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1. Общая характеристика программы
1.1. Цель реализации
Изучение и оценка предмета экспертизы, подготовка экспертных
заключений, консультирование при осуществлении закупок для обеспечения
государственных, муниципальных и корпоративных нужд.
Программа

профессиональной

переподготовки

направлена

на

формирование и развитие компетенций и практических навыков в сфере
государственных и муниципальных закупок, основанных на правовых
нормах, российском опыте для выбора наиболее эффективных способов и
методов обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных
нужд.
1.2. Нормативная правовая база
Программа профессиональной переподготовки «Эксперт в сфере
закупок» разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком
организации

и

осуществления

образовательной

деятельности

по

дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом
Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499, Профессиональным стандартом
«Эксперт в сфере закупок» от 10.09.2015 № 626н, а также Порядком
разработки и утверждения в Автономной некоммерческой образовательной
организации

дополнительного

профессионального

образования

«Тихоокеанская высшая школа экономики и управления» (далее – АНОО
ДПО «ТВШЭУ») дополнительных профессиональных программ - программ
профессиональной переподготовки, программ повышения квалификации и
Уставом АНОО ДПО «ТВШЭУ».
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1.3. Характеристика

нового

вида

профессиональной

деятельности
а) Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего
обучение по программе «Эксперт в сфере закупок», включает:
Консультирование в сфере закупок, мониторинг рынка предмета
закупок для государственных, муниципальных и корпоративных нужд.
Экспертиза в сфере закупок для государственных, муниципальных и
корпоративных нужд. Экспертиза исполнения и результатов исполнения
контракта.
Организация работ по экспертизе и консультированию в сфере
закупок для государственных, муниципальных и корпоративных нужд.
Управление организацией, обеспечивающей консультирование и экспертизу
в сфере закупок. Проведение аттестации (оценки профессиональной
квалификации)

и

контроль

повышения

профессионального

уровня

работников в структурном подразделении или в организации. Исследование
теоретических и практических проблем закупочной деятельности.
б) В результате освоения программы должны быть сформированы
общепрофессиональные и профессиональные компетенции:
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;
- способность грамотно устно и письменно изложить свою точку
зрения;
- умение участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения;
- умение анализировать ситуацию в обществе;
- способность действовать в соответствии с личной и общественной
выгодой;
- способность находить организационно-управленческие решения и
готовность нести за них ответственность;
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- навыки работы в команде; умение проявлять себя в качестве
руководителя и исполнителя проектов;
- демонстрировать навыки самостоятельной работы;
Профессиональные компетенции (ПК):
- умение использовать нормативные правовые документы в своей
деятельности;
- способность планировать и организовывать соответствующие
мероприятия;
- способность к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства;
- способность приобретать новые знания, используя современные
информационные технологии;
- способность к анализу, организации и планированию деятельности в
сфере закупок;
- способность систематизировать и обобщать информацию, готовить
предложения по совершенствованию системы закупок для государственных
и муниципальных нужд;
- готовность выполнять функции контрактного управляющего,
работников контрактной службы.
- определять и описывать потребность в товарах, работах, услугах;
-

осуществлять

расчет

и

готовить

обоснование

начальной

(максимальной) цены закупаемой продукции;
- определять параметры закупки (способ определения поставщика
(подрядчика, исполнителя), требования к участникам закупки, порядок
определения

победителя,

условия

исполнения

контракта

(договора),

заключаемого в результате закупки);
- формировать документы планирования; готовить документацию,
необходимую для осуществления закупки, в том числе план-график закупок;
- работать в единой информационной системе в сфере закупок;
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- реализовывать способы определения поставщика (подрядчика,
исполнителя), в том числе, выполнять функции члена комиссии по
осуществлению закупок;
- заключать контракт (договор);
- организовывать процесс осуществления закупок в организации;
- осуществлять анализ и оценку результатов закупок, достижения
целей закупок;
- составлять, оформлять и проверять отчетную документацию;
- выявлять нарушения и несоответствия при проведении экспертной
оценки процедуры закупки;
- осуществлять консультирование и проводить экспертизу в сфере
закупок для государственных и муниципальных нужд.
1.4. Планируемые результаты освоения
Перечень

профессиональных

компетенций

необходимых

для

профессиональной деятельности указан в таблице 1.
Таблица 1
Планируемые результаты освоения
Виды
деятельности
Расчетноэкономическая
деятельность

Профессиональные компетенции или трудовые функции
ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-4
Аналитическая,

ПК-5

Способен собрать и проанализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов
Способен на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы рассчитать экономические и
социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов
Способен выполнять необходимые для составления
экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и
представлять результаты работы в соответствии с
принятыми в организации стандартами
Способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения поставленных экономических
задач
Способен выбрать инструментальные средства для
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научноисследовательская деятельность
ПК-6

ПК-7

ПК-8

ПК-9

ПК-10
Организационно
-управленческая
деятельность

ПК-11
ПК-12
ПК-13

Аналитическая,
научноисследовательская деятельность

ПК-14

обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, проанализировать результаты
расчетов и обосновать полученные выводы
Способен на основе описания экономических процессов и
явлений строить стандартные теоретические и
эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты
Способен анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в
отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и использовать полученные сведения
для принятия управленческих решений
Способен анализировать и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей
Способен, используя отечественные и зарубежные
источники информации, собрать необходимые данные,
проанализировать их и подготовить информационный обзор
и/или аналитический отчет
Способен использовать для решения аналитических и
исследовательских задач современные технические средства
и информационные технологии
Способен организовать деятельность малой группы,
созданной для реализации конкретного экономического
проекта
Способен использовать для решения коммуникативных
задач современные технические средства и информационные
технологии
Способен критически оценить предлагаемые варианты
управленческих решений и разработать и обосновать
предложения по их совершенствованию с учетом критериев
социально- экономической эффективности, рисков и
возможных социально-экономических последствий
Способен принять участие в совершенствовании и
разработке учебно- методического обеспечения
экономических дисциплин

1.5. Категория слушателей
Лица,

желающие

освоить

дополнительную

профессиональную

программу «Эксперт в сфере закупок».
Уровень

подготовки:

специалисты,

принимающие

участие

в

планировании, осуществлении, мониторинге и контроле государственных и
муниципальных закупок, имеющие высшее или среднее профессиональное
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образование; лица, получающие среднее или высшее образование.
.
Вступительные испытания не предусмотрены.
1.6. Формы обучения и сроки освоения
Форма обучения – очная. Срок освоения программы – 256 часов.
1.7. Период обучения и режим занятий
Продолжительность обучения – 13 недель. Режим занятий – 20
часов/неделя, но не более 6 часов/день.
1.8. Документ о квалификации
Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную
программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается диплом о
профессиональной переподготовке.

2. Содержание программы
2.1. Календарный учебный график
Таблица 2
Календарный учебный график
Период обучения
1 нед.

1
2 нед.

1
3 нед.

1
4 нед.

1
5 нед.

1
6 нед.

1
7 нед.

1
8 нед.

1
9 нед.

1
1
1
1
1
10 нед.
11 нед.
12 нед.
13 нед.

УЗ
ТКУ

У
УЗ
ТКУ
ПА

У
УЗ
ТКУ
ПА

У
УЗ
ТКУ
ПА

У
УЗ
ТКУ
ПА

У
УЗ
ТКУ
ПА

У
УЗ
ТКУ
ПА

У
УЗ
ТКУ
ПА

У
УЗ
ТКУ
ПА

У
УЗ
ТКУ
ПА

У
УЗ
ТКУ
ПА

Календарный учебный график заполняется с помощью условных обозначений:
УЗ - учебные занятия;
ТКУ - текущий контроль успеваемости;
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У

У
УЗ
ТКУ
ПА

У
УЗ
ТКУ
ИА

ПА – промежуточная аттестация;
ИА - итоговая аттестация.

2.2. Учебный план
Программа предусматривает изучение следующих разделов:

- Основы контрактной системы.
- Законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок.
- Планирование и нормирование закупок.
- Консультирование в сфере закупок для государственных, муниципальных и
корпоративных нужд
- Процедуры закупки для государственных и муниципальных нужд путем
проведения торгов.
- Особенности выбора способа определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) без проведения торгов.
- Организация закупок товаров, работ и услуг отдельными видами
юридических лиц.
- Контракты, документальное сопровождение закупочных процедур.
- Функции и полномочия органов исполнительной власти, уполномоченных
на осуществление контроля в сфере закупок и защиты конкуренции.
- Мониторинг, контроль, аудит и защита прав и интересов участников
закупок.
- Эксперт, экспертная организация. Этика профессиональной деятельности
эксперта.
Учебный план представлен в таблице 3.
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Таблица 3

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Раздел 1
«Основы контрактной
системы»
Раздел 2
«Законодательство
Российской
Федерации
о
контрактной системе
в сфере закупок»
Раздел 3
«Планирование
и
нормирование
закупок»
Раздел 4
«Консультирование в
сфере закупок для
государственных,
муниципальных
и
корпоративных
нужд»
Раздел 5
«Процедуры закупки
для государственных
и
муниципальных
нужд
путем
проведения торгов»
Раздел 6
«Особенности выбора
способа определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)
без
проведения торгов»
Раздел 7
«Организация
закупок
товаров,
работ
и
услуг
отдельными видами
юридических лиц»
Раздел 8
«Контракты,
документальное
сопровождение
закупочных
процедур»

18

18

18

18

18

18

18

18

9

9

9

9

9

9

9

9

3

3

3

3

3

3

3

3

-

-

-

-

-

-

-

-

11

6

6

6

6

6

6

6

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

9

9

9

9

9

9

9

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Перезачет

Код компетенции

Промежуточная аттестация

Текущий контроль успеваемости

Самостоятельная работа, час

Лабораторные
занятия
Практические
занятия

Практические
занятия

Лабораторные
занятия

Лекции

В том числе

С применением
дистанционных
образовательных
технологий, час
В том числе
Всего
Лекции

Контактная работа, час.

Всего

Наименование раздела
№

Общая трудоемкость, час

Учебный план

ПА

ПК-1ПК-9
ПК-11
ПК-13
ПК-14

-

ПА

ПК-1ПК-9
ПК-11
ПК-13
ПК-14

-

ПА

ПК-1ПК-9
ПК-11
ПК-13
ПК-14

-

ПА

ПК-1ПК-9
ПК-11
ПК-13
ПК-14

-

ПА

ПК-1ПК-9
ПК-11
ПК-13
ПК-14

-

ПА

ПК-1ПК-9
ПК-11
ПК-13
ПК-14

-

ПА

ПК-1ПК-9
ПК-11
ПК-13
ПК-14

-

ПА

ПК-1ПК-9
ПК-11
ПК-13
ПК-14

-

9.

10.

11.

Раздел 9
«Функции
и
полномочия органов
исполнительной
власти,
уполномоченных на
осуществление
контроля в сфере
закупок и защиты
конкуренции»
Раздел 10
«Мониторинг,
контроль, аудит и
защита
прав
и
интересов участников
закупок»
Раздел 11
«Эксперт, экспертная
организация. Этика
профессиональной
деятельности
эксперта»

12.

Итого:

13.

Итоговая
аттестация

14.

Всего:

18

9

3

-

6

-

-

-

-

9

Д

ПА

ПК-1ПК-9
ПК-11
ПК-13
ПК-14

-

-

18

9

3

-

6

-

-

-

-

9

Д

ПА

ПК-1ПК-9
ПК-11
ПК-13
ПК-14

72

36

12

-

24

-

-

-

-

36

О

ПА

ПК-10
ПК-12

-

252

126

42

-

84

-

-

-

-

126

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Тестирование

4
256

х

х

х

х

х

х

х

х

Учебный план заполняется с помощью условных обозначений:
Текущий контроль успеваемости: Д - диспут; О – опрос;
Промежуточная аттестация – ПА.

2.3. Учебно-тематический план программы по разделам
Раздел 1 «Основы контрактной системы»
Тема 1. Принципы контрактной системы. Круг участников
контрактной системы, их права и обязанности.
Данная тема знакомит слушателей с основными принципами,
понятиями и терминами, применяющимися в российской системе закупок
для обеспечения государственных и муниципальных нужд; знакомит с
системой осуществления закупок в контексте социальных, экономических и
политических процессов Российской Федерации; дает представление об
основных принципах, заложенных в основу создания контрактной системы в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
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муниципальных нужд (далее – контрактная система); целях и задачах
создания и функционирования контрактной системы, информационном
обеспечении контрактной системы; рассматривает участников контрактной
системы, их права и обязанности, порядок создания, организацию работы,
функции контрактной службы (контрактного управляющего), комиссии по
осуществлению закупок; знакомит с информационным обеспечением
контрактной системы в сфере закупок, единой информационной системой,
порядком организации электронного документооборота.
Тема 2. Понятие, назначение и содержание единой
информационной системы, порядок организации электронного
документооборота.
Институциональная
контрактной

системе.

инфраструктура
Позиционирование

осуществления
в

структуре

закупок

в

управления

государственными (муниципальными) закупками федеральных органов
исполнительной

власти,

органов

государственной

власти

субъектов

Российской Федерации и органов местного самоуправления. Содержание и
задачи информационного обеспечения контрактной системы в сфере закупок.
Рекомендуемая литература:


Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30.11.1994

г. № 51-ФЗ [Электронный ресурс] // СПС «Консультант плюс»


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

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» [Электронный ресурс] // СПС «Консультант плюс»


Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных нужд (в схемах и таблицах):
учебное пособие . Н.В. Моргунова, Е.С. Барабаш. – 6 изд., перераб. и доп.Хабаровск: Типография «Амурпринт», 2021.
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Загорский И.О. Контрактный управляющий в системе многозад

ачности.// Госзаказ: управление, размещение, обеспечение. 2019. № 57. С.
120-123.


Загорский И.О., Ланюгова А.Э., Карловская Е.А. Нормирование труда

специалиста в сфере государственных и муниципальных закупок.// Госзаказ:
управление, размещение, обеспечение. 2019. № 58. С. 38-41.
Раздел 2 «Законодательство Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок»
Тема 1. Структура Федерального закона № 44-ФЗ. Перечень и
назначение нормативных правовых актов, принимаемых в развитие
Федерального закона № 44-ФЗ.
Действующая

российская

нормативная

правовая

база,

регламентирующая вопросы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд. Нормативные правовые акты,
принятые в развитие законодательства, регулирующего закупки товаров,
работ, услуг для государственных и муниципальных нужд. Применение
антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров,
работ и услуг.
Тема 2. Основные проблемы реализации Федерального закона №
44-ФЗ.
Основные проблемы рынка государственного и муниципального
заказа, анализ функционирования контрактной системы в сфере закупок для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, с точки зрения
законодательного

регулирования

и

практической

деятельности.

Конкуренция, недобросовестные поставщики, проблемы автоматизации и
информационной открытости закупочной деятельности, которые оказывают
влияние на эффективность функционирования рынка госзакупок.
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Рекомендуемая литература:


Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных нужд (в схемах и таблицах):
учебное пособие . Н.В. Моргунова, Е.С. Барабаш. – 6 изд., перераб. и доп.Хабаровск: Типография «Амурпринт», 2021.


Конституция Российской Федерации (принята всенародным

голосованием 12.12.1993) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант плюс»


Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30.11.1994

г. № 51-ФЗ [Электронный ресурс] // СПС «Консультант плюс»


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

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» [Электронный ресурс] // СПС «Консультант плюс»


Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О

защите конкуренции» [Электронный ресурс] // СПС «Консультант плюс»


Федеральный закон от 17.08.1995 №147-ФЗ «О естественных

монополиях»


Федеральный закон от 29.12.2012 №275-ФЗ «О государственном

оборонном заказе»


Закон РФ от 21.07.1993 №5485-1 «О государственной тайне»



Приказ Минкультуры России от 25.08.2010 №558 «Об утверждении

Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в
процессе деятельности государственных органов, органов местного
самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения»


Постановление Правительства РФ от 23.01.2015 №36 «О порядке и

сроках ввода в эксплуатацию единой информационной системы в сфере
закупок»


Постановление Правительства РФ от 23.12.2015 №1414 «О порядке

функционирования единой информационной системы в сфере закупок»
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Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 №1091 «О единых

требованиях к региональным и муниципальным информационным системам
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»


Постановление Правительства РФ от Постановление Правительства

РФ от 30.09.2019 № 1279 «Об установлении порядка формирования,
утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планыграфики, размещения планов-графиков закупок в единой информационной
системе в сфере закупок, особенностей включения информации в такие
планы-графики и требований к форме планов-графиков закупок и о
признании утратившими силу отдельных решений Правительства
Российской Федерации»


Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 г. №1166 «Об

установлении особенностей планирования закупок и проведения конкурсов
для определения поставщика, с которым заключается государственный
контракт, предусматривающий встречные инвестиционные обязательства
поставщика-инвестора по созданию или модернизации и (или) освоению
производства товара на территории субъекта Российской Федерации для
обеспечения государственных нужд субъекта Российской Федерации»


Постановление Правительства РФ от 11.12.2019 № 1635 «Об

утверждении Правил проведения обязательного общественного обсуждения
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»


Постановление Правительства РФ от 04.02.2015 №99 «Об

установлении дополнительных требований к участникам закупки отдельных
видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к
товарам, работам, услугам, которые по причине их технической и (или)
технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или
специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать
только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый
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уровень квалификации, а также документов, подтверждающих соответствие
участников закупки указанным дополнительным требованиям»


Приказ Минфина РФ от 04.06.2018 № 126н "Об условиях допуска

товаров, происходящих из иностранного государства или группы
иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для
обеспечения государственных и муниципальных нужд"
Раздел 3 «Планирование и нормирование закупок»
Тема 1. Планирование закупок.
Понятие начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
начальной цены единицы товара, работы, услуги, ее назначение, методы
определения. Проверка обоснованности начальной (максимальной) цены
контракта, особенности ее применения. Идентификационный код закупки
(ИКЗ), каталог товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд. Порядок формирования и изменения планов-графиков
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Тема 2. Нормирование закупок. Законодательное регулирование
национального режима
Нормирование закупок: понятие и виды. Нормирование в контрактной
системе как элемент бюджетного планирования.
Требования ФЗ-№44 к нормированию закупок. Типичные ошибки при
составлении планов-графиков и последствия для заказчика.
Вопросы разработки технического задания при осуществлении закупок.
Правила описания объекта закупки. Использование товарных знаков и
других средств индивидуализации при осуществлении закупок.
Законодательное регулирование национального режима в сфере
осуществления закупок.
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Рекомендуемая литература:


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

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» [Электронный ресурс] // СПС «Консультант плюс»

от

Постановление Правительства РФ от Постановление Правительства РФ
30.09.2019

№

1279

«Об

установлении

порядка

формирования,

утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планыграфики, размещения планов-графиков закупок в единой информационной
системе в сфере закупок, особенностей включения информации в такие
планы-графики и требований к форме планов-графиков закупок и о
признании

утратившими

силу

отдельных

решений

Правительства

Российской Федерации»


Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных нужд (в схемах и таблицах):
учебное пособие . Н.В. Моргунова, Е.С. Барабаш. – 6 изд., перераб. и доп.Хабаровск: Типография «Амурпринт», 2021. 
Раздел 4 «Консультирование в сфере закупок для государственных,
муниципальных и корпоративных нужд»
Тема 1. Осуществление проверки необходимой документации для
проведения закупочной процедуры.
Мониторинг цен, выявление ценообразующих параметров товаров,
работ, услуг. Ведение учета информационных ресурсов проведения
закупочных мероприятий.
Выявление ценообразующих параметров товаров, работ, услуг.
Анализ и консультирование о диапазоне цен на товары, работы,
услуги.
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Составление закупочной документации.

Размещение в единой

информационной системе соответствующих сведений и документов в рамках
закупочной деятельности.
Тема 2. Составление заключения об эффективности закупочной
деятельности.
Осуществление проверки необходимой документации для проведения
закупочной процедуры.
Осуществление

мониторинга

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей) и заказчиков в сфере закупок.
Проведение консультаций в сфере закупок.
Рекомендуемая литература:


Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд (в схемах и таблицах):
учебное пособие. Н.В. Моргунова, Е.С. Барабаш. – 6 изд., перераб. и доп.Хабаровск: Типография «Амурпринт», 2021.



Правовое регулирование контрактной системы. Сборник нормативных
актов. 7-е издание / [А.А. Храмкин, О.М. Воробьева, В.В. Кошелева и др.];
под ред. А.А. Храмкина – М.: ООО «Компания Ладья», 2019.


Загорский

И.О.

Контрактный

управляющий

в

системе

многозадачности.// Госзаказ: управление, размещение, обеспечение.
2019. № 57. С. 120-123.


Загорский И.О., Ланюгова А.Э., Карловская Е.А. Нормирование

труда специалиста в сфере государственных и муниципальных
закупок.// Госзаказ: управление, размещение, обеспечение. 2019. № 58.
С. 38-41.


Правовое

регулирование

контрактной

системы.

Сборник

нормативных актов. 5-е издание /[А.А. Храмкин, О.М. Воробьева, А.В.
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Ермакова и др.]; под ред. А.А. Храмкина – М.: ООО «Компания
Ладья», 2018. – 644с.


Закупки строительных работ. проектирование, строительство и ремонт
по законам 44-фз и 223-фз. (практическое руководство) — М.:
Издательство ООО «Компания Ладья», 2018. – 249 с.



Закупки строительных работ, проектирование, строительство и ремонт
по законам 44-фз и 223-фз. (практическое руководство) — М.:
Издательство ООО «Компания Ладья», 2018. – 249 с.



Островная М.В., Подколзина Е.А. Ограничения конкуренции на
примере государственных российских закупок. Вопросы экономики. 2018. №
2. С. 56-73.


Мамедова, Н. А. Общественный контроль в сфере государственных и

муниципальных закупок: теоретические и практические основы [Текст]:
монография / Н. А. Мамедова, А. Н.


Байкова; Моск. гос. ун-т экономики, статистики и информатики

(МЭСИ). - Москва : МЭСИ, 2015. - 312 с. : табл. - Библиогр.: с. 233-237. ISBN 978-5-7764-0999-8.


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

(online)

-

Режим

доступа:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=553265
Раздел 5 «Процедуры закупки для государственных и
муниципальных нужд путем проведения торгов»
Тема 1. Проведение конкурса в электронной форме
Регламент и сроки проведения открытого конкурса, двухэтапного
конкурса, конкурса с ограниченным участием. Содержание документации о
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проведении открытого конкурса; двухэтапного конкурса, конкурса с
ограниченным участием. Порядок составления технического задания на
закупку товаров, работ, услуг при проведении всех видов конкурса. Порядок
и сроки заключения контракта по итогам открытого конкурса, двухэтапного
конкурса,

конкурса

с

ограниченным

участием.

Содержание

заявок

участников, порядок их оформления, состав документов, профессиональная
экспертиза заявки. Основания и особенности проведения конкурса с
ограниченным участием, двухэтапного конкурса. Основания для применения
дополнительных (квалификационных) требований к участникам. Порядок
работы комиссии по закупкам: рассмотрение заявок на участие в конкурсе,
основания для отклонения заявок участников конкурса. Критерии и порядок
оценки заявок на участие в открытом конкурсе. Содержание протоколов всех
видов конкурса и порядок их размещения в единой информационной
системе.
Порядок

проведения

плановых

и

внеплановых

проверок

контрольными и надзорными органов действий (бездействий) заказчика при
проведении

открытого

конкурса.

Порядок

обжалования

действий

(бездействий) заказчика при проведение открытого конкурса, анализ
судебной практики.
Тема 2 Определение поставщика путем проведения электронного
аукциона.
Распоряжение Правительства, утверждающий перечень товаров,
работ, услуг, размещаемых с помощью открытого аукциона в электронной
форме. Регламент и сроки проведения открытого аукциона в электронной
форме.

Работа

операторов

электронных

площадок.

Содержание

документации о проведении открытого аукциона в электронной форме.
Требования к участникам открытого аукциона в электронной форме.
Содержание заявки участника открытого аукциона в электронной форме.
Порядок (положение) работы комиссии по закупкам: рассмотрение,
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основания для отклонения первой и второй части заявок участников
открытого аукциона в электронной форме. Порядок и сроки заключения
контракта по итогам открытого аукциона в электронной форме.
Тема 3. Определение поставщика путем проведения запроса
котировок.
Регламент и сроки проведения запроса котировок. Требования,
предъявляемые к запросу котировок. Порядок составления технического
задания на закупку товаров, работ, услуг при проведении запроса котировок.
Условия применения товарного знака в техническом задании.
Требования

к

участникам

запроса

котировок.

Требования,

предъявляемые к форме котировочной заявки. Порядок работы комиссии по
закупкам: рассмотрение заявок, основания для отклонения котировочных
заявок. Содержание протоколов рассмотрения и оценки котировочных
заявок. Порядок и сроки заключения контракта по итогам запроса котировок.
Порядок

проведения

плановых

и

внеплановых

проверок

контрольными и надзорными органов действий (бездействий) заказчика при
проведении запроса котировок.
Тема 4. Определение поставщика путем проведения запроса
предложений
Основания для проведения запроса предложений. Регламент и сроки
проведения запроса предложений. Требования, предъявляемые к запросу
предложений. Порядок составления технического задания на закупку
товаров, работ, услуг при проведении запроса предложений. Требования к
участникам запроса предложений. Содержание и порядок оформления
документации о проведении запроса предложений.
Порядок работы комиссии по закупкам: рассмотрение заявок,
основания для отклонения заявок на участие в запросе предложений.
Порядок оценки заявок на участие в запросе предложений; содержание и
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порядок опубликования в единой информационной системе протоколов
запроса предложений. Порядок и сроки заключения контракта по итогам
запроса предложений.
Порядок

проведения

плановых

и

внеплановых

проверок

контрольными и надзорными органами действий (бездействий) заказчика при
проведении запроса предложений.
Рекомендуемая литература:


Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30.11.1994

г. № 51-ФЗ [Электронный ресурс] // СПС «Консультант плюс»


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

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» [Электронный ресурс] // СПС «Консультант плюс»


Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О

защите конкуренции» [Электронный ресурс] // СПС «Консультант плюс»


Федеральный

закон

от

17.08.1995

№147-ФЗ

«О

естественных

монополиях»


Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных нужд (в схемах и таблицах):
учебное пособие . Н.В. Моргунова, Е.С. Барабаш. – 6 изд., перераб. и доп.Хабаровск: Типография «Амурпринт», 2021.
Раздел 6 «Особенности выбора способа определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) без проведения торгов»
Тема 1. Осуществление закупки у единственного поставщика
Случаи

закупки

у

единственного

поставщика.

Особенности

заключения, исполнения контрактов, договоров с субъектами естественной
монополии, хозяйствующими субъектами, осуществляющими регулируемые
виды

деятельности.

Порядок

согласования
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в

уполномоченном

на

осуществление контроля органе закупки с единственным поставщиком.
Согласования в уполномоченном на осуществление контроля органе.
Порядок и сроки направления уведомлений в уполномоченный на
осуществление контроля орган.
Порядок и сроки формирования извещения о заключении контракта с
единственным поставщиком в единой информационной системе.
Особенности обоснования начальной (максимальной) цены контракта,
заключаемого с единственным поставщиком.
Практика обжалования действий заказчика, связанных с заключением
контрактов, с единственным поставщиком.
Тема 2. Единый агрегатор торговли (ЕАТ)
Порядок проведения закупок. Оценка расходов на участие в
закупочной сессии. Обеспечение заявки. Спец.счета и банковские гарантии,
обеспечительный депозит на ЕАТ. Плата за участие в процедуре закупки на
ЕАТ. Обеспечение исполнения контракта.
Рекомендуемая литература:


Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных нужд (в схемах и таблицах):
учебное пособие . Н.В. Моргунова, Е.С. Барабаш. – 6 изд., перераб. и доп.Хабаровск: Типография «Амурпринт», 2021.


Загорский

И.О.

Контрактный

управляющий

в

системе

многозадачности.// Госзаказ: управление, размещение, обеспечение. 2019. №
57. С. 120-123.


Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд (в схемах и таблицах):
учебное пособие. Н.В. Моргунова, Е.С. Барабаш. – 6 изд., перераб. и доп.Хабаровск: Типография «Амурпринт», 2021.
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Правовое регулирование контрактной системы. Сборник нормативных
актов. 7-е издание / [А.А. Храмкин, О.М. Воробьева, В.В. Кошелева и др.];
под ред. А.А. Храмкина – М.: ООО «Компания Ладья», 2019.


Загорский

И.О.

Контрактный

управляющий

в

системе

многозадачности.// Госзаказ: управление, размещение, обеспечение.
2019. № 57. С. 120-123.


Загорский И.О., Ланюгова А.Э., Карловская Е.А. Нормирование

труда специалиста в сфере государственных и муниципальных
закупок.// Госзаказ: управление, размещение, обеспечение. 2019. № 58.
С. 38-41.


Правовое

регулирование

контрактной

системы.

Сборник

нормативных актов. 5-е издание /[А.А. Храмкин, О.М. Воробьева, А.В.
Ермакова и др.]; под ред. А.А. Храмкина – М.: ООО «Компания
Ладья», 2018. – 644с.


Закупки строительных работ. проектирование, строительство и ремонт
по законам 44-фз и 223-фз. (практическое руководство) — М.:
Издательство ООО «Компания Ладья», 2018. – 249 с.



Закупки строительных работ, проектирование, строительство и ремонт
по законам 44-фз и 223-фз. (практическое руководство) — М.:
Издательство ООО «Компания Ладья», 2018. – 249 с.



Островная М.В., Подколзина Е.А. Ограничения конкуренции на
примере государственных российских закупок. Вопросы экономики. 2018. №
2. С. 56-73.


Мамедова, Н. А. Общественный контроль в сфере государственных и

муниципальных закупок: теоретические и практические основы [Текст]:
монография / Н. А. Мамедова, А. Н. Байкова; Моск. гос. ун-т экономики,
статистики и информатики (МЭСИ). - Москва : МЭСИ, 2015. - 312 с. : табл. Библиогр.: с. 233-237. - ISBN 978-5-7764-0999-8.
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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
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Раздел

7

«Организация

закупок

товаров,

работ

и

услуг

отдельными видами юридических лиц»
Тема 1. Процедуры осуществления закупок товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц
Нормативная правовая база системы закупок товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц. Особенности формирования заказа на
закупку товаров, работ, услуг и планирование закупочной деятельности.
Процедуры осуществления закупок товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц. Управление договорами при закупке товаров, работ, услуг.
Тема

2.

Процедуры

осуществления

совместных

и

централизованных закупок товаров, работ, услуг
Централизованные и совместные закупки. Порядок и условия
осуществления централизованных закупок. Имущество заказчиков, которые
планируют осуществить общую централизованную закупку. Особенности
формирования

уполномоченным

органом

тендерной

комиссии

при

проведении централизованных закупок. Порядок и условия осуществления
совместных закупок.
Рекомендуемая литература:


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

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» [Электронный ресурс] // СПС «Консультант плюс»


Федеральный закон от 29.12.2012 №275-ФЗ «О государственном

оборонном заказе»


Приказ Минфина РФ от 04.06.2018 № 126н "Об условиях допуска

товаров,

происходящих

из

иностранного

государства

или

группы

иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для
обеспечения государственных и муниципальных нужд"
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Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных нужд (в схемах и таблицах)
: учебное пособие . Н.В. Моргунова, Е.С. Барабаш. – 6 изд., перераб. и доп.Хабаровск: Типография «Амурпринт», 2021.


Тасалов Ф.А. Контрактная система в сфере государственных закупок

России и США. Сравнительно-правовое исследование. Изд-во : Проспект,
2021.
Раздел

«Контракты,

8

документальное

сопровождение

закупочных процедур»
Тема 1. Основной понятийный аппарат, структура контрактов,
основные термины и определения
Основной понятийный аппарат, структура контрактов, основные
термины

и

определения

при

составлении

контракта,

особенности

государственного контракта как вида договора, терминология условий
поставок.
Цена контракта и условия платежа, сроки, условия вступления
контракта в силу.
Ответственность сторон: неустойка, штраф, пеня.
Тема 2. Исполнение контракта. Экспертиза и приемка продукции
Экспертиза

и

приемка

продукции.

Обеспечение

исполнения

контрактов. Особенности исполнения контракта и запрет на проведение
переговоров с участником закупки. Изменение, расторжение контракта.
Порядок ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками.
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Рекомендуемая литература:


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

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» [Электронный ресурс] // СПС «Консультант плюс»


Федеральный закон от 29.12.2012 №275-ФЗ «О государственном

оборонном заказе»


Приказ Минфина РФ от 04.06.2018 № 126н "Об условиях допуска

товаров,

происходящих

из

иностранного

государства

или

группы

иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для
обеспечения государственных и муниципальных нужд"


Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 г. №1166 «Об

установлении особенностей планирования закупок и проведения конкурсов
для определения поставщика, с которым заключается государственный
контракт, предусматривающий встречные инвестиционные обязательства
поставщика-инвестора по созданию или модернизации и (или) освоению
производства товара на территории субъекта Российской Федерации для
обеспечения государственных нужд субъекта Российской Федерации»


Постановление

Правительства

РФ

от

11.12.2019

№

1635

«Об

утверждении Правил проведения обязательного общественного обсуждения
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»


Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных нужд (в схемах и таблицах)
: учебное пособие . Н.В. Моргунова, Е.С. Барабаш. – 6 изд., перераб. и доп.Хабаровск: Типография «Амурпринт», 2021.


Тасалов Ф.А. Контрактная система в сфере государственных закупок

России и США. Сравнительно-правовое исследование. Изд-во : Проспект,
2021.
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Раздел 9 «Функции и полномочия органов исполнительной
власти, уполномоченных на осуществление контроля в сфере закупок и
защиты конкуренции»
Тема 1. Полномочия федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок
Полномочия

федерального

органа

исполнительной

власти,

уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок для
государственных

и

муниципальных

нужд.

Ведение

реестра

недобросовестных поставщиков. Сроки и порядок включения организаций р
реестр.
Тема 2. Полномочия органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в сфере закупок
Полномочия органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд.
Порядок

реализации

полномочий.

Требования

к

энергетической

эффективности товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных и
муниципальных нужд. Контроль за наличием в
требований к энергетической
соответствии

документации о закупке

эффективности,

предъявляемых

в

с законодательством об энергосбережении и о повышении

энергетической эффективности к товарам, работам,

услугам,

закупка

которых осуществляется для государственных или муниципальных нужд.
Тема 3. Полномочия органов местного самоуправления в сфере
контроля закупок
Полномочия органов местного самоуправления в сфере контроля
закупок для муниципальных нужд. Порядок и сроки проведения плановых
проверок соблюдения субъектами контроля законодательства о закупках.
Основания

для

проведения

внеплановых

проверок

субъектов

контроля. Права органов исполнительной власти, уполномоченных на
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осуществление контроля в сфере закупок, при проведении плановых и
внеплановых

проверок

субъектов

контроля.

Обязанности

органов

исполнительной власти, уполномоченных на осуществление контроля в
сфере закупок, при выявлении нарушений законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок. Особенности осуществления контроля
закупок органом в сфере государственного оборонного заказа.
Рекомендуемая литература:


Конституция

Российской

Федерации

(принята

всенародным

голосованием 12.12.1993) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант плюс»


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

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» [Электронный ресурс] // СПС «Консультант плюс»


Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О

защите конкуренции» [Электронный ресурс] // СПС «Консультант плюс»


Федеральный

закон

от

17.08.1995

№147-ФЗ

«О

естественных

монополиях»


Постановление Правительства РФ от 11.12.2019 № 1635 «Об

утверждении Правил проведения обязательного общественного обсуждения
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»


Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных нужд (в схемах и таблицах)
: учебное пособие . Н.В. Моргунова, Е.С. Барабаш. – 6 изд., перераб. и доп.Хабаровск: Типография «Амурпринт», 2021.


Конкуренция как основа экономики: концептуальные подходы к

исследованию роли конкуренции : монография / Л.С. Архипова, Г.Ю.
Гагарина, А.М. Архипов. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 104 с.
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Раздел 10 «Мониторинг, аудит и защита прав и интересов
участников закупок»
Тема 1. Мониторинг и аудит в сфере закупок
Основные подходы к определению рисков закупочных систем.
Методология, матрица рисков, основные индикаторы, степень воздействия на
закупочную систему и экономику в целом, частота встречаемости рисков.
Механизмы управления рисками закупочного цикла. Риски формирования,
размещения и исполнения заказа. Риски управления и обеспечения
закупочной системы.
Тема 2. Способы защиты прав и законных интересов участников
процедуры закупки
Порядок

обжалования

действий

(бездействия)

заказчика,

уполномоченного органа, специализированной организации, комиссии по
осуществлению

закупок,

должностного

лица

контрактной

службы,

контрактного управляющего, оператора электронной торговой площадки при
осуществлении закупок. Ответственность за нарушение законодательства РФ
и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.
Рекомендуемая литература:


Конституция

Российской

Федерации

(принята

всенародным

голосованием 12.12.1993) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант плюс»


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

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» [Электронный ресурс] // СПС «Консультант плюс»


Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О

защите конкуренции» [Электронный ресурс] // СПС «Консультант плюс»


Федеральный

закон

от

17.08.1995

монополиях»
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№147-ФЗ

«О

естественных



Постановление Правительства РФ от 11.12.2019 № 1635 «Об

утверждении Правил проведения обязательного общественного обсуждения
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»


Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных нужд (в схемах и таблицах)
: учебное пособие . Н.В. Моргунова, Е.С. Барабаш. – 6 изд., перераб. и доп.Хабаровск: Типография «Амурпринт», 2021.


Конкуренция как основа экономики: концептуальные подходы к

исследованию роли конкуренции : монография / Л.С. Архипова, Г.Ю.
Гагарина, А.М. Архипов. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 104 с.
Раздел 11 « Эксперт, экспертная организация. Этика
профессиональной деятельности эксперта»
Тема 1. Проведение экспертной оценки закупочной документации.
Проведение экспертной оценки заявок в процедуре закупки.
Методология проведение экспертной оценки, подведения итогов
процедуры.
Антикоррупционная экспертиза документации о закупке. Составление
и оформление по результатам экспертизы документа в виде заключения.

Тема 2. Осуществление экспертизы выполнения контракта.
Осуществление

экспертизы

соответствия

результатов,

предусмотренных контрактом, условиям контракта.
Методические рекомендации по приемке товара, работы, услуги или
результатов отдельного этапа исполнения контракта.
Осуществление проверки соответствия качества товаров, услуг, работ
при экспертизе результатов, предусмотренных контрактом, условиям
контракта. Ответственность за экспертизу в сфере закупок.
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Рекомендуемая литература:


Абросимова, М.А. Информационные технологии в государственном и

муниципальном управлении: Учебное пособие / М.А. Абросимова. - М.:
КноРус, 2013. - 248 c.


Акперов, И.Г. Информационные технологии в менеджменте: Учебник /

И.Г. Акперов, А.В. Сметанин, И.А. Коноплева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 400 c.


Гобарева, Я. Л. Бизнес-аналитика средствами Excel. Учебное пособие /

Я.Л. Гобарева, О.Ю. Городецкая, А.В. Золотарюк. - М.: Вузовский учебник,
Инфра-М, 2015. - 336 c.


Гришин, В.Н. Информационные технологии в профессиональной

деятельности: Учебник / В.Н. Гришин, Е.Е. Панфилова. - М.: ИД ФОРУМ,
НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 416 c.


Киселев,

Г.М.

Информационные

технологии

в

экономике

и

управлении (эффективная работа в MS Office 2007): Учебное пособие / Г.М.
Киселев, Р.В. Бочкова, В.И. Сафонов. - М.: Дашков и К, 2013. - 272 c.


Корнеев, И.К. Информационные технологии в работе с документами:

Учебник / И.К. Корнеев. - М.: Проспект, 2015. - 304 c.


Корнеев, И.К. Информационные технологии в работе с документами:

Учебник / И.К. Корнеев. - М.: Проспект, 2016. - 304 c.


Косолапов,

А.Б.

Информационные технологии

в

экономике

и

управлении / А.Б. Косолапов, Т.И. Елисеева. - М.: КноРус, 2013. - 160 c.


Кузин, А. В. Основы работы в Microsoft Office 2013. Учебное пособие /

А.В. Кузин, Е.В. Чумакова. - М.: Инфра-М, Форум, 2015. - 160 c.


Логинов, В.Н. Информационные технологии управления: Учебное

пособие / В.Н. Логинов. - М.: КноРус, 2013. - 240 c.


Максимов, Н.В. Современные информационные технологии: Учебное

пособие / Н.В. Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - М.: Форум, 2013. - 512
c.
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Панов, А.В. Разработка управленческих решений: информационные

технологии: Учебное пособие / А.В. Панов. - М.: ГЛТ, 2012. - 151 c.


Панов, А.В. Разработка управленческих решений: информационные

технологии: Учебное пособие для вузов / А.В. Панов. - М.: Горячая линия Телеком, 2012. - 151 c.


http://www.taurion.ru/ - компьютерная литература



http://www.intuit.ru/ - Национальный открытый университет, раздел

литературы «Информационные системы и технологии»


https://www.microsoft.com/ru-ru - Официальный сайт Microsoft



http://1c.ru/ - Официальный сайт 1С



1C: Зарплата и управление персоналом 8.1. - М.: КноРус, 2015. - 368 c.



Гартвич, Андрей 1С :Бухгалтерия 8.3 с нуля. 101 урок для начинающих

/ Андрей Гартвич. - М.: БХВ-Петербург, 2015. - 464 c.


Куправа, Т. А. Управление торговлей 1С: 8.3. Редакция 11.1.

Функционал развития / Т.А. Куправа. - М.: ДМК Пресс, 2015. - 316 c.


Лушников, В. В. 1С: Документооборот. 200 вопросов и ответов / В.В.

Лушников, А.В. Бондарев. - М.: 1С-Паблишинг, 2014. - 298 c.


Филатова, Виолетта 1С: Предприятие 8.3. Бухгалтерия предприятия,

Управление торговлей, Управление персоналом / Виолетта Филатова. - М.:
Питер, 2014. - 240 c.

3.

Организационно-педагогическое обеспечение

3.1 Кадровое обеспечение
Информация

об

обеспеченности

программы

преподавательским составом представлена в таблице 4.
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профессорско-

Таблица 4
Сведения о профессорско-преподавательском составе

Барабаш
Евгения
Сергеевна

Чипига
Наталья
Павловна

3.2

ГОУ ВПО
«Хабаровская
государственная
академия
экономики и
права»,
специальность
«Менеджмент»,
квалификация
«Производственны
й менеджмент»
Хабаровский
институт
инженеров
железнодорожного
транспорта,
специальность
«Экономика и
организация
железнодорожного
транспорта»,
квалификация
«Инженерэкономист путей
сообщения»

Основное/дополни
тельное место
работы,
должность, ученая
степень, ученое
звание,
дополнительная
информация

Стаж работы в
области
профессиональн
ой деятельности
или
дополнительная
квалификация

Стаж
научнопедагогич
еской
работы
В том числе
по читаемой
дисциплине

Наименование
образовательной
организации,
которую окончил,
направление
(специальность) и
квалификация по
диплому

Всего

ФИО
преподавателя

Наименовани
е читаемой
дисциплины
(модуля), по
данной
программе

Основное место АНОО ДПО
«ТВШЭУ», зав.
кафедрой
«Экономика»,
к.э.н.

14

15

5

Разделы 1-11

Основное место АНОО ДПО
«ТВШЭУ»,
профессор
кафедры
«Экономика»,
к.э.н.

43

43

21

Разделы 6,7,8

Материально-техническое

и

программное

обеспечение

реализации программы
Лекционная аудитория,
компьютерный класс.

мультимедийный
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проектор,

ноутбук,

3.3

Учебно-методическое

и

информационное

обеспечение

программы
Нормативные правовые документы

1.

Конституция

Российской

Федерации

(принята

всенародным

голосованием 12.12.1993) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант
плюс»
2.

Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30.11.1994
г. № 51-ФЗ [Электронный ресурс] // СПС «Консультант плюс»

3.

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» [Электронный ресурс] // СПС «Консультант
плюс»

4.

Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О
защите конкуренции» [Электронный ресурс] // СПС «Консультант
плюс»

5.

Федеральный

закон

от

17.08.1995

№147-ФЗ

«О

естественных

монополиях»
6.

Федеральный закон от 29.12.2012 №275-ФЗ «О государственном
оборонном заказе»

7.

Закон РФ от 21.07.1993 №5485-1 «О государственной тайне»

8.

Приказ Минкультуры России от 25.08.2010 №558 «Об утверждении
Перечня

типовых

управленческих

архивных

документов,

образующихся в процессе деятельности государственных органов,
органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков
хранения»
9.

Постановление Правительства РФ от 23.01.2015 №36 «О порядке и
сроках ввода в эксплуатацию единой информационной системы в
сфере закупок»
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10.

Постановление Правительства РФ от 23.12.2015 №1414 «О порядке
функционирования единой информационной системы в сфере закупок»

11.

Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 №1091 «О единых
требованиях к региональным и муниципальным информационным
системам в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»

12.

Постановление Правительства РФ от Постановление Правительства
РФ от 30.09.2019 № 1279 «Об установлении порядка формирования,
утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие
планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой
информационной системе в сфере закупок, особенностей включения
информации в такие планы-графики и требований к форме плановграфиков закупок и о признании утратившими силу отдельных
решений Правительства Российской Федерации»

13.

Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 г. №1166 «Об
установлении особенностей планирования закупок и проведения
конкурсов для определения поставщика, с которым заключается
государственный

контракт,

предусматривающий

встречные

инвестиционные обязательства поставщика-инвестора по созданию или
модернизации и (или) освоению производства товара на территории
субъекта Российской Федерации для обеспечения государственных
нужд субъекта Российской Федерации»
14.

Постановление Правительства РФ от 11.12.2019 № 1635 «Об
утверждении
обсуждения

Правил
закупок

проведения
товаров,

обязательного

работ,

услуг

общественного

для

обеспечения

государственных и муниципальных нужд»
15.

Постановление

Правительства

РФ

от

04.02.2015

№99

«Об

установлении дополнительных требований к участникам закупки
отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения товаров,
работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их
38

технической и (или) технологической сложности, инновационного,
высокотехнологичного или специализированного характера способны
поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики,
исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а также
документов,

подтверждающих

соответствие

участников

закупки

указанным дополнительным требованиям»
16.

Приказ Минфина РФ от 04.06.2018 № 126н "Об условиях допуска
товаров, происходящих из иностранного государства или группы
иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров
для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
Основная литература

1.

Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд (в схемах и
таблицах) : учебное пособие . Н.В. Моргунова, Е.С. Барабаш. – 6 изд.,
перераб. и доп.- Хабаровск: Типография «Амурпринт», 2021.

2.

Правовое регулирование контрактной системы. Сборник нормативных
актов. 7-е издание / [А.А. Храмкин, О.М. Воробьева, В.В. Кошелева и
др.]; под ред. А.А. Храмкина – М.: ООО «Компания Ладья», 2019.

3.

Тасалов Ф.А. Контрактная система в сфере государственных закупок
России и США. Сравнительно-правовое исследование. – М.: Изд-во
«Проспект», 2021.
Дополнительная литература

1.

Государственный контракт на закупку товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд: проблемы теории и практики :
Монография / Григорян Т.Р. – М.: Науч. изд-ия «Дашков и К», 2020. –
210 с.
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2.

Загорский

И.О.

Контрактный

управляющий

в

системе

многозадачности.// Госзаказ: управление, размещение, обеспечение.
2019. № 57. С. 120-123.
3.

Загорский И.О., Ланюгова А.Э., Карловская Е.А. Нормирование труда
специалиста в сфере государственных и муниципальных закупок.//
Госзаказ: управление, размещение, обеспечение. 2019. № 58. С. 38-41.

4.

Правовое регулирование контрактной системы. Сборник нормативных
актов. 5-е издание /[А.А. Храмкин, О.М. Воробьева, А.В. Ермакова и
др.]; под ред. А.А. Храмкина – М.: ООО «Компания Ладья», 2018. –
644с.

5.

Закупки строительных работ, проектирование, строительство и ремонт
по законам 44-фз и 223-фз. (практическое руководство) — М.:
Издательство ООО «Компания Ладья», 2018. – 249 с.

6.

Закупки строительных работ, проектирование, строительство и ремонт
по законам 44-фз и 223-фз. (практическое руководство) — М.:
Издательство ООО «Компания Ладья», 2018. – 249 с.

7.

Островная М.В., Подколзина Е.А. Ограничения конкуренции на
примере государственных российских закупок. Вопросы экономики.
2018. № 2. С. 56-73.

8.

Мамедова, Н. А. Общественный контроль в сфере государственных и
муниципальных закупок: теоретические и практические основы
[Текст]: монография / Н. А. Мамедова, А. Н. Байкова; Моск. гос. ун-т
экономики, статистики и информатики (МЭСИ). - Москва : МЭСИ,
2015. - 312 с. : табл. - Библиогр.: с. 233-237. - ISBN 978-5-7764-0999-8.

9.

Ординцев, И.И. Основы предотвращения правонарушений в сфере
закупок для обеспечения государственных нужд: Монография /
Ординарцев И.И. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2016: ISBN 978-5-238-02920-7.

10.

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
40

с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-16-104813-9 (online)- Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=553265
11.

Конкуренция как основа экономики: концептуальные подходы к
исследованию роли конкуренции : монография / Л.С. Архипова, Г.Ю.
Гагарина, А.М. Архипов. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 104 с. —
(Научная мысль). — www.dx.doi.org/10.12737/6813.

Интернет-источники

1.

Официальный

интернет-портал

правовой

информации

//

www.pravo.gov.ru
2.

Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок

// http://www.zakupki.gov.ru
3.

Портал эффективных закупок - www.tendery.ru

4.

Сайт

единой

системы

идентификации

и

аутентификации

–

www.gosuslugi.ru
5.

Сайты электронных торговых площадок - https://www.roseltorg.ru

https://www.sberbank-ast.ru https://etpgpb.ru https://www.tektorg.ru https://gz.lotonline.ru/etp_front/ https://etp-ets.ru https://www.rts-tender.ru http://etp.zakazrf.ru
Справочные системы

1.

Справочно-правовая система «Гарант»

2.

Справочно-правовая система «Консультант»
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4. Оценка качества освоения программы
Формы и методы контроля и оценки результатов освоения разделов
содержатся в таблице 5.
Таблица 5
Формы и методы контроля и оценки результатов освоения разделов
Наименование модулей

Основные показатели оценки

1

2
Текущая
учебная
работа
предполагает
следующие
показатели оценки за раздел:
диспут – от 0 до 5 баллов
Текущая
учебная
работа
предполагает
следующие
показатели оценки за раздел:
ТКУ (диспут) – от 0 до 5 баллов,
ПА – зачет/незачет.
Текущая
учебная
работа
предполагает
следующие
показатели оценки за раздел:
ТКУ (диспут) – от 0 до 5 баллов,
ПА – зачет/незачет.
Текущая
учебная
работа
предполагает
следующие
показатели оценки за раздел:
ТКУ (диспут) – от 0 до 5 баллов,
ПА – зачет/незачет.
Текущая
учебная
работа
предполагает
следующие
показатели оценки за раздел:
ТКУ (диспут) – от 0 до 5 баллов,
ПА – зачет/незачет.
Текущая
учебная
работа
предполагает
следующие
показатели оценки за раздел:
ТКУ (диспут) – от 0 до 5 баллов,
ПА – зачет/незачет.
Текущая
учебная
работа
предполагает
следующие
показатели оценки за раздел:
ТКУ (диспут) – от 0 до 5 баллов,
ПА – зачет/незачет.

Раздел 1
«Основы контрактной системы»
Раздел 2
«Законодательство
Российской
Федерации о контрактной системе в
сфере закупок»
Раздел 3
«Планирование
закупок»

и

нормирование

Раздел 4
«Антимонопольное регулирование в
сфере закупочной деятельности»
Раздел 5
«Процедуры
закупки
для
государственных и муниципальных
нужд путем проведения торгов»
Раздел 6
«Особенности
выбора
способа
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)
без
проведения торгов»
Раздел 7
«Организация закупок товаров, работ
и
услуг
отдельными
видами
юридических лиц»
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Формы и
методы
контроля и
оценки
3
зачет

зачет

зачет

зачет

зачет

зачет

зачет

Текущая
учебная
работа
документальное предполагает
следующие
закупочных показатели оценки за раздел:
ТКУ (диспут) – от 0 до 5 баллов,
ПА – зачет/незачет.
Текущая
учебная
работа
Раздел 9
«Функции и полномочия органов предполагает
следующие
исполнительной
власти, показатели оценки за раздел:
уполномоченных на осуществление ТКУ (диспут) – от 0 до 5 баллов,
контроля в сфере закупок и защиты ПА – зачет/незачет.
конкуренции»
Текущая
учебная
работа
Раздел 10
«Мониторинг, контроль, аудит и предполагает
следующие
защита прав и интересов участников показатели оценки за раздел:
закупок»
ТКУ (диспут) – от 0 до 5 баллов,
ПА – зачет/незачет.
Текущая
учебная
работа
Раздел 11
«Эксперт, экспертная организация. предполагает
следующие
Этика
профессиональной показатели оценки за раздел:
деятельности эксперта»
ТКУ (опрос) – от 0 до 5 баллов,
ПА – зачет/незачет.
Итоговая
аттестация
предполагает
следующие
Итоговая аттестация
показатели оценки: ИАР – от 0
до 5 баллов
Раздел 8
«Контракты,
сопровождение
процедур»

зачет

зачет

зачет

зачет

экзамен

Формы и методы контроля и оценки результатов освоения разделов заполняется с
помощью условных обозначений:
ТКУ - текущий контроль успеваемости;
ПА – промежуточная аттестация;
ИА - итоговая аттестация.

Вопросы для подготовки к диспутам и опросам:
1.

Сфера применения Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд".

2.

Комиссия по осуществлению закупок.

3.

Специализированная организация.

4.

Законодательство

Российской

Федерации

и

иные

нормативные

правовые акты о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
5.

Информационное обеспечение контрактной системы в сфере закупок.
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6.

Принципы контрактной системы в сфере закупок.

7.

Цели осуществления закупок.

8.

Применение национального режима при осуществлении закупок.

9.

Планирование закупок.

10. Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя).
11. Нормирование в сфере закупок.
12. Обязательное общественное обсуждение закупок.
13. Начальная

(максимальная)

заключаемого

с

цена

единственным

контракта,

цена

поставщиком

контракта,

(подрядчиком,

исполнителем).
14. Порядок проведения аукциона в электронной форме.
15. Документация о закрытом аукционе.
16. Порядок подачи заявок на участие в закрытом аукционе.
17. Порядок рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе.
18. Проведение запроса предложений.
19. Проведение запроса предложений.
20. Идентификационный код закупки, каталог товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд.
21. Контроль в сфере закупок.
22. Особенности исполнения контракта.
23. Изменение, расторжение контракта.
24.

Экспертиза закупочной документации.

25. Мониторинг и контроль в системе контрактования.
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