
  

Обучение по программе профессиональной переподготовки 

«Профессиональное управление государственными  

и муниципальными закупками» 
 

Даты проведения курса 20 сентября – 15 ноября 2017 

Продолжительность курса – 256 ак.часа  
Выдается диплом о профессиональной переподготовке 
 
На онлайн-лекциях с опытными преподавателями, на реальных практических примерах вы разберёте, как 

правильно организовать закупочную деятельность с учётом требований и сроков 44-ФЗ. Курс научит 

грамотно составить важные документы, провести закупочную процедуру, заключить контракт, 

составить и опубликовать отчеты.  
Уже в ходе обучения вы сможете подготовить план закупок и план-график, при необходимости внести в 

них изменения. Рассчитаете НМЦ контракта, составите техническое задание и подготовите 

документацию для вашей закупки 
 
Преподаватели курса 

 

Межникова Юлия Львовна  
Преподаватель-практик, адвокат с опытом активной практики в госзакупках как со стороны 

заказчиков, так и со стороны поставщиков с 2001 года 
 
 
 

Воронцов Пётр Павлович  
Эксперт в области антимонопольного права и законодательства о закупках 44-ФЗ и 223-

ФЗ, имеющий многолетний опыт работы в контролирующем органе, к.э.н 
 
 
 

Лихачева Наталия Михайловна  
Руководитель направления по работе с госзаказом ООО «Правовой центр «Тесей», 

преподаватель-эксперт в Центре развития конкурентной политики и государственного 

заказа РАНХиГС  

 

Гусева Наталия Михайловна 

Государственный советник РФ 2-го класса, к. э. н., Директор Центра Образования  
и внутреннего контроля Института дополнительного профессионального 

образования «Международный финансовый центр»  
 
 

 

Конюхова Евгения Владимировна  
Ведущий эксперт по трудовому законодательству и кадровому делу, преподаватель 

ГК «ЭЛКОД» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Категория участников  
Курс нужен специалистам контрактных служб, контрактным управляющим, специалистам 

закупочных комиссий государственного, муниципального заказчика. 
 

Дополнительные условия 

▪ Онлайн-трансляции уроков по расписанию  
▪ Доступ к учебным видеоматериалам  
▪ Ответы преподавателя и экспертов на ваши вопросы  
▪ Методическое пособие в электронном виде  
▪ Онлайн-тестирование  
▪ Диплом о профессиональной переподготовке 256 ак. часов 

 

Формат  
▪ Длительность: 8 недель – 21 онлайн-занятие, самостоятельное изучение материалов и 

прохождение онлайн-тестирования  
▪ На весь период обучения доступны видеозаписи уроков  
▪ Вы можете задавать вопросы в чате онлайн-трансляции или на страницах уроков 

 

Почему специалисты выбирают обучение в Школе электронных торгов?  
1. Гарантия правильных знаний  
2. Понятное и последовательное изложение материала  
3. Поддержка преподавателя и экспертов – ответы на вопросы  
4. Удобный формат обучения: доступ в любое время, возможность изучать только нужные 

темы  
5. Получение диплома о профессиональной переподготовке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание онлайн-курса 
 

1 урок 

 

20.09, ср.  

12:00 – 13.00 мск 

Контрактная система. Государственный (муниципальный) заказчик 

▪ Основные положения контрактной системы 

▪ Правовое положение и обязанности заказчика. Требования к участникам 

▪ Национальный режим и импортозамещение в госзакупках 

2 урок (в записи) 

 

20.09, ср. 

13:00 мск 

 

Планирование и обоснование закупок 

▪ Планирование и обоснование закупок. Нормирование 

▪ План закупок 

▪ План-график 

▪ Отчетность 

3 урок 

 

 

22.09, пт. 

12:00 – 13.00 мск 

 

 

Процедура определения поставщика. Алгоритмы работы заказчика 

▪ Общие предписания к осуществлению закупок 

▪ Требования к участникам закупок 

▪ Преимущества отдельным участникам закупки 

▪ Описание объекта закупки. Техническое задание 

▪ Начальная (максимальная) цена контракта 

▪ Обеспечение заявки. Обеспечение контракта. Антидемпинговые меры 

4 урок (в записи) 

 

22.09, пт 

13.00 мск 

 
 

Открытый конкурс 

▪ Конкурс как способ закупки. Критерии отбора поставщиков 

▪ Порядок проведения конкурса. Рассмотрение и оценка заявок. 

Определение победителя 

▪ Заключение контракта. Приемка работ, экспертиза 
 

5 урок (в записи) 

 

22.09, пт. 

13:00 мск 

 
 

Электронный аукцион 

▪ Особенности электронного аукциона как способа закупки. Аукционный 

перечень 

▪ Рассмотрение первых частей заявок. Допуск участников к аукциону 

▪ Рассмотрение вторых частей заявок.  

▪ Определение победителя и заключение контракта 

6 урок (в записи) 

22.09, пт.  

13:00 мск 

Запрос котировок 

▪ Проведение запроса котировок 

▪ Определение победителя и заключение контракта 

7 урок (в записи) 

22.09, пт.  

13:00 мск 

Запрос предложений 

▪ Проведение запроса предложений 

▪ Определение победителя и заключение контракта 

8 урок (в записи) 

 

22.09, пт. 

13:00 мск 

 

 

Закупка у единственного поставщика 

▪ Закрытый перечень случаев закупки у единственного поставщика (ст.93 

№ 44-ФЗ) 

▪ Требования к участнику 

▪ Особенности планирования, проведения закупки, отчетности. 

Согласование закупки 

9 урок  
 
 

25.09, пн.  

12:00 – 13.00 мск 

Контрактная служба. Закупочная комиссия 

▪ Функции, права, обязанности и полномочия контрактной службы  
▪ Положение о контрактной службе. Должностные инструкции  
▪ Закупочные комиссии. Требования к составу, квалификации сотрудников  
▪ Деятельность комиссии 

10 урок (в записи) 

 

 

25.09, пн. 

13:00 мск 

Государственный контракт 

▪ Проект контракта. Порядок разработки, обязательные условия 

▪ Заключение контракта 

▪ Изменение условий контракта. Основания, порядок внесения изменений 

▪ Особенности исполнения контракта. Приемка работ, экспертиза. Отчет 



11 урок (в записи) 

 

 

25.09, пн. 

13:00 мск 

 

Контроль и ответственность заказчика 

▪ Функции и полномочия органов контроля. Проверки деятельности 

заказчика 

▪ Административная ответственность должностных лиц заказчика 

▪ Практические рекомендации по снижению рисков заказчика в ходе 

осуществления контрактной деятельности 

12 урок 

 

27.09, ср. 

12:00 – 13.00 мск 

 
 

Система закупок по 223-ФЗ 

▪ Законодательство о закупках. 223-ФЗ 

▪ Заказчики и участники закупок 

▪ Планирование, закупочная деятельность, отчетность 

▪ Стандарт закупочной деятельности 

▪ Требования законодательства о закупках, вступающие в силу в 2016 году 

13 урок (в записи) 

 

27.09, ср. 

13:00 мск 

 

 

 

 
 

Положение о закупках 

▪ Положение о закупках как регулятор проведения закупок отдельных 

видов юридических лиц 

▪ Способы осуществления закупок 

▪ Требования к участникам закупки 

▪ Предмет закупки. Документация 

▪ Оценка заявок 

▪ Договор 

▪ Разбор распространенных нарушений и снижение рисков 

14 Урок (в записи) 
 

 

 

27.09, ср. 

13:00 мск 

 

 

Способы закупки 

▪ Выбираем наиболее эффективные способы закупки 

▪ Требования к конкурсам и аукционам 

▪ Элементы торговых процедур 

▪ Требования к участникам, заявкам и документации 

▪ Требования о закупках в электронной форме 

▪ Закупка у единственного поставщика 

▪ Документация для проведения закупки  
15 Урок (в записи) 
 

 

 

27.09, ср. 

13:00 мск 

 
 

 

Особенности деятельности участников госзакупок 

▪ Кто может стать участником закупок по 223-ФЗ

▪ Положение о закупках как источник информации о заказчике

▪ Участники с преимуществами. Как доказать соответствие?

▪ Требования к участникам  
▪ Реестр недобросовестных поставщиков  
▪ Защита прав участников  
▪ Примеры из практики 

16 урок (в записи) 

 

 

27.09, ср. 

13:00 мск 

 

 
 

 

Договор по 223-ФЗ 

▪ Правила заключения договора по 223-ФЗ 

▪ Особенности договорной работы: 

▪ Договор поставки (закупка товара) 

▪ Договор подряда (выполнение работ) 

▪ Договор оказания услуг 

▪ Внесение изменений в договор. Экспертиза и приемка результатов 

▪ Реестр договоров  

17 Урок (в записи) 
 

 

02.10, пн. 

13.00 мск 

 

Основы гражданского, бюджетного, земельного, трудового и 

административного законодательства в части применения к закупкам 

▪ Гражданский Кодекс 

▪ Бюджетный Кодекс 

▪ Земельный Кодекс 

▪ Трудовой Кодекс 



 

 
 
 
 

▪ Кодекс об административных правонарушениях 
 

18 Урок (в записи) 

 

02.10, пн. 

13.00 мск 

 

Применение антимонопольного законодательства при осуществлении 

закупок 

▪ Общая характеристика отношений, регулируемых антимонопольным 

законодательством; 

▪ Антимонопольные требования к торгам;  
▪ Действия (бездействия) органов власти, ограничивающих конкуренцию 

19 Урок (в записи) 
 

02.10, пн. 

13.00 мск 

 

Основы финансово-экономической деятельности организации 

применительно к госзакупкам 

▪ Учет обязательств по контрактам 

▪ Порядок расчетов. Авансирование 

▪ Налоги и взносы (Организации и физлица) 

▪ Переходящие контракты 

▪ Казначейское и банковское сопровождение контрактов 

▪ Перенос сроков из-за недофинансирования. Рассрочка и списание 

санкций. 

▪ Новый КОСГУ 174 «Выпадающие доходы» 

20 Урок (в записи) 
 

04.10, ср. 

13.00 мск 

 

Основы менеджмента и управления персоналом 

▪ Создание контрактной службы, назначение контрактного управляющего 

▪ Обязательности применения профстандартов 

▪ Изменение должностных регламентов в связи с применением 

профстандартов 

▪ Требования к квалификации работников 

▪ Направление работников на обучение

21 Урок (в записи) 

04.10, ср. 

13.00 мск 

Актуальное состояние и развитие контрактной системы в сфере госзакупок  

▪ Практические кейсы с экспертами, развитие профессиональных 

компетенций в области управления закупками 

Проверочные 

мероприятия 

 

04.10.2017 -
15.11.2017 

▪ онлайн-тесты к каждому уроку, без ограничений по времени или 

количеству попыток – на весь срок обучения 

▪ итоговая аттестация «Государственные, муниципальные и 

регламентированные закупки в Российской Федерации» (онлайн-тест) 


