установ-

лении порядка обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд и форм такого обоснования"; 

12. Постановление Правительства РФ от 05.06.2015 N 554 "О требованиях к формированию, 

утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъ-

екта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-

графика закупок товаров, работ, услуг"; 

13. Постановление Правительства РФ от 05.06.2015 N 553 (ред. от 16.08.2018) "Об утвержде-

нии Правил формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения федеральных нужд, а также требований к форме плана-графика закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения федеральных нужд"; 

14. Постановление Правительства РФ от 14.01.2017 N 9 (ред. от 26.07.2018) "Об установле-

нии запрета на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выпол-

няемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок товаров, работ 

(услуг) для нужд обороны страны и безопасности государства"; 

15. Постановление Правительства РФ от 8 ноября 2013 г. N 1005 "О банковских гарантиях, 

используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

16. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 1091 (ред. от 30.06.2018) "О единых 

требованиях к региональным и муниципальным информационным системам в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

17. Постановление Правительства РФ от 25.11.2013 N 1062 (ред. от 25.12.2014) "О порядке 

ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"; 

18. Постановление Правительства РФ от 25 ноября 2013 г. N 1063 "Об утверждении Правил 

определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, по-

ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исклю-

чением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполните-

лем)), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подряд-

чиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом"; 

19. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 1085 "Об утверждении Правил оценки 

заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"; 



20. Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. N 1093 "О порядке подготовки и 

размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государ-

ственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения"; 

21. Постановление Правительства РФ от 03.11.2015 N 1193 (ред. от 30.05.2017) "О монито-

ринге закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

22. Постановление Правительства РФ от 16 ноября 2015 г. N 1236 "Об установлении запрета 

на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осу-

ществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

23. Постановление Правительства РФ от 23 декабря 2015 г. № 1414 "О порядке функциони-

рования единой информационной системы в сфере закупок"; 

24. Постановление Правительства РФ от 23.12.2016 N 1466 "Об утверждении типовых усло-

вий контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, со-

исполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных не-

коммерческих организаций". 

 

Распоряжения Правительства РФ 

 

1. Распоряжение Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р "О перечне товаров, работ, услуг, в 

случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме 

(электронный аукцион)"; 

2. Распоряжение Правительства РФ от 14 марта 2017 г. № 455-р "Об утверждении перечня 

товаров и услуг, в отношении которых при заключении договоров (государственных контрактов) о 

поставке товаров (оказании услуг) получателями средств федерального бюджета не предусматри-

ваются авансовые платежи"; 

3. Распоряжение Правительства РФ от 18.09.2017 N 1995-р <Об источниках информации для 

целей определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на поставку технических средств реа-

билитации и услуг, предусмотренных федеральным перечнем, утв. распоряжением Правительства 

РФ от 30.12.2005 N 2347-р>; 

4. Распоряжение Правительства РФ от 28.04.2015 N 753-р (ред. от 16.03.2018) <О реализации 

статьи 111 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

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

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 августа 2017 г. № 1658-р; 

 

Приказы органов исполнительной власти РФ 

 

1. Приказ Минэкономразвития России от 31.03.2015 N 189 "Об утверждении Порядка согла-

сования применения закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и 

Порядка согласования заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, испол-

нителем)" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.04.2015 N 37082); 

2. Приказ Федерального казначейства от 30 декабря 2015 г. N 26н "Об утверждении Порядка 

пользования единой информационной системой в сфере закупок"; 

3. Приказ Федеральной антимонопольной службы от 19 ноября 2014 г. N 727/14 "Об утвер-

ждении административного регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению 

государственной функции по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполно-

моченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по 

осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, контрактного управ-

http://roszakupki.ru/upload/laws/44-FZ/2017/1658p.pdf


ляющего, оператора электронной площадки при определении поставщиков (подрядчиков, испол-

нителей) для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

4. Приказ Минфина России от 25.12.2015 N 213н (ред. от 06.07.2016) "О Порядке проведения 

территориальными органами Федерального казначейства санкционирования операций при казна-

чейском сопровождении государственных контрактов, договоров (соглашений), а также контрак-

тов, договоров, соглашений, заключенных в рамках их исполнения" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 11.03.2016 N 41377); 

5. Приказ Минфина России от 4 июля 2016 г. N 104н "О порядке взаимодействия Федераль-

ного казначейства с субъектами контроля, указанными в пунктах 3 и 6 Правил осуществления 

контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

6. Приказ Минфина России от 22.07.2016 N 120н "Об утверждении общих требований к по-

рядку взаимодействия при осуществлении контроля финансовых органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований, органов управления государственными внебюджетны-

ми фондами с субъектами контроля, указанными в пунктах 4 и 5 Правил осуществления контроля, 

предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального за О контрактной системе в сфере закупок 

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

7. Приказ Минэкономразвития России от 29.10.2013 N 631 - О типовом положении о кон-

трактной службе; 

8. Приказ Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567 "Об утверждении Методических 

рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, 

цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)". 

 

Учебная и научная литература: 

 

1. Мамедова, Н. А. Управление государственными и муниципальными закупками : учебник и 

практикум для СПО / Н. А. Мамедова, А. Н. Байкова, О. Н. Морозова. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 347 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-10188-1; 

2. Кнутов, А. В. Управление государственными и муниципальными закупками и контракта-

ми : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / А. В. Кнутов. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 316 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

04912-1; 

3. Федорова, И. Ю. Финансовый механизм государственных и муниципальных закупок : 

учеб. пособие для СПО / И. Ю. Федорова, А. В. Фрыгин. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 148 

с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10187-4; 

4. Гуринович, А. Г. Правовое регулирование бюджетного процесса : учебник для бакалаври-

ата и магистратуры / А. Г. Гуринович. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 269 с. — (Серия : Ба-

калавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-9916-9683-8; 

5. Информационные технологии в юридической деятельности : учебник для СПО / П. У. 

Кузнецов [и др.] ; под общ. ред. П. У. Кузнецова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 325 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06989-1; 

6. Государственные и муниципальные закупки: учеб. пособие : В 2 частях Часть 1: Эволюция 

способов закупок в Российской Федерации / В.В. Мельников. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 165 с. — 

(Высшее образование : Магистратура); 



7. Контрактная система в правовом пространстве России. Нормативная правовая база. Пла-

нирование закупочных процедур. Обоснование закупок: Учебное пособие / Гринев В.П. - М.:НИЦ 

ИНФРА-М, 2017. - 194 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-16-103176-6/; 

8. Повышение эффективности закупок для государственных нужд на основе мониторинга и 

оценки качества продукции : монография / Е.А. Демакова. — М. : ИНФРА-М, 2017.— 288 с; 

9. Общественный контроль в сфере государственных закупок: теоретические и практические 

основы: монография / Мамедова Н.А., Байкова А.Н., - 2-е изд., стереотипное - М.:НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 312 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-16-104813-9.  

 

Электронные информационное ресурсы: 

1. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ» https://biblio-online.ru; 

2. Электронно-библиотечная система «Znanium» http://znanium.com/; 

3. Единая информационная система в сфере закупок http://www.zakupki.gov.ru; 

4. Справочная правовая система «ГАРАНТ» www.garant.ru; 

5. Справочная правовая система «Консультант +»  http://www.consultant.ru; 

6. Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской обла-

сти www.pravo.gov66.ru; 

7. Автоматизированная система торгов Сбербанк-АСТ http://www.sberbank-ast.ru; 

8. Официальный сайт Департамента государственных закупок Свердловской области 

https://goszakaz.midural.ru/; 

9. Институт государственных и регламентированных закупок, конкурентной политики и ан-

тикоррупционных технологий http://roszakupki.ru/. 
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