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О курсе  

Онлайн курс «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»  (онлайн-курс Политех)»  нацелен 

на  формирование у студентов компетенций, позволяющих вести профессиональную 

деятельность в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

В рамках курса раскрываются основные положения законодательства о 

контрактной системе в сфере закупочной деятельности и механизмы их практической 

реализации. Курс направлен на формирование у студентов компетенций, позволяющих 

вести профессиональную деятельность в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Основными задачами курса являются получение студентами теоретических и 

практических знаний в области правового регулирования отношений в сфере закупок 

товаров, работ, услуг; формирование целостного представления о системе управления 

государственными и муниципальными закупками; приобретение навыков практического 

применения законодательства об осуществлении закупочной деятельности для 

эффективного и результативного использования средств, выделенных на обеспечение 

государственных и муниципальных нужд. 

Учебный курс разделен на 5 тем, в каждой из которых предусмотрено изучение 

теоретических и практических аспектов механизма закупочной деятельности. Слушатели 

познакомятся с теоретико-нормативными аспектами и информационным обеспечением 

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

государственных и муниципальных нужд, основами планирования, обоснования и 

осуществления закупок, институтом государственного и муниципального контракта, а 

также системой мониторинга, контроля, аудита и защиты прав и интересов участников 

закупок. 

 

Формат 

Каждая тема курса включает в себя лекционный материал в текстовом, 

презентационном и видео-форматах, глоссарий, материалы и задания к практическим 

занятиям с пошаговыми примерами их выполнения, методические рекомендации и 

дополнительные материалы для самостоятельной работы обучающихся, контрольно-

измерительные материалы. 

Результат изучения каждой темы оценивается практической работой и тестом. У 

каждого теста есть крайние сроки его прохождения и определенное количество баллов, 

при котором тест считается пройденным. Тесты по темам и итоговый тест по курсу имеют 

ограничение по количеству попыток и времени прохождения. 

 

Программа курса 

Тема 1. Теоретико-нормативные аспекты и информационное обеспечение контрактной 

системы в сфере закупок. 

Тема 2.  Планирование и обоснование закупок. 

Тема 3. Осуществление закупок. 

Тема 4. Государственные и муниципальные контракты. 

Тема 5. Мониторинг, контроль, аудит и защита прав и интересов участников закупок. 

 



Результаты обучения 

Планируемые результаты освоения курса: 

- знание теоретических и правовых основ регулирования закупочной деятельности 

в сфере закупок, в том числе, обязательные требования и существенные условия, 

предъявляемые законодательством к государственному и муниципальному контракту; 

- способность грамотно оформлять юридические документы и анализировать 

судебную правоприменительную практику по ответственности субъектов контрактной 

системы в сфере нарушений законодательства о закупках товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

- навыки практического применения законодательства на разных этапах 

планирования, обоснования и осуществления закупок, а также проведения мониторинга, 

контроля, аудита и защиты прав и интересов участников закупок. 

 

Информационные ресурсы 

1. Единая информационная система в сфере закупок 

https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html  

2. Новости для специалиста по закупкам http://www.consultant.ru/law/review/fed/  

3. Энциклопедия решений. Госзакупки 

http://www.aero.garant.ru/?utm_source=base&utm_medium=button&utm_content=Infor

matsionnyy_bank&utm_campaign=knopka-v-shapke#info-bank  

4. Закрытое акционерное общество «Сбербанк - Автоматизированная система торгов» 

https://www.sberbank-ast.ru/  

5. Акционерное общество "Единая электронная торговая площадка" http://roseltorg.ru  

6. Акционерное общество "Электронные торговые системы" http://www.etp-ets.ru  

7. Общество с ограниченной ответственностью «Автоматизированная система торгов 

государственного оборонного заказа» http://www.astgoz.ru  

 

Формируемые компетенции 

Компетенции, приобретаемые в результате обучения: 

ПК-4. Способен предлагать эффективные формы и механизмы финансового 

обеспечения инвестиционной деятельности публично-правовых образований, 

анализировать финансово-экономическое обоснование проекта государственно-частного 

партнерства, включая финансовую модель. 
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