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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
(цель, планируемые результаты обучения)

Нормативные правовые основания разработки программы.
Нормативную правовую основу разработки программы составляют:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам».

Перечень документов, с учетом которых создана программа:
Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 
соответствия профессиональных стандартов (утв. приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 22 января 2015г. №ДЛ-1/05);
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 
образования по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность (утв. приказом 
Минобрнауки России от 12.05.2014 № 509).
Профессиональный стандарт "Специалист в сфере закупок" (утв. Приказом Минтруда 
России от 10.09.2015 № 625н).

1.1. Категория обучающихся.
К освоению программы допускаются лица:
Имеющие/получающие  образование  из  перечня  профессий  СПО/специальностей

СПО и перечня направлений/специальностей ВО.

1.2. Форма обучения - заочная.
Программа  реализуется  с  применением  электронного  обучения,  дистанционных

образовательных технологий.

1.3. Цель реализации программы и планируемые результаты обучения.
Цель: формирование  новых  профессиональных  компетенций  обучающегося  в

сфере  осуществления,  контроля  и  управления  закупками  для  обеспечения
государственных, муниципальных и корпоративных нужд.

Характеристика профессиональной деятельности выпускника.
Выпускник готовится к выполнению следующих видов деятельности:

Обеспечение закупок для государственных, муниципальных и корпоративных нужд (А/5).
Осуществление закупок для государственных, муниципальных и корпоративных нужд 
(В/6).
Экспертиза результатов закупок, приемка контракта (C/7).
Контроль в сфере закупок (D/8).

Присваиваемая квалификация: контрактный управляющий.

Планируемые результаты обучения.
Результатами  освоения  обучающимися  программы  являются  приобретенные

выпускником компетенции, выраженные в способности применять полученные знания и
умения при решении профессиональных задач.



Характеристика  компетенций,  подлежащих  совершенствованию,  и  (или)
перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения программы:



ВД  1.  Обеспечение  закупок  для  государственных,  муниципальных  и
корпоративных нужд (А/5) (по ПС "Специалист в сфере закупок")
Профессион

альные
компетенции

Знания Умения
Практический опыт

(владение)

1 2 3 4
ПК 1.1. 
Предварител
ьный сбор 
данных о 
потребностя
х, ценах на 
товары, 
работы, 
услуги 
(A/01.5).

З 1.1.1. Особенности 
ценообразования на 
рынке (по 
направлениям).

У 1.1.1. Обобщать 
полученную 
информацию, цены 
на товары, работы, 
услуги, 
статистически ее 
обрабатывать и 
формулировать 
аналитические 
выводы.

ПО 1.1.1. Обработка и 
анализ информации о 
ценах на товары, работы,
услуги.



Профессион
альные

компетенции
Знания Умения

Практический опыт
(владение)

1 2 3 4
ПК 1.2. 
Подготовка 
закупочной 
документаци
и (A/02.5).

З 1.2.1. Требования 
законодательства 
Российской Федерации и
нормативных правовых 
актов, регулирующих 
деятельность в сфере 
закупок.
З 1.2.2. Основы 
гражданского, 
бюджетного, 
земельного, трудового и 
административного 
законодательства в части
применения к закупкам.
З 1.2.3. Основы 
антимонопольного 
законодательства.
З 1.2.4. Основы 
бухгалтерского учета в 
части применения к 
закупкам.
З 1.2.5. Особенности 
составления закупочной 
документации.
З 1.2.6. Методы 
определения и 
обоснования начальных 
(максимальных) цен 
контракта.

У 1.2.1. 
Обосновывать 
начальную 
(максимальную) 
цену закупки.
У 1.2.2. Описывать 
объект закупки.
У 1.2.3. 
Разрабатывать 
закупочную 
документацию.
У 1.2.4. 
Взаимодействовать с
закупочными 
комиссиями и 
технически 
обеспечивать 
деятельность 
закупочных 
комиссий.

ПО 1.2.1. Формирование 
начальной 
(максимальной) цены 
закупки.
ПО 1.2.2. Формирование 
описания объекта 
закупки.
ПО 1.2.3. Формирование 
требований, 
предъявляемых к 
участнику закупки.
ПО 1.2.4. Формирование 
проекта контракта.
ПО 1.2.5. Составление 
закупочной 
документации.
ПО 1.2.6. 
Осуществление 
проверки необходимой 
документации для 
проведения закупочной 
процедуры.
ПО 1.2.7. 
Осуществление 
мониторинга 
поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей) и 
заказчиков в сфере 
закупок.



Профессион
альные

компетенции
Знания Умения

Практический опыт
(владение)

1 2 3 4
ПК 1.3. 
Обработка 
результатов 
закупки и 
заключение 
контракта 
(A/03.5).

З 1.3.1. Требования 
законодательства 
Российской Федерации и
нормативных правовых 
актов, регулирующих 
деятельность в сфере 
закупок.
З 1.3.2. Особенности 
составления закупочной 
документации.

У 1.3.1. Проверять 
необходимую 
документацию для 
заключения 
контрактов.
У 1.3.2. 
Осуществлять 
процедуру 
подписания 
контракта с 
поставщиками 
(подрядчиками, 
исполнителями).

ПО 1.3.1. Обработка 
заявок, проверка 
банковских гарантий, 
оценка результатов и 
подведение итогов 
закупочной процедуры.
ПО 1.3.2. 
Осуществление 
проверки необходимой 
документации для 
заключения контрактов.
ПО 1.3.3. 
Осуществление 
процедуры подписания 
контракта с 
поставщиками 
(подрядчиками, 
исполнителями).



ВД  2.  Осуществление  закупок  для  государственных,  муниципальных  и
корпоративных нужд (В/6) (по ПС "Специалист в сфере закупок")
Профессион

альные
компетенции

Знания Умения
Практический опыт

(владение)

1 2 3 4
ПК 2.4. 
Составление
планов и 
обоснование
закупок 
(B/01.6).

З 2.4.1. Требования 
законодательства 
Российской Федерации и
нормативных правовых 
актов, регулирующих 
деятельность в сфере 
закупок.
З 2.4.2. Экономические 
основы 
ценообразования.

У 2.4.1. Работать с 
закупочной 
документацией.
У 2.4.2. Работать в 
единой 
информационной 
системе.
У 2.4.3. 
Формировать 
начальную 
(максимальную) 
цену контракта.
У 2.4.4. 
Обрабатывать и 
хранить данные.

ПО 2.4.1. Размещение в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети "Интернет", 
публикация в печатных 
изданиях плана закупок 
и внесенных в него 
изменений.
ПО 2.4.2. Публичное 
размещение плана-
графика, внесенных в 
него изменений.
ПО 2.4.3. Определение и
обоснование начальной 
(максимальной) цены 
контракта, в том числе 
заключаемого с 
единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 
исполнителем).
ПО 2.4.4. Уточнение в 
рамках обоснования 
цены контракта и ее 
обоснование в 
извещениях об 
осуществлении закупок, 
приглашениях к 
определению 
поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей).
ПО 2.4.5. Обработка, 
формирование, хранение
данных.



Профессион
альные

компетенции
Знания Умения

Практический опыт
(владение)

1 2 3 4
ПК 2.5. 
Осуществле
ние 
процедур 
закупок 
(B/02.6).

З 2.5.1. Требования 
законодательства 
Российской Федерации и
нормативных правовых 
актов, регулирующих 
деятельность в сфере 
закупок.
З 2.5.2. Основы 
гражданского, 
бюджетного, 
земельного, трудового и 
административного 
законодательства в части
применения к закупкам.
З 2.5.3. Основы 
антимонопольного 
законодательства.
З 2.5.4. Основы 
бухгалтерского учета в 
части применения к 
закупкам.
З 2.5.5. Особенности 
составления закупочной 
документации.
З 2.5.6. Основы 
информатики в части 
применения к закупкам.
З 2.5.7. Регламенты 
работы электронных 
торговых площадок.
З 2.5.8. Этика делового 
общения и правила 
ведения переговоров.

У 2.5.1. 
Использовать 
вычислительную и 
иную 
вспомогательную 
технику, средства 
связи и 
коммуникаций.
У 2.5.2. Выбирать 
способ определения 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя).
У 2.5.3. Работать в 
единой 
информационной 
системе.
У 2.5.4. 
Обрабатывать и 
хранить данные.
У 2.5.5. Составлять и
оформлять отчетную
документацию.

ПО 2.5.1. Выбор способа
определения поставщика
(подрядчика, 
исполнителя).
ПО 2.5.2. Обеспечение 
привлечения на основе 
контракта 
специализированной 
организации для 
выполнения отдельных 
функций по 
определению 
поставщика.
ПО 2.5.3. Согласование 
требований к 
закупаемым заказчиком 
отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в 
том числе начальным 
(максимальным) ценам) 
и (или) нормативным 
затратам на обеспечение 
функций заказчика и 
публичное их 
размещение.
ПО 2.5.4. Составление 
отчетной документации.
ПО 2.5.5. Обработка, 
формирование, хранение
данных.



ВД  3.  Экспертиза  результатов  закупок,  приемка  контракта  (C/7)  (по  ПС
"Специалист в сфере закупок")
Профессион

альные
компетенции

Знания Умения
Практический опыт

(владение)

1 2 3 4
ПК 3.6. 
Проверка 
соблюдений 
условий 
контракта 
(C/01.7).

З 3.6.1. Требования 
законодательства 
Российской Федерации и
нормативных правовых 
актов, регулирующих 
деятельность в сфере 
закупок.

У 3.6.1. Применять 
меры 
ответственности и 
совершать иные 
действия в случае 
нарушения 
поставщиком 
(подрядчиком, 
исполнителем) 
условий контракта.

ПО 3.6.1. Получение 
информации о ходе 
исполнения обязательств
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя), в том 
числе о сложностях, 
возникающих при 
исполнении контракта.
ПО 3.6.2. 
Взаимодействие с 
поставщиком 
(подрядчиком, 
исполнителем) при 
изменении, расторжении
контракта.
ПО 3.6.3. Применение 
мер ответственности и 
совершение иных 
действий в случае 
нарушения поставщиком
(подрядчиком, 
исполнителем) условий 
контракта, в том числе 
организация включения 
в реестр 
недобросовестных 
поставщиков.



ВД 4. Контроль в сфере закупок (D/8) (по ПС "Специалист в сфере закупок")
Профессион

альные
компетенции

Знания Умения
Практический опыт

(владение)

1 2 3 4
ПК 4.7. 
Мониторинг 
в сфере 
закупок 
(D/01.8).

З 4.7.1. Требования 
законодательства 
Российской Федерации и
нормативных правовых 
актов, регулирующих 
деятельность в сфере 
закупок.
З 4.7.2. Анализ и 
методики оценки 
степени достижения 
целей закупок и их 
обоснованности.
З 4.7.3. Порядок и 
методики оценки 
эффективности 
обеспечения 
государственных, 
муниципальных и 
корпоративных нужд.
З 4.7.4. 
Квалификационные 
требования, 
предъявляемые к 
специалистам, уровни 
(подуровни) 
квалификаций.
З 4.7.5. Методология 
проведения экспертизы 
закупочной процедуры и
документации.
З 4.7.6. Порядок 
составления документа в
виде заключения по 
результатам экспертизы 
закупочной процедуры и
документации.
З 4.7.7. Методология 
проведения экспертизы 
соответствия 
результатов, 
предусмотренных 
контрактом, условиям 
контракта.

У 4.7.1. 
Использовать 
единую 
информационную 
систему и 
содержащуюся в ней
информацию.

ПО 4.7.1. Оценка 
степени достижения 
целей закупок.
ПО 4.7.2. Оценка 
обоснованности закупок.
ПО 4.7.3. Использование
единой информационной
системы и содержащейся
в ней информации.
ПО 4.7.4. Оценка 
эффективности 
обеспечения 
государственных, 
муниципальных и 
корпоративных нужд.



Выпускник должен обладать компетенциями:
Код компетенции Наименование компетенции

ОК 1 (по ФГОС СПО 40.02.02) организовывать собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и способы 
выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество  .

ОК 2 (по ФГОС СПО 40.02.02) использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности  .

ОК 3 (по ФГОС СПО 40.02.02) проявлять нетерпимость к 
коррупционному поведению, 
уважительно относиться к 
праву и закону  .

ПК 1 (по ФГОС СПО 40.02.02) обеспечивать защиту 
сведений, составляющих 
государственную тайну, 
сведений конфиденциального 
характера и иных охраняемых
законом тайн  .

* нумерация компетенций собственная и не повторяет нумерацию компетенций во ФГОС



1.4. Общая трудоемкость программы.
Общая  трудоемкость  освоения  программы  дополнительного  профессионального

образования составляет 620 академических часов за весь период обучения.



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
(учебный план, календарный учебный график)

2.1.  Учебный  план  программы,  реализуемой  с  применением  электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий.

№
п/п

Наименование разделов и дисциплин

Общая
трудоемкос
ть, в акад.

час.

Работа обучающегося в
СДО, в акад. час. Формы

промежу-
точной и
итоговой

аттестации
(ДЗ, З)   1

Лекции

Практи-
ческие

занятия и
тести-

рование
Общепрофессиональные дисциплины

1. Цены и ценообразование 62 20 42 ДЗ
2. Основы антимонопольного законодательства 60 20 40 З
3. Этика делового общения 60 20 40 З

Специальные дисциплины

4.
Информационные технологии в контрактной системе и 
регламенты работы электронных торговых площадок

60 20 40 З

5.
Требования законодательства Российской Федерации и 
нормативно-правовых актов, регулирующих 
деятельность в сфере закупок

60 20 40 З

6.
Основы бухгалтерского учета в части применения к 
закупкам

62 20 42 ДЗ

7. Правовые основы определения поставщиков 62 20 42 ДЗ

8.
Государственный контракт: заключение, исполнение, 
правоприменительная практика

62 20 42 ДЗ

9.
Мониторинг результатов закупочной деятельности и 
методология проведения проверки(экспертизы) 
закупочной процедуры и документации

62 20 42 ДЗ

10.
Обеспечение охраны коммерческой тайны и 
антикоррупционный стандарт в контрактной системе

60 20 40 З

Итоговая аттестация 10

Итоговый
междисцип
линарный
экзамен

ИТОГО 620
1 ДЗ – дифференцированный зачет. З - зачет.

2.2. Календарный учебный график.

№
п/п

Наименование дисциплин

Общая
трудоем
кость, в

акад. час.

Учебные
недели   2

1. Цены и ценообразование 62 1-2
2. Основы антимонопольного законодательства 60 2-3
3. Этика делового общения 60 3-4

4.
Информационные технологии в контрактной системе и регламенты работы 
электронных торговых площадок

60 4-5

5.
Требования законодательства Российской Федерации и нормативно-правовых актов, 
регулирующих деятельность в сфере закупок

60 5-6

6. Основы бухгалтерского учета в части применения к закупкам 62 6-7
7. Правовые основы определения поставщиков 62 7-8
8. Государственный контракт: заключение, исполнение, правоприменительная практика 62 9-10

9.
Мониторинг результатов закупочной деятельности и методология проведения 
проверки(экспертизы) закупочной процедуры и документации

62 10-11

10.
Обеспечение охраны коммерческой тайны и антикоррупционный стандарт в 
контрактной системе

60 11-12

Итоговая аттестация 10 12
2 Учебные недели отсчитываются с момента зачисления в Образовательную организацию.



2.3. Рабочие программы дисциплин представлены в Приложении № 1.
2.4. Программа Итоговой аттестации представлена в Приложении № 2.
2.5. Оценочные материалы представлены в Приложении № 3.



3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

3.1 Материально-технические условия реализации программы.
Автономная  некоммерческая  организация  дополнительного  профессионального

образования  "Московский  институт  переподготовки  кадров"  (далее  –  Образовательная
организация) располагает материально-технической базой,  обеспечивающей реализацию
образовательной  программы  и  соответствующей  действующим  санитарным  и
противопожарным правилам и нормам.

3.2.  Требования  к  материально-техническим  условиям  со  стороны
обучающегося (потребителя образовательной услуги).

Рекомендуемая конфигурация компьютера:
Разрешение экрана от 1280х1024.
Pentium 4 или более новый процессор с поддержкой SSE2.
512 Мб оперативной памяти.
200 Мб свободного дискового пространства.
Современный веб-браузер актуальной версии (Firefox 22, Google Chrome 27, Opera 15, 
Safari 5, Internet Explorer 8 или более новый).

3.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы.
Образовательная  организация  обеспечена  электронными  учебниками,  учебно-

методической  литературой  и  материалами  по  всем  учебным  дисциплинам  (модулям)
программы.  Образовательная  организация  также  имеет  доступ  к  электронным
образовательным ресурсам (ЭОР).

При реализации программ с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных  технологий  в  Образовательной  организации  созданы  условия  для
функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в
себя:
Электронные информационные ресурсы.
Электронные образовательные ресурсы.
Совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 
соответствующих технологических средств.

Данная среда способствует освоению обучающимися программ в полном объеме
независимо от места нахождения обучающихся.

Электронная информационно-образовательная среда Образовательной организации
обеспечивает возможность осуществлять следующие виды деятельности:
Планирование образовательного процесса.
Размещение и сохранение материалов образовательного процесса.
Фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения программы.
Контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет.
Проведение мониторинга успеваемости обучающихся.

Содержание  учебных  дисциплин  (модулей)  и  учебно-методических  материалов
представлено  в  учебно-методических  ресурсах,  размещенных  в  электронной
информационно-образовательной среде Образовательной организации.

Учебно-методическая  литература  представлена  в  виде  электронных
информационных и образовательных ресурсов в библиотеках и в системе дистанционного



обучения.  Образовательная  организация  имеет  удаленный  доступ  к  электронным
каталогам и полнотекстовым базам:

http://www.lomonosov.online/ – электронная научно-образовательная библиотека 
«Современные образовательные технологии в социальной сфере»;
http://www.biblioclub.ru/ – университетская библиотека, ЭБС «Университетская библиотека
онлайн».

3.4. Кадровое обеспечение программы.
Реализация  программы  профессиональной  переподготовки  обеспечивается

педагогическими  работниками,  требование  к  квалификации  которых  регулируется
законодательством Российской Федерации в сфере образования и труда.



4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
(формы аттестации, контроля, оценочные материалы и иные компоненты)

4.1. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
В  процессе  обучения  используется  тестирование  как  форма  текущего  контроля

успеваемости.
Формой промежуточной аттестации по дисциплинам программы является зачет или

дифференцированный зачет.  Для получения положительной отметки по промежуточной
аттестации  обучающийся  должен  набрать  определенное  количество  баллов  согласно
системе оценивания.

Промежуточная  аттестация  включает  в  себя  прохождение  тестирования  и
выполнение практического задания. Промежуточная аттестация входит в период (время
изучения) учебной дисциплины и проводится в форме, указанной в учебном плане. Время,
отводимое  на  промежуточную аттестацию,  заложено  в  каждой дисциплине  программы
(столбец практические занятия и  тестирование).  При наборе определенного количества
баллов  для  получения  отметки  не  ниже  «зачтено»  или  «удовлетворительно»  при
прохождении  тестирования,  практическое  задание  не  является  обязательным  для
выполнения. 

Вариант оценочных материалов представлен в Приложении №3.

Системы оценивания.
По результатам промежуточной аттестации выставляются отметки по стобалльной,

двухбалльной и (или) четырехбалльной системам оценивания.

Соответствие балльных систем оценивания:
Количество баллов 

по стобалльной системе
Отметка

по двухбалльной системе
Отметка

по четырехбалльной системе
81-100 «зачтено» «отлично»
61-80 «зачтено» «хорошо»
51-60 «зачтено» «удовлетворительно»

менее 51 «не зачтено» «неудовлетворительно»

Оценка  результатов  освоения  обучающимся  образовательной  программы  или  ее
части осуществляется в соответствии со следующими критериями:

отметка  «зачтено»  ставится  обучающемуся,  успешно  освоившему  учебную
дисциплину  и  не  имеющему  задолженностей  по  результатам  текущего  контроля
успеваемости;

отметка  «не  зачтено»  ставится  обучающемуся,  имеющему  задолженности  по
результатам текущего контроля успеваемости по дисциплине;

отметка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил
материал  раздела  образовательной  программы,  владеет  разносторонними  навыками  и
приемами выполнения практических задач;

отметка  «хорошо»  выставляется  обучающемуся,  показавшему  освоение
планируемых  результатов  (знаний,  умений,  навыков,  компетенций),  предусмотренных
программой,  допустившему  несущественные  ошибки  в  выполнении  предусмотренных
программой заданий;

отметка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания
только  основного  материала,  но  не  усвоил  его  деталей,  испытывает  затруднения  при
выполнении практических работ;

отметка  «неудовлетворительно»  выставляется  обучающемуся,  который  не  знает
значительной  части  материала  раздела  образовательной  программы,  неуверенно,  с



большими затруднениями выполняет практические работы; обучающемуся, который после
начала промежуточной аттестации отказался ее проходить.

4.2. Итоговая аттестация.
Итоговая  аттестация  обучающихся  по  программе  профессиональной

переподготовки является обязательной и осуществляется после освоения образовательной
программы  в  полном  объеме.  Итоговая  аттестация  проводится  в  форме  итогового
междисциплинарного экзамена (Приложение №2).

Итоговая  аттестация  предназначена  для  определения  общих  и  специальных
(профессиональных)  компетенций  обучающихся,  определяющих  подготовленность  к
решению профессиональных задач, установленных образовательной программой.

Критерии оценки результатов освоения образовательных программ.
По  результатам  итоговой  аттестации  выставляются  отметки  по  стобалльной

системе и четырехбалльной.

Соответствие балльных систем оценивания:
Количество баллов 

по стобалльной системе
Отметка

по четырехбалльной системе
81-100 «отлично»
61-80 «хорошо»
51-60 «удовлетворительно»

менее 51 «неудовлетворительно»

Оценка  результатов  освоения  программы  осуществляется  в  соответствии  со
следующими критериями:

отметка  «неудовлетворительно»  выставляется  обучающемуся,  не  показавшему
освоение  планируемых  результатов  (знаний,  умений,  навыков,  компетенций),
предусмотренных  программой;  допустившему  серьезные  ошибки  в  выполнении
предусмотренных программой заданий;

отметка  «удовлетворительно»  выставляется  обучающемуся,  показавшему
частичное освоение планируемых результатов (знаний,  умений,  навыков,  компетенций),
предусмотренных программой; сформированность не в полной мере новых компетенций и
профессиональных умений для осуществления профессиональной деятельности;

отметка  «хорошо»  выставляется  обучающемуся,  показавшему  освоение
планируемых  результатов  (знаний,  умений,  навыков,  компетенций),  предусмотренных
программой,  допустившему  несущественные  ошибки  в  выполнении  предусмотренных
программой заданий;

отметка  «отлично»  выставляется  обучающемуся,  показавшему  полное  освоение
планируемых  результатов  (знаний,  умений,  навыков,  компетенций),  всестороннее  и
глубокое изучение литературы.



5. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
ИСТОЧНИКОВ

Основная литература.
1. Антонова, Е.В. Информационные технологии в контрактной системе и регламенты 
работы электронных торговых площадок / Е.В. Антонова. - М.: ЭНОБ «Современные 
образовательные технологии в социальной среде», 2017. - [Электронный ресурс]. - URL: 
http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=8057
2. Антонова, Е.В. Обеспечение охраны коммерческой тайны и антикоррупционный 
стандарт в контрактной системе / Е.В. Антонова. - М.: ЭНОБ «Современные 
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«Современные образовательные технологии в социальной среде», 2017. - [Электронный 
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4. Бабаев, Г.Ж. Мониторинг результатов закупочной деятельности и методология 
проведения проверки (экспертизы) закупочной процедуры и документации / Г.Ж. Бабаев. - 
М.: ЭНОБ «Современные образовательные технологии в социальной среде», 2017. - 
[Электронный ресурс]. - URL: http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=8067
5. Богданова, Н.А. Этика делового общения / Н.А. Богданова. - М.: ЭНОБ «Современные 
образовательные технологии в социальной среде», 2017. - [Электронный ресурс]. - URL: 
http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=8137
6. Иванова, И.А. Основы бухгалтерского учета в части применения к закупкам / И.А. 
Иванова. - М.: ЭНОБ «Современные образовательные технологии в социальной среде», 
2017. - [Электронный ресурс]. - URL: http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=8061
7. Иванова, И.А. Цены и ценообразование / И.А. Иванова. - М.: ЭНОБ «Современные 
образовательные технологии в социальной среде», 2017. - [Электронный ресурс]. - URL: 
http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=8055
8. Романенкова, Н.Д. Государственный контракт: заключение, исполнение, 
правоприменительная практика / Н.Д. Романенкова. - М.: ЭНОБ «Современные 
образовательные технологии в социальной среде», 2017. - [Электронный ресурс]. - URL: 
http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=8065
9. Романенкова, Н.Д. Основы антимонопольного законодательства / Н.Д. Романенкова. - 
М.: ЭНОБ «Современные образовательные технологии в социальной среде», 2017. - 
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Дополнительная литература.
1. Антимонопольное (конкурентное) право: учебник [Электронный ресурс] / 
М.:Российский государственный университет правосудия,2015. -420с. - 978-5-93916-475-7.
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439613
2. Бородин В. А.. Бухгалтерский учет: учебник [Электронный ресурс] / М.:Юнити-
Дана,2015. -528с. - 5-238-00675-6. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book_red&id=118992
3. Губенко, Е.С. Контрактная система в публичных закупках: учебно-практическое 
пособие / Е.С. Губенко ; Российский государственный университет правосудия. – Москва : 
РГУП, 2016. – 540 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560853 (дата обращения: 09.09.2019). – 
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