
Тематический план сетевой программы повышения квалификации  

«Управление государственными и муниципальными закупками» в объеме 120 часов. 

 

№ п/п Наименование темы лекции/семинара/практического занятия Кол-во 

часов 

I. Обучение с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (60 часов). 

1.  Основы финансовой и бюджетной системы в Российской Федерации, 

применительно к закупкам. Государственный финансовый контроль в 

системе осуществления закупок. Виды финансовых правонарушений в 

сфере закупок. 

2 

2.  Антимонопольное регулирование поставок товаров, работ, услуг. 

Развитие конкуренции на товарных и финансовых рынках, как средство 

повышения эффективности расходования бюджетных средств. 

2 

3.  Структура федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» и система нормативно-правовых актов. 

6 

4.  Федеральный закон от 18.07.2011 года № 223 «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц».  

4 

5.  Информационное обеспечение контрактной системы в сфере закупок. 

Единая информационная система в сфере закупок. Электронный 

документооборот. Обзор электронных торговых площадок. 

Электронная цифровая подпись.  

4 

6.  Принципы планирования закупок. Планирование закупок, план-график 

закупок. Нормирование в сфере закупок. Нормативно-правовые акты. 

4 

7.  Централизация закупок (порядок, механизмы реализации, формы 

документов, практика применения). 

2 

8.  Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 

общая характеристика способов, основные правила выбора. 

4 

9.  Требования к участникам закупки. Антидемпинговые меры при 

проведении конкурса и аукциона. 

2 

10.  Правила описания объекта закупки. Порядок составления технического 

задания.  

4 

11.  Порядок проведения конкурсов, включая конкурсы с ограниченным 

участием, двухэтапные конкурсы. 

4 

12.  Оценка заявок, окончательных предложений участников закупки и 

критерии этой оценки. 

4 

13.  Порядок осуществления закупок путем проведения аукциона. 4 

14.  Порядок осуществления закупок способом запроса котировок 2 

15.  Порядок осуществления закупок способом запроса предложений 2 

16.  Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя). 

4 

17.  Особенности закупок, осуществляемых бюджетным, автономным 

учреждениями, государственным, муниципальным унитарным 

предприятиями и иными юридическими лицами 

4 

18.  Особенности отдельных видов закупок. 2 

II. Очное обучение (40 часов) 

1.  Виды и функции комиссий, полномочия председателя и членов 

комиссии Контрактная служба заказчика. Требования к участнику 

закупки. Требования к описанию объекта закупки. 

4 

2.  Обоснование начальной (максимальной) цены контракта. Цена 4 



контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) 

3.  Подготовка и исполнение государственного контракта. Последствия 

при уклонении (отказе) от заключения контракта. 

4 

4.  Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 4 

5.  Практическое занятие для заказчиков и участников закупки в форме 

электронного аукциона по 44-ФЗ. Демонстрация этапов аукциона в 

режиме реального времени на примере электронной торговой 

площадки. Пошаговые рекомендации по сложным вопросам 

определения поставщика. 

4 

6.  Единая информационная система, обзор электронных торговых 

площадок. Информационная система «Независимый регистратор» для 

работы на электронной площадке. 

4 

7.  Практические особенности проведения открытого аукциона в 

электронной форме, техническое задание как наиболее проблемный 

раздел аукционной документации, обоснование НМЦК. 

4 

8.  Порядок проведения конкурсов. Порядок подготовки конкурсной 

документации: содержание, внесение изменений, составление 

технического задания. Понятие лота. Оценка и сопоставление 

конкурсных заявок. Рассмотрение проекта внесений изменений в 

проведение процедур в электронной форме. 

4 

9.  Виды государственного (муниципального) финансового контроля в 

сфере государственных закупок. Ответственность организаций и 

должностных лиц. Пути создания эффективного внутреннего контроля 

в организации. Система мониторинга, аудита и контроля в сфере 

закупок. 

4 

10.  223-ФЗ о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц. Основные определения 223-ФЗ. Практика 

применения. Ответственность Заказчика за нарушение 

законодательства. 

4 

III. Вебинары (16 часов) 

1.  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. Изменения в действующее законодательство, вступающие в силу 

с 01.01.2016 года. 

4 

2.  Практические вопросы реализации Федеральных законов от 08.11.2011 

№ 223-ФЗ и 05.04.2013 г. № 44-ФЗ. Требования к участникам закупок и 

особенности описания объектов закупок. 

4 

3.  Ключевые вопросы обеспечения закупок для собственных нужд 

заказчиков. Практические аспекты, рассмотрение ошибок и 

рекомендации. Закупка с неизвестным объемом: запчасти, техническое 

обслуживание и ремонт, связь (городская/сотовая) и др. 

4 

4.  Административная ответственность в сфере госзакупок. Арбитражная 

практика обжалования решений ФАС России. 

4 

IV. Итоговое тестирование (4 часа) 4 

 


