
Аннотация дисциплины  

«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных нужд» 
__________________________________________________________________________ 

  
В связи с постоянным реформированием и совершенствованием процесса 

обеспечения государственных и муниципальных нужд законодательство о 

государственных закупках претерпевает значительные изменения. Поэтому дисциплина 

«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд», введённая в дополнительные профессиональные программы 

по повышению квалификации федеральных государственных гражданских служащих, 

актуальна.   

В результате освоения данной дисциплины государственные гражданские 

служащие получат обновление знаний по правовым и организационным вопросам 

деятельности контрактных служб, которые соответствуют квалификационным 

требованиям к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей федеральными государственными гражданскими 

служащими.  

Целью изучения дисциплины «Контрактная система в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных нужд» является обновление знаний 

государственных гражданских служащих и совершенствование необходимых для 

выполнения служебных обязанностей на высоком профессиональном уровне навыков 

применения нормативной базы о контрактной системе в РФ.  

В рамках заявленной цели должны быть решены следующие задачи:  

– изучить основы законодательства о контрактной системе, а также 

актуальные изменения законодательства;  

– рассмотреть  особенности  нормативно-правового  регулирования  

госзакупок;   

– представить слушателям актуальные изменения законодательства, 

практику его применения.  

В связи с тем, что структурные преобразования и технический прогресс вносят 

значительные изменения в характер труда, предъявляя к государственным гражданским 

служащим более высокие требования, увеличивая экономическую и социальную 

значимость результатов их деятельности, дисциплина «Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд» занимает 

важное место в процессе обновления и закрепления профессиональных знаний и 

овладения навыками в области контрактной системы.  

Процесс изучения данной дисциплины направлен на развитие следующих 

компетенций. 

Общекультурные компетенции:  

– знать основы законодательства и правил его применения;  



– применять правовые нормы, относящиеся к сфере профессиональной 

деятельности;  

– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество;  

– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития;  

– самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации;  

– ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы; – 

проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.  

Профессиональные компетенции:  

– способность к аналитическому, системному, стратегическому видению 

формирования и развития правовых процессов;  

– способность  планирования  работы  исходя  из 

 должностных  

обязанностей;  

– способность и готовность разрабатывать и аргументировать предложения, 

направленные на повышение эффективности деятельности;  

– анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правоотношения;  

– обоснованно принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом.  

  

В результате освоения данной дисциплины государственный гражданский 

служащий должен знать:  

– Федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, 

Постановления Правительства Российской Федерации и иные нормативно правовые 

акты применительно к исполнению должностных обязанностей;  

– основные положения законодательства о контрактной системе в сфере 

осуществления закупок для государственных нужд   

– требования законодательства и нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность в сфере закупок;  

– основы гражданского, бюджетного, трудового и административного 

законодательства в части применения к закупкам; 

– основы антимонопольного законодательства. 

уметь:  

– анализировать, толковать и правильно применять нормативные правовые 

акты, относящиеся к вопросам контрактной системы в России;  

– оперировать правовыми понятиями и категориями;  



– применять правовые нормы, относящиеся к сфере профессиональной 

деятельности;   

– анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правоотношения;  

– обобщать и анализировать правоприменительную практику в сфере 

закупок;  

– оформлять документы, регламентирующие деятельность контрактной 

службы.  

владеть навыками:  

– аналитической оценки в процессе выработки и принятия решений, 

прогнозирования последствий своих действий;  

– подготовки проектов решений и служебных документов, сбора, 

систематизации и использования актуальной информации;  

– анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм, являющихся объектами профессиональной деятельности;  

– анализа правоприменительной практики и реализации норм материального 

и процессуального права.  

Дисциплина «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд» представлена в учебно-тематическом плане 

следующими темами:  

 

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

системы, их права и обязанности 

2. Контрактная служба. Контрактные управляющие. Комиссия по осуществлению 

закупок. 

3. Информационное обеспечение контрактной системы в сфере закупок. Порядок 

организации документооборота.  

4. Действующая российская нормативная правовая база, регламентирующая 

вопросы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

5. Нормативные правовые акты, принятые в развитие законодательства, 

регулирующего закупки товаров, работ, услуг для государственных и 

муниципальных нужд. Применения антимонопольного законодательства при 

осуществлении закупок товаров, работ и услуг. 

6. Планирование и обоснование закупок. Централизованные закупки. 

7. Понятие начальной (максимальной) цены контракта, ее назначение, методы 

определения. 

8. Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей): общая 

характеристика способов, основные правила выбора 

9. Требования к участникам закупки. Антидемпинговые меры при проведении 

конкурса и аукциона.  

10. Правила описания объекта закупки. Порядок составления технического задания. 

Нормирование в сфере закупок. 



11. Порядок проведения конкурсов 

12. Оценка заявок участников закупки и ее критерии 

13. Порядок осуществления закупок путем проведения аукциона 

14. Порядок осуществления закупок способом запроса котировок 

15. Обеспечительные процедуры в контрактной системе: обеспечение заявок, 

обеспечение исполнения контракта, гарантийные обязательства. 

16. Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

17. Особенности закупок, осуществляемых бюджетным, автономным учреждениями, 

государственным, муниципальным унитарным предприятиями и иными 

юридическими лицами 

18. Особенности отдельных видов закупок 

19. Порядок заключения, исполнения, изменения и расторжения контрактов.  

20. Приемка продукции. Экспертиза результатов контракта и привлечение экспертов 

21. Мониторинг и аудит в сфере закупок. Общественный контроль и общественное 

обсуждение закупок 

22. Ответственность заказчиков, работников контрактных служб, контрактных 

управляющих, членов комиссий по осуществлению закупок за нарушение 

законодательства РФ в сфере закупок. Обзор административной и арбитражной 

практики. Способы защиты прав и законных интересов участников процедуры 

закупки. 

23. Оценка и минимизация коррупционных рисков при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг 

24. Интегрированное занятие. 

Разрешение спорных ситуаций, возникающих в сфере государственных закупок 
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