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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ» 

 

1. Цель освоения дисциплины совершенствование и получение новых 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в сфере 

закупок и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации в сфере закупок. 

 

2. Знания, умения, приобретаемые в результате освоения дисциплины  

должен знать: 

- основные положения законодательства Российской Федерации в 

сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд; 

- права, обязанности и функции (полномочия) лиц (службы) по 

осуществлению закупок; 

- способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

- процедуры различных способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), их содержание, особенности осуществления 

отдельных видов закупок; 

- условия и порядок заключения, исполнения, изменения, расторжения 

контрактов.  

  должен уметь:   

- применять на практике положения законодательства РФ в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд; 

- разрабатывать пакет документации, необходимый для проведения 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд; 

- готовить проекты контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных или муниципальных нужд; 

- применять информационные технологии в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.  

- организовывать собственную деятельность; 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность; 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
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3. Общая трудоемкость дисциплины: 24 ч. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

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

контрактной системы, их права и обязанности (6 час.) 

Знакомит слушателей с основными принципами, понятиями и терминами, 

применяющимися в российской системе закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд; знакомит с системой 

осуществления закупок в контексте социальных, экономических и 

политических процессов Российской Федерации; дает представление об 

основных принципах, заложенных в основу создания контрактной системы в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд; целях и задачах создания и функционирования 

контрактной системы. Основные принципы контрактной системы в сфере 

закупок (открытость и прозрачность, обеспечение конкуренции, 

профессионализм заказчика, стимулирование инноваций, единство 

контрактной системы в сфере закупок, ответственность за результативность 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективность 

осуществления закупок). 

Тема 2. Международный опыт государственных (общественных 

закупок). Типовой закон ЮНСИТРАЛ о закупках товаров (работ) и услуг. 

Терминология закупок. Соотношение законодательства Российской 

Федерации о закупках и международных норм и правил (6 час.) 

Знакомит слушателей с основными принципами, понятиями и 

терминами, применяющимися в международной системе закупок для 

обеспечения публичных нужд. Становление и направления развития системы 

государственных закупок в развитых странах. Зарубежный опыт и 

современные тенденции создания системы электронных государственных и 

муниципальных закупок. Процедуры и правила тендеров, составляющих 

основу зарубежной системы государственных закупок. Знакомит с Типовым 

законом ЮНСИТРАЛ о закупках товаров (работ) и услуг, раскрывает его 

терминологию; дается сравнительная характеристика соотношения 

законодательства Российской Федерации о закупках и международных норм 

и правил. 

Тема 3. Контрактная служба. Контрактные управляющие. Комиссия по 

осуществлению закупок (6 час.) 

Рассматриваются участники контрактной системы, их права и 

обязанности, порядок создания, организацию работы, функции контрактной 

службы (контрактного управляющего), комиссии по осуществлению закупок. 

Тема 4. Информационное обеспечение контрактной системы в сфере 

закупок. Порядок организации электронного документооборота. Служебное 

поведение государственного и муниципального служащего и механизмы 

противодействия коррупции. (6 час.) 
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Раскрывается информационное обеспечение контрактной системы; 

единая информационная система, порядок организации электронного 

документооборота. Служебное поведение государственного и 

муниципального служащего и механизмы противодействия коррупции. 

Информационная среда Контрактной системы как часть электронного 

государства. Ресурсы развития, механизмы и технологии, существующий 

рынок информационного обеспечения. Потребность и направления развития 

единой информационной среды. Единая информационная система. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О 

КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК» 

 

1. Цель освоения дисциплины совершенствование и получение новых 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в сфере 

закупок и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации в сфере закупок. 

 

2. Знания, умения, приобретаемые в результате освоения дисциплины  

должен знать: 

- основные положения законодательства Российской Федерации в 

сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд; 

- права, обязанности и функции (полномочия) лиц (службы) по 

осуществлению закупок; 

- способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

- процедуры различных способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), их содержание, особенности осуществления 

отдельных видов закупок; 

- условия и порядок заключения, исполнения, изменения, расторжения 

контрактов.  

  должен уметь:   

- применять на практике положения законодательства РФ в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд; 

- разрабатывать пакет документации, необходимый для проведения 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд; 

- готовить проекты контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных или муниципальных нужд; 

- применять информационные технологии в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.  

- организовывать собственную деятельность; 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность; 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
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квалификации. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 12 ч. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Действующая российская нормативная правовая база, 

регламентирующая вопросы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. (6 час.) 

Рассматривает действующую российскую нормативную правовую базу 

в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

включая Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс 

Российской Федерации, Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

Тема 2. 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 час.) 

Рассматривает постановления и распоряжения Правительства 

Российской Федерации, нормативные и методические документы 

Минэкономразвития России и других федеральных органов исполнительной 

власти, другие нормативные акты, дополняющие законодательство 

Российской Федерации о контрактной системе; знакомит слушателей с 

антимонопольным законодательством.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПЛАНИРОВАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ЗАКУПОК» 

 

1. Цель освоения дисциплины совершенствование и получение новых 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в сфере 

закупок и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации в сфере закупок. 

 

2. Знания, умения, приобретаемые в результате освоения дисциплины  

должен знать: 

- основные положения законодательства Российской Федерации в 

сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд; 

- права, обязанности и функции (полномочия) лиц (службы) по 

осуществлению закупок; 

- способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

- процедуры различных способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), их содержание, особенности осуществления 

отдельных видов закупок; 

- условия и порядок заключения, исполнения, изменения, расторжения 

контрактов.  

  должен уметь:   

- применять на практике положения законодательства РФ в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд; 

- разрабатывать пакет документации, необходимый для проведения 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд; 

- готовить проекты контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных или муниципальных нужд; 

- применять информационные технологии в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.  

- организовывать собственную деятельность; 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность; 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
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3. Общая трудоемкость дисциплины: 8 ч. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Планирование и обоснование закупок. Централизованные 

закупки (4 час.) 

Знакомит слушателей с понятиями и порядком формирования и 

изменения планов закупок и планов-графиков закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд; обоснованием закупок. Порядок 

планирования покупок, составление плана покупок, планов-графиков 

закупок. Порядок обоснования закупок, нормирование в сфере закупок, 

обязательное общественное обсуждение закупок. Порядок установления 

начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Порядок 

применения идентификационного кода закупки, каталога товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Тема 2. Понятие начальной (максимальной) цены контракта, ее 

назначение, методы определения 4 час.) 

Знакомит слушателей с понятиями начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), ее назначением, методами определения. 

Способы определения начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем). 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПОК» 

 

1. Цель освоения дисциплины совершенствование и получение новых 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в сфере 

закупок и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации в сфере закупок. 

 

2. Знания, умения, приобретаемые в результате освоения дисциплины  

должен знать: 

- основные положения законодательства Российской Федерации в 

сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд; 

- права, обязанности и функции (полномочия) лиц (службы) по 

осуществлению закупок; 

- способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

- процедуры различных способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), их содержание, особенности осуществления 

отдельных видов закупок; 

- условия и порядок заключения, исполнения, изменения, расторжения 

контрактов.  

  должен уметь:   

- применять на практике положения законодательства РФ в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд; 

- разрабатывать пакет документации, необходимый для проведения 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд; 

- готовить проекты контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных или муниципальных нужд; 

- применять информационные технологии в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.  

- организовывать собственную деятельность; 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность; 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
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3. Общая трудоемкость дисциплины: 38 ч. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Способы определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей): общая характеристика способов, основные правила выбора (4 

час.) 

Определяет основные отличия способов определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), применяемых для осуществления закупок для 

государственных и муниципальных нужд, назначение способов закупок;  

Тема 2. Требования к участникам закупки. Антидемпинговые меры при 

проведении конкурса и аукциона (2 час.) 

 Критерии определения добросовестности участника закупки, 

особенности предоставления информации о добросовестности участника 

конкурса Антидемпинговые меры в Законе о контрактной системе, 

негативные последствия демпинга, антидемпинговые меры, применяемые 

для отдельных закупок 

Тема 3. Правила описания объекта закупки. Порядок составления 

технического задания. Нормирование в сфере закупок (2 час.) 

Значение и состав технического задания (ТЗ), баланс задач при 

составлении технического задания. Запрет на установление конкретных 

характеристик товаров, работ, услуг, если это ограничивает конкуренцию; 

формирование лотов. Правила нормирования в закупках 

Тема 4. Порядок проведения конкурсов, включая конкурсы с 

ограниченным участием, двухэтапные конкурсы (4 час.) 

Знакомит с общими положениями о конкурсах, разбираются 

конкретные примеры применения проведения конкурсов, включая конкурсы 

с ограниченным участием, двухэтапные конкурсы, преимущества и 

недостатки каждого способа; раскрывает условия допуска к участию в 

закупках, 

Тема 5. Оценка заявок, окончательных предложений участников 

закупки и критерии этой оценки (2 час.) 

Критерии оценки заявок, окончательных предложений: цена контракта; 

расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов 

работ; качественные, функциональные и экологические характеристики 

объекта закупки;  квалификация участников закупки, в том числе наличие у 

них финансовых ресурсов, на праве собственности или ином законном 

основании оборудования и других материальных ресурсов, опыта работы, 

связанного с предметом контракта, и деловой репутации специалистов и 

иных работников определенного уровня квалификации. 

Тема 6.  Порядок осуществления закупок путем проведения аукциона 

(10 час.) 

Общие требования к процедурам закупок путем проведения аукциона. 

Электронный аукцион.  Аккредитация на электронной торговой площадке. 

Приглашение к участию в электронном аукционе. Аукционные документы.  
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Аукционное предложение. Проведение электронных аукционов. Результаты 

электронного аукциона. Заключение контракта. Право на обжалование. 

Тема 7.  Порядок осуществления закупок способом запроса котировок 

(2 час.) 

Основные этапы и сроки при проведении запроса котировок, 

разбираются конкретные примеры применения способов определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя), преимущества и недостатки способа 

запроса котировок 

Тема 8. Порядок осуществления закупок способом запроса 

предложений (2 час.) 

Основные этапы и сроки при проведении запроса предложений, 

разбираются конкретные примеры применения способов определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя), преимущества и недостатки способа 

запроса предложений. 

Тема 9. Осуществление закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) (4 час.) 

Случаи, в которых проводится закупка у единственного поставщика. 

Ограничения на проведение закупки у единственного поставщика.  

Преимущества и недостатки закупки у единственного поставщика.  

Процедура закупки у единственного поставщика. Ситуации из практики. 

Закупка у единственного поставщика (информация для заказчика). Образцы 

документов. Закупка у единственного поставщика (информация для 

заказчика). 

Тема 10. Особенности закупок, осуществляемых бюджетным, 

автономным учреждениями, государственным, муниципальным унитарным 

предприятиями и иными юридическими лицами (4 час.) 

Особенности закупок, осуществляемых бюджетным, автономным 

учреждениями, государственным, муниципальным унитарным 

предприятиями и иными юридическими лицами. 

Тема 11. Особенности отдельных видов закупок (2 час.) 

Знакомит слушателей с участием субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций в закупках, учреждений и предприятий уголовно-

исполнительной системы в закупках, участие организаций инвалидов в 

закупках; знакомит слушателей с правилами описания объекта закупки, 

порядком составления технического задания; знакомит слушателей с 

порядком проведения способов определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей); освещает документооборот по закупкам; знакомит 

слушателей с особенностями отдельных видов закупок (НИР, НИОКР, 

строительный подряд, лекарственные средства, компьютерная техника, 

продукты питания), знакомит с особенностями составления технических 

требований и спецификаций на указанную продукцию; знакомит с 

особенностями заключения энергосервисных контрактов.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КОНТРАКТЫ» 

 

1. Цель освоения дисциплины совершенствование и получение новых 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в сфере 

закупок и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации в сфере закупок. 

 

2. Знания, умения, приобретаемые в результате освоения дисциплины  

должен знать: 

- основные положения законодательства Российской Федерации в 

сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд; 

- права, обязанности и функции (полномочия) лиц (службы) по 

осуществлению закупок; 

- способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

- процедуры различных способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), их содержание, особенности осуществления 

отдельных видов закупок; 

- условия и порядок заключения, исполнения, изменения, расторжения 

контрактов.  

  должен уметь:   

- применять на практике положения законодательства РФ в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд; 

- разрабатывать пакет документации, необходимый для проведения 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд; 

- готовить проекты контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных или муниципальных нужд; 

- применять информационные технологии в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.  

- организовывать собственную деятельность; 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность; 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
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3. Общая трудоемкость дисциплины: 12 ч. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Порядок заключения, исполнения, изменения и расторжения 

контрактов (6 час.) 

Знакомит слушателей с основным понятийным аппаратом, структурой 

контрактов, опытом их заключения; дает знания об основных терминах и 

определениях при составлении контракта, особенностях государственного 

контракта как вида договора, терминологии условий поставок, цене 

контракта и условиях платежа, изменениях, внесенных в контракт, 

расторжении контракта, сроках, условиях вступления контракта в силу, 

ответственности сторон,  

Тема 2. Приемка продукции. Экспертиза результатов контракта и 

привлечение экспертов (6 час.) 

Знакомит слушателей с основным аспектами экспертизы и приемки 

продукции, обеспечении исполнения контрактов, рассмотрении споров, 

обстоятельствах непреодолимой силы, о структуре контракта, о порядке 

ведения реестра контрактов.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МОНИТОРИНГ, КОНТРОЛЬ, АУДИТ И ЗАЩИТА ПРАВ И 

ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПОК» 

 

1. Цель освоения дисциплины совершенствование и получение новых 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в сфере 

закупок и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации в сфере закупок. 

 

2. Знания, умения, приобретаемые в результате освоения дисциплины  

должен знать: 

- основные положения законодательства Российской Федерации в 

сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд; 

- права, обязанности и функции (полномочия) лиц (службы) по 

осуществлению закупок; 

- способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

- процедуры различных способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), их содержание, особенности осуществления 

отдельных видов закупок; 

- условия и порядок заключения, исполнения, изменения, расторжения 

контрактов.  

  должен уметь:   

- применять на практике положения законодательства РФ в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд; 

- разрабатывать пакет документации, необходимый для проведения 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд; 

- готовить проекты контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных или муниципальных нужд; 

- применять информационные технологии в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.  

- организовывать собственную деятельность; 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность; 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
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квалификации. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 12 ч. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Мониторинг и аудит в сфере закупок. Общественный контроль 

и общественное обсуждение закупок (6 час.) 

Рассматривает вопросы мониторинга, аудита и контроля в сфере 

закупок, дает оценку обоснованности и эффективности закупок; Мониторинг 

закупок как система наблюдений в сфере закупок, осуществляемых на 

постоянной основе посредством сбора, обобщения, систематизации и оценки 

информации об осуществлении закупок, в том числе реализации планов 

закупок и планов-графиков. Аудит в сфере закупок, осуществляемый 

Счетной палатой Российской Федерации, контрольно-счетными органами 

субъектов Российской Федерации, образованными законодательными 

(представительными) органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, и контрольно-счетными органами муниципальных 

образований (в случае, если такие органы образованы в муниципальных 

образованиях), образованными представительными органами 

муниципальных образований. Контролирующие органы. Субъекты контроля. 

Способы контроля. порядок контроля органами внутреннего 

государственного контроля.  

Тема 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 защиты прав и 

законных интересов участников процедуры закупки (6 час.) 

Раскрывает способы защиты прав и законных интересов участников 

процедуры закупки; рассматривает порядок обжалования действий 

(бездействия) заказчика, уполномоченного органа, специализированной 

организации, комиссии по осуществлению закупок, должностного лица 

контрактной службы, контрактного управляющего, оператора электронной 

торговой площадки при осуществлении закупок. Ответственность за 

нарушения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. Виды ответственности: 

дисциплинарная, гражданско-правовая, административная, уголовная 

ответственность Разграничение административной ответственности. 

Принцип ответственности за результат. 

 

 

 

 


