
Аннотация 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Управление в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

 

1.Направление подготовки 

1.1. 40.03.01 Юриспруденция, Федеральный образовательный стандарт по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) (утв. Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 13.08.2020 № 1011) 

1.2. Профессиональный стандарт «Специалист по операциям с недвижимостью» (утв. 

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 сентября 

2018 г. № 611н) 

1.3. Профессиональный стандарт «Специалист по конкурентному праву» (утв. Приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09 октября 2019 г. № 

625н) 

 

2. Категория слушателей: 

К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее образование (бакалавриат, 

специалитет, магистратура) или среднее профессиональное образование или получающие 

высшее или среднее профессиональное образование. Категория слушателей – лица, 

нуждающиеся в приобретении или развитии знаний, компетенций и навыков в сфере 

правового обеспечения предпринимательской деятельности, обеспечивающих 

конкурентоспособность и профессиональную мобильность на рынке труда, руководители и 

специалисты отраслей народного хозяйства и организаций различных организационно-

правовых форм.  

 

3.Форма обучения: очная с отрывом от государственной и муниципальной службы, с 

использованием ДОТ  

4.Период реализации программы с 18.05.2021 г. по 18.05.2022 г.  

5. Период актуальности программы с 18.05.2021 г. по 18.05.2022 г.  

6.Язык, на котором осуществляется реализация программы: русский  

7.Основные модули/разделы/дисциплины/темы программы:  

1. Новации законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг. 

Практика применения Федерального закона от 13.07.2015 № 250-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». 

2. Планирование закупок. Нормирование в сфере закупок. Расчет нормативных затрат на 

обеспечение функций государственных органов и подведомственных им казенных 

учреждений. 

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

4. Понятие начальной (максимальной) центы контракта, ее назначение, методы 

определения. 

5. Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей): особенности, порядок 

проведения. Антидемпинговые меры при проведении конкурсов и аукционов. 

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

7. Приемка продукции. Экспертиза результатов контракта и привлечение экспертов. 

Практическая реализация обязательной процедуры оценки планируемых закупок краевых 



заказчиков рабочими группами при органах исполнительной власти, межведомственной 

рабочей группой. 

8. Ответственность за нарушение законодательства РФ в сфере закупок. Обзор 

административной и арбитражной практики. Применение антимонопольного 

законодательства при осуществлении закупок. 

9. Отчетность заказчиков о результатах закупок. 

10. Работа в автоматизированной информационной системе «Госзаказ», единой 

информационной системе в сфере закупок. 

11. Особенности закупок проектно-изыскательских и научно-исследовательских работ, 

строительных и подрядных работ, технологического оборудования и продовольствия, 

лекарственных средств и медицинского оборудования. 

12. Казначейское сопровождение государственных контрактов. 

13. Предупреждение и профилактика коррупционных нарушений в сфере закупок, товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

 

8. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации успеваемости слушателя  

По итогам обучения проводится итоговая аттестация слушателей – 

междисциплинарный экзамен по всей программе обучения с применением тестового 

комплекса. 

9. Основная литература  

(основа контента программы)  

 

Основная литература: 

1. Бухгалтерский финансовый учет. В 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для вузов / 

Т. В. Воронченко. — 2-е изд. — Москва : - Юрайт – 2020 https://urait.ru/book/buhgalterskiy-

finansovyy-uchet-v-2-ch-chast-2-454642 

2. Налоги и налоговая система Российской Федерации : учебник и практикум для 

вузов / Л. И. Гончаренко [и др.] ; ответственный редактор Л. И. Гончаренко. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : : - Юрайт – 2021 https://urait.ru/book/nalogi-i-nalogovaya-sistema-

rossiyskoy-federacii-468981 

3. Бухгалтерский учет : учебник : [16+] / В.Э. Керимов. – 8-е изд. – Москва : - Юрайт – 

2020 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=496203 

4. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для вузов / Г. Б. Поляк [и др.] ; 

ответственный редактор Г. Б. Поляк, Е. Е. Смирнова. — 4-е изд. — Москва : Юрайт – 2021 

https://urait.ru/book/nalogi-i-nalogooblozhenie-469875 

5. Теоретические основы бухгалтерского учета : учебное пособие : [12+] / Н.В. Теплая. 

– Москва ; Берлин : Директ-Медиа – 2021 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=572395 

6. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для вузов / Д. Г. Черник [и др.] ; 

под редакцией Д. Г. Черника, Ю. Д. Шмелева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Юрайт – 2021 https://urait.ru/book/nalogi-i-nalogooblozhenie-468769 
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