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Пояснительная записка 

 

Программа ДПО «Организация и осуществление закупок для государственных и 

муниципальных нужд» (дистанционное обучение) составлена согласно Приказа 

Минобрнауки РФ от 1 июля 2013 года №499 г. Москва "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам", в соответствии с разделом «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и заместителей руководителя образовательного 

учреждения», утвержденного Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ № 18638 от 06.10.2010 г. Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих (редакция от 9 апреля 2018 года). 

Создание программы «Организация и осуществление закупок для 

государственных и муниципальных нужд» (дистанционное обучение) продиктовано 

практической востребованностью в сфере дополнительного, специального среднего и 

высшего художественного образования и необходимостью непрерывного 

совершенствования деятельности руководителей, заместителей руководителя, 

должностных лиц, ответственных за осуществление закупок для государственных и 

муниципальных нужд в учреждениях культуры. 

Актуальность данного курса продиктована проблемами совершенствования правил 

при ведении закупочной деятельности для государственных и муниципальных нужд, и 

постоянно находится в центре внимания должностных лиц, ответственных за организацию 

и проведение закупок для государственных и муниципальных нужд в учреждениях 

культуры. В этом отношении интерес представляет изучение теоретического и 

практического аспектов управления ведущих специалистов ссузов, вузов и 

управленческого опыта работы специалистов, ответственных за осуществление закупок для 

государственных и муниципальных нужд. 

 
1. Цель реализации программы 

 

Цель: совершенствование профессиональных (управленческих) компетенций, 

необходимых для выполнения следующих видов профессиональной деятельности в рамках 

имеющейся квалификации.  

Слушатель должен уметь: 

- использовать нормативные и правовые документы в своей деятельности; 

- анализировать локальные акты образовательной организации на предмет соответствия 

действующим нормативным правовым актам в сфере образования, взаимодействовать с 

органами государственного контроля (надзора); 

- осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами по вопросам осуществления закупок для государственных и 

муниципальных нужд в учреждениях культуры. 

Слушатель должен знать: 

- понятие системы закупок как правового явления; 

- организация и функционирование системы государственных закупок на современном 

этапе развития; 

- правовые средства при осуществлении закупок для государственных и муниципальных 

нужд; 

- основные процессы закупочной деятельности; 

- нормативно-правовые акты, регулирующие закупочную деятельность в РФ; 

- направления развития государственных закупок в РФ; 

- использование финансовых и правовых инструментов в процессе реализации закупочной 

деятельности; 

- требования к участникам закупок. 
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2. Планируемые результаты обучения 

 

В задачи курса входит теоретическая, практическая и самостоятельная подготовка 

руководителей, заместителей руководителя и должностных лиц, ответственных за 

осуществление закупок для государственных и муниципальных нужд в учреждениях 

культуры. 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания 

и умения, необходимые для качественного изменения компетенций, указанных в п.1: 

-слушатель должен ознакомится с новейшими исследованиями и получить 

углубленные знания в вопросах организации и проведения закупок для государственных и 

муниципальных нужд в учреждениях культуры, расширить профессиональные умения и 

навыки; 

-слушатель должен уметь применить полученные знания в своей профессиональной 

деятельности. 

 

3. Содержание программы 

 

Категория слушателей: руководители, заместители руководителя и должностные 

лица, ответственные за осуществление закупок для государственных и муниципальных 

нужд в учреждениях культуры. 

Общий объём программы: 18 академических часов.  

Сроки обучения: 2 дня. 

Формы обучения: очная с применением дистанционных технологий. 

Виды занятий: лекционные, практические, самостоятельные занятия. 

Формы работы: изложение теоретического материала проходит в лекционной 

форме (онлайн); самостоятельные занятия проходят в форме самостоятельного изучения 

слушателями материалов курса.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ Разделы Теоретич. Практ. Самост

.  

Общая 

трудоёмк

ость 

Формы контроля 

1. Актуальные вопросы в 

законодательстве о закупках 

5 0 4 9 Промежуточная 

аттестация не 

предусмотрена 

2. Единая информационная 

система в сфере закупок 

4 0 4 8 Промежуточная 

аттестация не 

предусмотрена 

 Итоговая аттестация  - 1 - 1 Тестирование 

 Итого объём: 9 ч. 1 ч. 8 ч. 18 ч.  

 

Объём программы:   

Теоретические формы реализации программы — 9 часов 

Практические формы реализации программы — 1 час 

Самостоятельные формы реализации программы – 8 часов 

Общее количество часов — 18 часов. 
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Календарный учебный график 

программы дополнительного профессионального образования 

«Организация и осуществление закупок для государственных и  

муниципальных нужд» (дистанционное обучение) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, тем Всего 

часов 

В том числе 

Лекц. 

занятия 

Практич. 

занятия 

Самост. 

занятия 

 1 день 9 5 0 4 

1. 

 
Актуальные вопросы в законодательстве 

о закупках 

9 5 0 4 

1.1 Нормативно-правовые акты, регулирующие 

закупочную деятельность. Требования к 

участникам закупок 

4 2 - 2 

1.2. Алгоритм закупки. Важные аспекты её 

проведения 
2 1 - 1 

1.3 Контрактная система в сфере закупок. 

Применение единых и дополнительных 

требований к участникам закупок 

3 2 - 1 

 2 день 9 4 1 4 

2. 

 
Единая информационная система в сфере 

закупок 

9 

 

4 1 4 

 

2.1 Положения о единой информационной 

системе в сфере закупок 

4 2 - 2 

2.2 Требования к региональным и 

муниципальным информационным системам 

в сфере закупок 

4 2 - 2 

 Итоговая аттестация 1 - 1 - 

 ИТОГО 18 9 1 8 

 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

 

Раздел 1. Актуальные вопросы в законодательстве о закупках. Нормативно-правовые 

акты, регулирующие закупочную деятельность. Требования к участникам закупок. 

Изменение нормативных правовых актов, регулирующих изменение существенных 

условий контракта. Размер авансирования контрактов и сокращение сроков оплаты 

товаров. Расширение случаев заключения контракта, при которых указываются формула 

цены и максимальное значение цены контракта. Дополнение, изменение и введение новых 

случаев осуществления закупок у единственного поставщика. Алгоритм закупки. Анализ и 

формирование потребностей. Мониторинг рынка. Планирование закупочной деятельности 

и её регламентация. Формирование закупочных документов. Контрактная система в сфере 

закупок. Применение единых и дополнительных требований к участникам закупок. Порядок 

применения типовых контрактов и типовых условий контрактов. Изменение последствий 

признания открытого конкурентного способа определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) несостоявшимся. Заключение контракта с единственным поставщиком. 
Правила применения национального режима при осуществлении закупки иностранных 

товаров, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами. 

Изменения в Правилах осуществления заказчиком списания сумм неустоек (штрафов, 

пеней), начисленных поставщику. 
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Раздел 2. Единая информационная система в сфере закупок. Положение о порядке 

формирования и размещения информации и документов в ЕИС в сфере закупок. Правила 

регистрации участников закупок в ЕИС в сфере закупок и ведения единого реестра 

участников закупок. Правила ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, 

принятых по ним решений и выданных предписаний, представлений. ведения реестра 

контрактов, заключённых заказчиками. Единые требования к региональным и 

муниципальным информационным системам в сфере закупок. Порядок оценки заявок на 

участие в закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, предельные величины значимости критериев оценки заявок. 

оформления документов о приемке. Ведение реестра контрактов. Определение типовых 

форм независимых гарантий для обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения 

исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств. Размещение документов о 

приемке ТРУ (товары, работы, услуги) / оплате в ЕИС подготовка возражения на доводы 

жалобы и отстаивание интересов в контролирующем органе (при обжаловании закупки). 

Размещение отчетности в ЕИС. 

 

4. Формы аттестации 

 

Итоговая аттестация предусмотрена в форме тестирования (ответы на 

контрольные вопросы по пройденным темам курса), входит в аудиторные часы. Проходит 
дистанционно в режиме обмена файлами. 

 

5. Организационно-педагогические условия 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 

195-ФЗ  

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ.  

3. Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

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

4. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации». 

5. Борисов, А. Н. Комментарий к Федеральному Закону "О контрактной системе в сфере 

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

А.Н. Борисов, Т.Н. Трефилова. - М.: Деловой двор, 2017. - 592 c. 

6. Госзакупки. Новые правила игры: моногр. - М.: Инфотропик Медиа, 2017. - 368 c. 

7. Доронин, С. Н. Госзакупки. Законодательная основа, механизмы реализации, риск-

ориентированная технология управления / С.Н. Доронин, Н.А. Рыхтикова, А.О. Васильев. - 

М.:Форум, 2019.-232c. 

8. Костенников, М. В. Административный запрет как средство противодействия коррупции 

в системе государственной службы: моногр. / М.В. Костенников, А.В. Куракин. - М.: 

Юнити-Дана, Закон и право, 2019. - 128 c. 

9. Кузин, В. И. Организационно-правовые основы системы государственного и 

муниципального управления / В.И. Кузин, С.Э. Зуев. - Москва: СИНТЕГ, 2018. - 120 c. 

10. Рыхтикова, Наталья Александровна Госзакупки: законодательная основа, механизмы 

реализации, риск-ориентированная технология управления / Рыхтикова Наталья 

Александровна.-М.:Форум, 2019.- 185 c. 

11. Савельев, Ю. Р. Искусство историзма и государственный заказ: моногр. / Ю.Р. Савельев. 

-М.:Совпадение, 2017.-400c. 

12. Сарафанов, В.И. Информатизация системы государственного управления России: 
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моногр. / В.И. Сарафанов. - М.: Институт научной информации по общественным наукам 

(ИНИОН) РАН, 2017. - 458 c. 

13. Стахова, М. В. Госзакупки. Новые правила игры / М.В. Стахова, Е.С. Урумова. - М.: 

ИнфотропикМедиа, 2018.-152c. 

14. Стахова, М.В. Госзакупки: новые правила игры. Консультации экспертов. Ответы на 

вопросы: формы необходимых документов. Заявки на участие и прочее: информация об 

электронной торговле и электронной подписи / М.В. Стахова. - М.: Инфотропик 

Медиа, 2017. - 602 c. 

15. Тасалов, Ф. А. Контрактная система в сфере государственных закупок России и США. 

Сравнительно-правовое исследование / Ф.А. Тасалов. - М.: Проспект, 2019. - 238 c. 

16. Храпов, И. В. Информационная поддержка мониторинга государственных закупок: 

моногр./И.В.Храпов.-М.:Синергия, 2019.- 872 c. 

17. Юсупова, Г. Ф. Аукцион – достаточное условие конкуренции? Сговор на рынке 

государственных закупок: моногр. / Г.Ф. Юсупова. - М.: Синергия, 2018. - 975 c. 

 

Библиотеки свободного доступа, интернет-ресурсы 

 

https://www.economy.gov.ru/  – официальный сайт Министерства экономического развития 

Российской Федерации; 

https://mineconom.gov74.ru/ – официальный сайт Министерства экономического развития 

Челябинской области; 

http://fkpke.ru/  – официальный сайт Федерального комитета по противодействию коррупции и 
экстремизму РФ;  

https://zakupki.gov.ru/  – официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок 

Российской Федерации;   
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/ -- Федеральный закон «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ (последняя редакция); 

https://fas.gov.ru/ -- официальный сайт Федеральной антимонопольной службы.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

https://www.economy.gov.ru/
https://mineconom.gov74.ru/
http://fkpke.ru/
https://zakupki.gov.ru/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/
https://fas.gov.ru/
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование 

специализированн

ых аудиторий, 

кабинетов, 

лабораторий 

 

Вид 

занятий 

 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

 

1 2 3 

Учебный кабинет 

№ 401 

Лекционные, 

практические и 

дистанционные 

занятия  

 

Ноутбук, экран, проектор, компьютер, монитор, 

видеокамера Panasonic V770, цифровой диктофон 

ZOOM H5, микрофон петличный беспроводной, 

микрофон накамерный, модуль памяти SD 32 Gb, 

звуковоспроизводящие приборы (музыкальный 

центр), колонки, цифровое пианино, стол 

письменный, учебные парты, стулья, шкаф 

книжный, шкаф плательный 

 
Дистанционные занятия проводятся в профиле «ГБУ ДПО УМЦ» на платформе для 

вебинаров Webinar 3.0.  

Учебно-методический центр располагает необходимой материально-технической 

базой для реализации дополнительных образовательных программ повышения 

квалификации. 

Каждый слушатель обеспечен доступом к библиотечному фонду УМЦ.  

Необходимая для реализации образовательной программы повышения квалификации 

учебная аудитория площадью 48,1 кв.м., на 19 посадочных мест. 

 

 

СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМ СОСТАВЕ, 

УЧАСТВУЮЩЕМ В РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

В разработке и реализации программы дополнительного профессионального 

образования участвуют приглашенные ведущие специалисты вузов, ссузов искусства и 

культуры Челябинской области и других областей России:  
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ИТОГОВЫЙ ТЕСТ  

по программе дополнительного профессионального образования 

«Организация и осуществление закупок для государственных и 

муниципальных нужд» (дистанционное обучение) 

 

1. Вправе ли члены комиссии Заказчика по рассмотрению и оценке 

заявок, поступивших на процедуру проведения открытого конкурса, 

делегировать свои полномочия иным сотрудникам Заказчика: 
а) не вправе + 

б) вправе 

в) зависит от нескольких факторов 

 

2. Какое минимальное количество критериев должен прописать Заказчик 

в конкурсной документации: 
а) 3 критерия 

б) 2 критерия + 

в) 5 критериев 

 

3. Обжалование действий (бездействия) оператора электронной 

площадки, связанных с аккредитацией участника закупки на 

электронной площадке, допускается: 
а) в течение 10 дней с момента совершения обжалуемых действий 

(бездействия) 

б) в течение 20 дней с момента совершения обжалуемых действий 

(бездействия) 

в) в течение 30 дней с момента совершения обжалуемых действий 

(бездействия) + 

 

4. В течение какого срока Заказчик обязан предоставить ответ на 

поступившее от поставщика обращение за разъяснением извещения о 

закупке: 

а) в течение 2-х дней + 

б) в течение 24 часов 

в) в течение 7- дней 

 

5. ФЗ № 44 не регулирует отношения: 

а) связанные с закупками товаров, работ, услуг организациями, в уставном 

капитале которых доля участия РФ в совокупности превышает 50 % + 

б) направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд в 

целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок 

товаров, работ, услуг 

в) оба варианта верны 

г) нет верного ответа 
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6. При использовании системы электронного документооборота в единой 

информационной системе необходимо пользоваться: 
а) обычной электронной подписью 

б) любой электронной подписью 

в) усиленной электронной подписью + 

 

7. Контрактная система в сфере закупок основана на принципах: 

а) закрытости информации о контрактной системе в сфере закупок 

эффективности осуществления закупок 

б) открытости, прозрачности информации о контрактной системе в сфере 

закупок эффективности осуществления закупок + 

в) зависит от контрактов 

 

8. В извещении о закупке Заказчик имеет право установить следующие 

требования к участникам закупок: 
а) обязательные и факультативные 

б) обязательные, дополнительные и факультативные + 

в) обязательные и необязательные 
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ОТВЕТЫ на ИТОГОВЫЙ ТЕСТ 

по программе дополнительного профессионального образования 

«Организация и осуществление закупок для государственных и 

муниципальных нужд» (дистанционное обучение) 

  

Вопрос Ответ 

1 а 

2 б 

3 в 

4 а 

5 а 

6 в 

7 б 

8 б 

 


