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Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг 

 Объем аудиторной нагрузки - 270 учебных часов  

Форма обучения – очно-заочная (с отрывом от профессиональной деятельности)  

 

Дисциплины очного модуля: 

 

1. Основы контрактной системы. Цели, задачи и принципы контрактной системы. Участники 

контрактной системы, их права и обязанности. Цели и задачи программы повышения квалификации 

«Управление государственными и муниципальными закупками». Контрактная служба. Контрактные 

управляющие. Комиссия по осуществлению закупок. Международные нормы и правила 

государственных и муниципальных закупок. Технологии и функциональные схемы проведения 

закупок.  

2. Законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. 

Действующая российская нормативная правовая база, регламентирующая вопросы закупок товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Нормативные правовые 

акты, принятые в развитие законодательства, регулирующего закупки товаров, работ и услуг для 

государственных и муниципальных нужд. Финансовый контроль в сфере закупок. Типовые 

нарушения. Система ГЗ Санкт-Петербурга, ее состояние и перспективы развития.  

3. Планирование и обоснование закупок. Планирование и обоснование закупок. 

Централизованные закупки. Понятие начальной (максимальной) цены контракта, ее назначение, 

методы определения.  

4. Осуществление закупок. Требования к участникам закупки. Антидемпинговые меры при 

проведении конкурса и аукциона. Правила описания объекта закупки. Порядок составления 

технического задания. Нормирование в сфере закупок. Порядок проведения конкурсов, включая 

конкурсы с ограниченным участием, двухэтапные конкурсы. Оценка заявок, окончательных 

предложений участников закупки и критерии этой оценки. Порядок осуществления закупок путем 

проведения аукциона. Порядок осуществления закупок способом запроса котировок. Порядок 

осуществления закупок способом запроса предложений. Осуществление закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя). Порядок проведения конкурсов (деловая игра). Порядок 

осуществления закупок путем проведения аукциона (деловая игра). Порядок осуществления закупок 

способом запроса котировок (деловая игра).  

5. Контракты. Порядок заключения, исполнения, изменения и расторжения контрактов. Приемка 

продукции. Экспертиза результатов контракта и привлечение экспертов. Закупка строительных 

работ, капитальный ремонт.  

6. Мониторинг, контроль, аудит и защита прав и интересов участников закупок. Мониторинг и 

аудит в сфере закупок. Общественный контроль и общественное обсуждение закупок. 

Ответственность заказчиков, работников контрактных служб, контрактных управляющих, членов 

комиссий по осуществлению закупок за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере 

закупок. Обзор административной и арбитражной практики. Способы защиты прав и законных 

интересов участников процедуры закупки. Правовые механизмы противодействия коррупции. 

Административная ответственность за нарушения норм 44-ФЗ.  

7. Основы антимонопольного законодательства. Применение антимонопольного законодательства 

при осуществлении закупок товаров, работ и услуг. Консультация. 

8. Основы информационного обеспечения в сфере закупок. Информационное обеспечение 

контрактной системы в сфере закупок. Прядок организации электронного документооборота. 
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Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей): общая характеристика способов, 

основные правила выбора. Последние изменения в контрактной системе: переход к электронизации.  

Дисциплины дистанционного модуля: 

9. Основы менеджмента и управления персоналом. Введение в менеджмент. Управление 

социально-экономическими системами. Функции менеджмента. Принятие управленческих решений 

и коммуникации в менеджменте. Человек в системе менеджмента. 

10. Основы бухгалтерского учета применительно к закупкам. Бюджетная классификация 

Российской Федерации и ее учет в контрактной системе. Основы бухгалтерского учета. Основы 

бухгалтерского учета бюджетных учреждений. Бухгалтерский учет основных средств бюджетными 

учреждениями. Бухгалтерский учет материальных запасов бюджетного учреждения. 

11. Экономические основы и особенности ценообразования на рынке. Цели и задачи 

дисциплины. Ценообразование и стратегическое управление фирмой. Пути совершенствования 

затратного ценообразования. Количественный анализ вариантов ценовых решений. 

12. Требования охраны труда. Актуальность изучения проблем безопасности и охраны труда. 

Физиологические основы труда. Трудовая деятельность и ее риски. Опасные и вредные 

производственные факторы. Травматизм: понятие, основные виды, методы. Заболеваемость на 

производстве и социальное страхование работников. Охрана труда на предприятии. Условия труда 

на производстве.  

13. Дисциплина труда и внутренний трудовой распорядок. Трудовой распорядок: понятие и 

особенности. Понятие и общая характеристика дисциплины труда. Методы обеспечения дисциплины 

труда. Дисциплинарные взыскания. Порядок применения дисциплинарных взысканий. Отстранение 

от работы. Защита трудовых прав работников: понятие и способы. Защита трудовых прав отдельных 

категорий граждан.  

14. Этика делового общения и правила ведения переговоров. Сущность этики делового общения. 

Барьеры делового общения. Деловой этикет и его роль в деловом общении. Искусство публичной 

речи. Навыки презентации. Подготовка и проведение деловых переговоров. Эффективные 

переговоры в сфере государственных закупок. 

15. Государственная политика в сфере противодействия коррупции. Теория и практика 

противодействия коррупции. Нормативно-правовая база противодействия коррупции: ключевые 

направления и основные мероприятия. Основы антикоррупционного законодательства Российской 

Федерации: понятийно-категориальный аппарат, современное состояние и перспективы развития. 

Реализация антикоррупционных запретов и ограничений на государственной гражданской службе. 

Представление сведений о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера. Основные направления государственной политики в сфере противодействия коррупции. 

Конфликт интересов на государственной службе. Механизмы противодействия коррупции в 

государственных закупках. 

16. Система государственного и муниципального управления в Российской Федерации. 

Исследование государственного и муниципального управления: причины и необходимость. 

Становление отрасли знания о государственном управлении. Система органов государственной 

власти Российской Федерации. Механизм взаимодействия государственных органов. Основные 

проблемы государственного управления в Российской Федерации на современном этапе. 

17. Правила административного документооборота. Цели и задачи дисциплины. Документ в 

системе управления. Организация документооборота. Систематизация и хранение документов. 

Унификация и стандартизация. 

Обучение завершается итоговой аттестацией слушателей (экзамен в форме тестирования)  

и защитой аттестационной работы. 


