
 
 
 
 
 
 



 Управление закупками в рамках контрактной системы 
 

1. Общая характеристика программы 
 
Цели реализации программы: сформировать у слушателей 
теоретические знания и практические навыки осуществления 
закупочной деятельности, необходимые для профессиональной 
деятельности в сфере закупок, и (или) повышение профессионального 
уровня в рамках имеющейся квалификации в сфере закупок. 

 

1.2. Задачи программы: 
1) сформировать представление о новациях контрактной 

системы; 
2) ознакомиться с методологическими принципами и 

организационно-методические основами формирования 
контрактной системы РФ; 

3) изучить особенности планирования и нормирования в КС, 
обоснования проводимых закупок; 

4) использовать новые информационные технологии и 
современное компьютерное обеспечение в рамках 
формирования единого информационного пространства 
функционирования контрактной системы; 

5) изучить подходы к обоснованию начальной (максимальной) 
цены контракта; 

6) узнать пути дальнейшего повышения эффективности 
осуществления закупочной деятельности в рамках 
контрактной системы. 

 
1.3. Планируемые результаты 
 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате 
освоения программы: 

а) общекультурные (ОК): 
- формируется универсальный понятийный аппарат, применимый для 
эффективного размещения заказа и осуществления закупочной 
деятельности хозяйствующего субъекта; 

б) профессиональные (ПК): 
- способность провести анализ законодательных актов и нормативно-
справочной документации, регулирующих закупочную деятельность 
хозяйствующих субъектов; 
- способность определить перечень процессов управления закупками 
в рамках контрактной системы; 
- способность определить необходимый перечень организационно-
распорядительной документации функционирования контрактной 
службы, комиссии по закупкам, приемочной комиссии; 



- способность формулировать требования к организации электронного 
документооборота в контрактной системе в сфере закупок; 
- способность обосновывать способ выбора поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) при закупках товаров, работ услуг 
отдельными видами юридических лиц; 
- способность оценить эффективность осуществления закупочной 
деятельности. 

 
2. Оценка качества освоения программы 

 
Учебно-методический материал, предлагаемый слушателям в рамках 
программы, подкрепляется разбором конкретных ситуаций по разным 
аспектам реализации закупочной деятельности. Полученные знания 
позволяют довести до высокого уровня реализации навыки и умения 
осуществления закупочной деятельности в рамках действующей 
контрактной системы, что дает возможность слушателям применить 
их на практике в своих организациях. Слушателям предоставляется 
учебно-методический материал по всем разделам программы.  
 
3. Составители программы: 

Коробейникова Лариса Сергеевна - кандидат экономических 
наук, доцент 

  





 
 
 
 
 
 
 



7. Цели и задачи программы:  
Цель программы – сформировать у слушателей теоретические знания и 
практические навыки осуществления закупочной деятельности, необходимые для 
профессиональной деятельности в сфере закупок, и (или) повышение 
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации в сфере закупок. 

 
Задачи программы: 

7) сформировать представление о новациях контрактной системы; 
8) ознакомиться с методологическими принципами и организационно-

методические основами формирования контрактной системы РФ; 
9) изучить особенности планирования и нормирования в КС, обоснования 

проводимых закупок; 
10) использовать новые информационные технологии и современное 

компьютерное обеспечение в рамках формирования единого информационного 
пространства функционирования контрактной системы; 

11) изучить подходы к обоснованию начальной (максимальной) цены 
контракта; 

12) узнать пути дальнейшего повышения эффективности осуществления 
закупочной деятельности в рамках контрактной системы. 
8. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
программы: 

а) общекультурные (ОК): 
- формируется универсальный понятийный аппарат, применимый для 
эффективного размещения заказа и осуществления закупочной деятельности 
хозяйствующего субъекта; 

б) профессиональные (ПК): 
- способность провести анализ законодательных актов и нормативно-справочной 
документации, регулирующих закупочную деятельность хозяйствующих 
субъектов; 
- способность определить перечень процессов управления закупками в рамках 
контрактной системы; 
- способность определить необходимый перечень организационно-
распорядительной документации функционирования контрактной службы, 
комиссии по закупкам, приемочной комиссии; 
- способность формулировать требования к организации электронного 
документооборота в контрактной системе в сфере закупок; 
- способность обосновывать способ выбора поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) при закупках товаров, работ услуг отдельными видами 
юридических лиц; 
- способность оценить эффективность осуществления закупочной деятельности. 
 
9. Структура и содержание программы: 
9.1 Объем программы в часах в соответствии с учебным планом —  108. 
9.2 Виды учебной работы: 

Вид учебной работы Трудоемкость 

Аудиторные занятия 106 

в том числе:                               
Лекции 72 

Практические 34 

Форма промежуточной аттестации 
(тестирование) 

2 (зачет) 

Итого 108 



 
9.3 Содержание разделов программы: 
 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

программы 
Содержание раздела программы Часы 

1. Основы 

контрактной 

системы 

Цели, задачи и принципы контрактной системы. Участники 
контрактной системы, их права и обязанности 

2 

Контрактная служба. Контрактные управляющие. Комиссия 
по осуществлению закупок 

2 

Информационное обеспечение контрактной системы в 
сфере закупок. Порядок организации электронного 
документооборота 

2 

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

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 

6 

3. Планирование и 

обоснование 

закупок 

Планирование и обоснование закупок. Централизованные 
закупки 

4 

Понятие начальной (максимальной) цены контракта, ее 
назначение, 
методы определения 

4 

4. Осуществление 

закупок 

Способы определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей): общая характеристика способов, основные 
правила выбора 

2 

Требования к участникам закупки. Антидемпинговые меры 
при проведении конкурса и аукциона 

4 

Правила описания объекта закупки. Порядок составления 
технического задания. Нормирование в сфере закупок 

8 

Порядок проведения конкурсов, включая конкурсы с 
ограниченным участием, двухэтапные конкурсы 

12 

Оценка заявок, окончательных предложений участников 
закупки и критерии этой оценки 

4 

Порядок осуществления закупок путем проведения 
аукциона 

10 

Порядок осуществления закупок способом запроса 
котировок 

6 

Порядок осуществления закупок способом запроса 
предложений 

4 

Осуществление закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) 

2 

Особенности закупок, осуществляемых бюджетным, 
автономным учреждениями, государственным, 
муниципальным унитарным предприятиями и иными 
юридическими лицами 

2 

Особенности отдельных видов закупок 4 

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

4 

Приемка продукции. Экспертиза результатов контракта и 
привлечение экспертов 

4 

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

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

2 

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 

2 



защиты прав и законных интересов участников процедуры 
закупки 

Вариативная часть 

7. Единая 
информационная 
система (ЕИС) в 
контрактной 
системе в сфере 
закупок 

Ключи усиленной электронной подписи, 
сертификаты ключей проверки электронных 
подписей.  
Порядок размещения информации в Единой 
информационной системе (ЕИС). Особенности 
формирования отчетной информации по закупками в 
Единой информационной системе (ЕИС). 

4 

8. Анализ 
результативности 
закупки товаров, 
работ, услуг 

Экономический анализ состава, структуры, динамики 
выбора способов определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей). Оценка 
эффективности работы контрактной службы 
Заказчика.  

4 

9. Внутренний 
финансовый 
контроль в сфере 
закупок 

Организационные аспекты внутреннего финансового 
контроля в сфере закупок. План и программа 
внутренней проверки, методы проверки. 

4 

10, Ответственность за 
нарушение 
законодательства о 
закупках (практика 
ФАС) 

Привлечение к административной ответственности 
за нарушение законодательства о закупках. 
Правоприменительная практика УФАС по 
Воронежской области 

4 

Итоговая аттестация (тестирование) 2 

 
9.4 Разделы программы и виды занятий: 
 
№ 
п/п 

Наименование раздела программы 
Виды занятий (часов) 

Лекции Практические 

1. Основы контрактной системы 4 2 

2. Законодательство Российской 
Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок 

4 2 

3. Планирование и обоснование 

закупок 
4 4 

4. Осуществление закупок 46 12 

5. Контракты 4 4 

6. Мониторинг, контроль, аудит и 

защита прав и интересов 

участников закупок 

2 2 

Вариативная часть 

7. Единая информационная система 
(ЕИС) в контрактной системе в 
сфере закупок 

2 2 

8.  Анализ результативности закупки 
товаров, работ, услуг 

2 2 

9. Внутренний финансовый контроль 
в сфере закупок 

2 2 

10. Ответственность за нарушение 
законодательства о закупках 
(практика ФАС) 

2 2 

 Итого: 72 34 

 
 
 
 
 
 



10. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы: 
(список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ и используется общая сквозная 

нумерация для всех видов литературы) 
а) основная литература: 

№ 
п/п 

Источник 

1.  
Федеральный закон №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 

2.  
Федеральный закон № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» от 18.07.2011 г.  

 
б) дополнительная литература: 

№ 
п/п 

Источник 

3.  
Об утверждении типового положения (регламента) о контрактной службе: приказ 
Минэкономразвития РФ от 29.10.2013 г. №631 

4. 1 
Балаева О.Н. Эмпирический анализ систем госзакупок в России / О.Н. Балаева, А.А. 
Бальсевич, А.С. Башина - Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2015. – 
357 с. 

5.  
Вызовы современности: проблемы, возможности, решения / Е.И. Костюкова, А.Н. 
Герасимов, Д.А. Ендовицкий – Ставрополь: АГРУС Ставропольского государственного 
аграрного университета, 2015. – 136 с. 

6.  

Прокопчук Г. В. Системный подход к оценке эффективности государственных и 
муниципальных закупок / Г. В. Прокопчук, Л. С. Коробейникова // Апрельские научные 
чтения имени профессора Л.Т. Гиляровской: материалы Международной научно-
практической конференции, Воронеж, 13.04.12 г.: в 2 ч. – Воронеж : типография 
Воронежского ЦНТИ – филиала ФГБУ «РЭА» Минэнерго России, 2012. – С. 213-215. 

 

11. Материально-техническое обеспечение программы: 
 
Типовое оборудование аудиторий, мультимедийный проектор, ксерокс, 
компьютерные распечатки материалов 
 
12. Критерии  аттестации по итогам освоения программы: 
 
Зачтено 

Знание теоретических основ управления закупочной деятельностью Заказчика. 
Способность определить поставщиков (подрядчиков, исполнителей), обоснование 
целесообразности закупочной деятельности, особенности договорных отношений, 
контроль в сфере закупок. 
 
Не зачтено 
Отсутствие знаний теоретических основ управления закупочной деятельностью. 
Неспособность определить этапы закупочной деятельности и дать им краткую 
характеристику. 
 



 
 
 
 
 
 
 



 СПРАВКА 
о кадровом обеспечении программы дополнительного профессионального образования 

(повышение квалификации) 
«Управление закупками в рамках контрактной системы» 

 

№ Дисциплины 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя, 
отчество, 

должность по 
штатному 

расписанию 

Какое образовательное 
учреждение окончил(а), 

специальность 
(направление 
подготовки) 

Ученая степень, 
ученое 

(почетное) 
звание, 

квалификационн
ая категория 

Стаж профессиональной 
деятельности 

Основное место 
работы, 

должность 

Условия 
привлеч
ения к 

педагоги
ческой 

деятель
ности 

Всего 

в т.ч. 
педагогической 

работы 

Всего 

в т.ч. по 
указанно

й 
дисципл

ине 
(модулю

) 

1. 1 Основы 
контрактной 
системы 

Коробейникова 
Лариса 
Сергеевна 

ВГУ, специальность 
«Экономика 
предприятия и 
предпринимательской 
деятельности» 

кандидат 
экономических 
наук, доцент, 
аттестованный 
аудитор, 
аттестованный 
специалист в 
области закупок 

21 21 6 ФГБОУ ВО «ВГУ», 
проректор по 
экономике и 
контрактной 
службе 

по 
договору 

Черников 
Игорь 
Сергеевич 

ВГУ, бакалавр по 
направлению 
«Математика. 
Компьютерные науки», 
магистр по 
направлению 
«Математика. 
Компьютерные науки» 

кандидат 
физико-
математических 
наук, 
аттестованный 
специалист в 
области закупок 

8 5 3 ФГБОУ ВО «ВГУ», 
старший 
специалист по 
закупкам службы 
закупок 

по 
договору 

2. 1 Законодательство 
Российской 

Прокопчук 
Галина 

ВГУ, специальность 
«Юриспруденция», 

аттестованный 
специалист в 

7 3 3 филиал ВОКА 
«Адвокатская 

по 
договору 



№ Дисциплины 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя, 
отчество, 

должность по 
штатному 

расписанию 

Какое образовательное 
учреждение окончил(а), 

специальность 
(направление 
подготовки) 

Ученая степень, 
ученое 

(почетное) 
звание, 

квалификационн
ая категория 

Стаж профессиональной 
деятельности 

Основное место 
работы, 

должность 

Условия 
привлеч
ения к 

педагоги
ческой 

деятель
ности 

Всего 

в т.ч. 
педагогической 

работы 

Всего 

в т.ч. по 
указанно

й 
дисципл

ине 
(модулю

) 

Федерации о 
контрактной 
системе в сфере 
закупок 

Вячеславовна магистр по 
направлению 
«Экономика» 

области закупок консультация 
Советского 
района г. 
Воронежа», 
адвокат 

3.  Планирование и 
обоснование 
закупок 

Володина 
Мария 
Сергеевна 

ВГУ, магистр по 
направлению 
«Экономика», 
программа 
«Финансовый аналитик: 
инвестиции, 
кредитоспособность, 
риски» 

аттестованный 
специалист в 
области закупок 

4 4 4 ФГБОУ ВО «ВГУ», 
старший 
специалист по 
закупкам службы 
закупок 

по 
договору 

4.  Осуществление 
закупок 

Черников 
Игорь 
Сергеевич 

ВГУ, бакалавр по 
направлению 
«Математика. 
Компьютерные науки», 
магистр по 
направлению 
«Математика. 
Компьютерные науки» 

кандидат 
физико-
математических 
наук, 
аттестованный 
специалист в 
области закупок 

8 5 3 ФГБОУ ВО «ВГУ», 
старший 
специалист по 
закупкам службы 
закупок 

по 
договору 

Черников 
Максим 

ВГУ, бакалавр по 
направлению «Бизнес-

аттестованный 
специалист в 

2 1 1 ФГБОУ ВО «ВГУ», 
специалист по 

по 
договору 



№ Дисциплины 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя, 
отчество, 

должность по 
штатному 
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Какое образовательное 
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специальность 
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подготовки) 
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ученое 

(почетное) 
звание, 

квалификационн
ая категория 

Стаж профессиональной 
деятельности 

Основное место 
работы, 

должность 

Условия 
привлеч
ения к 

педагоги
ческой 

деятель
ности 

Всего 

в т.ч. 
педагогической 

работы 

Всего 

в т.ч. по 
указанно

й 
дисципл

ине 
(модулю

) 

Андреевич информатика» области закупок закупкам службы 
закупок 

Володина 
Мария 
Сергеевна 

ВГУ, магистр по 
направлению 
«Экономика», 
программа 
«Финансовый аналитик: 
инвестиции, 
кредитоспособность, 
риски» 

аттестованный 
специалист в 
области закупок 

4 4 4 ФГБОУ ВО «ВГУ», 
старший 
специалист по 
закупкам службы 
закупок 

по 
договору 

Урывская 
Светлана 
Алексеевна 

ВГУ, магистр по 
направлению 
«Менеджмент» 
программа «Общий и 
стратегический 
менеджмент» 

аттестованный 
специалист в 
области закупок 

9 4 4 ФГБОУ ВО «ВГУ», 
ведущий 
специалист по 
закупкам службы 
закупок 

по 
договору 

Канина Ксения 
Леонидовна 

ВГУ, специальность 
«Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» 

аттестованный 
специалист в 
области закупок 

4 3 3 ФГБОУ ВО «ВГУ», 
специалист по 
закупкам службы 
закупок 

по 
договору 

5. 2 Контракты Прокопчук 
Галина 
Вячеславовна 

ВГУ, специальность 
«Юриспруденция», 
магистр по 

аттестованный 
специалист в 
области закупок 

7 3 3 филиал ВОКА 
«Адвокатская 
консультация 

по 
договору 
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привлеч
ения к 
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деятель
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Всего 

в т.ч. 
педагогической 

работы 
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в т.ч. по 
указанно

й 
дисципл

ине 
(модулю

) 

направлению 
«Экономика» 

Советского 
района г. 
Воронежа», 
адвокат 

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

Коробейникова 
Лариса 
Сергеевна 

ВГУ, специальность 
«Экономика 
предприятия и 
предпринимательской 
деятельности» 

кандидат 
экономических 
наук, доцент, 
аттестованный 
аудитор, 
аттестованный 
специалист в 
области закупок 

22 22 6 ФГБОУ ВО «ВГУ», 
проректор по 
экономике и 
контрактной 
службе 

по 
договору 

Чушкин Денис 
Юрьевич 

ВГУ, специальность 
«Юриспруденция» 

аттестованный 
специалист в 
области закупок 

12 5 5 Управление 
Федеральной 
антимонопольной 
службы по 
Воронежской 
области, 
зам. руководителя 

по 
договору 
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деятель
ности 

Всего 

в т.ч. 
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й 
дисципл

ине 
(модулю

) 

7.  Единая 
информационная 
система (ЕИС) в 
контрактной 
системе в сфере 
закупок 

Черников 
Игорь 
Сергеевич 

ВГУ, бакалавр по 
направлению 
«Математика. 
Компьютерные науки», 
магистр по 
направлению 
«Математика. 
Компьютерные науки» 

кандидат 
физико-
математических 
наук, 
аттестованный 
специалист в 
области закупок 

8 5 3 ФГБОУ ВО «ВГУ», 
старший 
специалист по 
закупкам службы 
закупок 

по 
договору 

Урывская 
Светлана 
Алексеевна 

 аттестованный 
специалист в 
области закупок 

   ФГБОУ ВО «ВГУ», 
ведущий 
специалист по 
закупкам службы 
закупок 

по 
договору 

8. 6 Анализ 
результативности 
закупки товаров, 
работ, услуг 

Коробейникова 
Лариса 
Сергеевна 

ВГУ, специальность 
«Экономика 
предприятия и 
предпринимательской 
деятельности» 

кандидат 
экономических 
наук, доцент, 
аттестованный 
аудитор, 
аттестованный 
специалист в 
области закупок 

21 21 6 ФГБОУ ВО «ВГУ», 
проректор по 
экономике и 
контрактной 
службе 

по 
договору 



№ Дисциплины 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя, 
отчество, 
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штатному 
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Какое образовательное 
учреждение окончил(а), 

специальность 
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ученое 

(почетное) 
звание, 

квалификационн
ая категория 

Стаж профессиональной 
деятельности 
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ческой 

деятель
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в т.ч. 
педагогической 
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в т.ч. по 
указанно

й 
дисципл

ине 
(модулю

) 

Кривошеев 
Артем 
Вадимович 

ВГУ, магистр по 
направлению 
«Экономика», 
программа 
«Финансовый аналитик: 
инвестиции, 
кредитоспособность, 
риски» 

аттестованный 
специалист в 
области закупок 

3 3 3 ФГБОУ ВО «ВГУ», 
ведущий 
экономист 
планово-
финансового 
отдела 

по 
договору 

9.  Внутренний 
финансовый 
контроль в сфере 
закупок 

Бахтурина 
Юлия Игоревна 

ВГУ, специальность 
«Бухгалтерский учет и 
анализ хозяйственной 
деятельности»  

кандидат 
экономических 
наук, доцент 

29 21 5 ФГБОУ ВО «ВГУ», 
начальник отдела 
внутреннего 
финансового 
контроля и аудита 

по 
договору 
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(направление 
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ученое 

(почетное) 
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Стаж профессиональной 
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деятель
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в т.ч. 
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в т.ч. по 
указанно

й 
дисципл

ине 
(модулю

) 

10.  Ответственность 
за нарушение 
законодательства 
о закупках 
(практика ФАС) 

Чушкин Денис 
Юрьевич 

ВГУ, специальность 
«Юриспруденция» 

аттестованный 
специалист в 
области закупок 

12 5 5 Управление 
Федеральной 
антимонопольной 
службы по 
Воронежской 
области, 
зам. руководителя 

по 
договору 

 

 


