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  Курс повышения квалификации 

«Управление государственными и муниципальными закупками по 44-ФЗ», 

144 ак. часа. 
 

Даты проведения курса 03 июля -  03 августа 2018 

Продолжительность курса – 144 ак. часа 

Выдается удостоверение о повышении квалификации  
 

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   
 

 

 

Сафина Светлана Дамировна 

Преподаватель в сфере закупок с юридическим образованием. К.ю.н, юридическая практика 

в сфере закупок 

 

  

 

 

 

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. 

 

 

 

Шипунова Оксана Валерьевна 

Специалист в сфере закупок по 223-ФЗ и 44-ФЗ, кандидат экономических наук 

 

https://school.kontur.ru/discipline-tenders/lecturers/129
https://school.kontur.ru/discipline-tenders/lecturers/129
https://school.kontur.ru/discipline-tenders/lecturers/129
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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 

▪ Удостоверение о повышении квалификации 144 ак.часа 
 

Формат   

▪ Длительность: 1 месяц – 16 онлайн-занятий, самостоятельное изучение материалов курса и 

прохождение онлайн-тестирования 

▪ Занятия проходят 2-3 раза в неделю в формате онлайн-трансляций (вебинаров) 

▪ 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 удостоверения о повышении квалификации    

 

 

3 месяца дополнительного обучения и экспертной поддержки 

Откроем все возможности вебинаров Школы электронных торгов на 3 месяца. 

Доступ к вебинарам и записям, сертификаты, персональные консультации экспертов. 

https://school.kontur.ru/video/all/discipline-tenders
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 Расписание онлайн-курса 

 
1 урок  

 

03.07., вт.  

12:00-12:20 

мск 

Вводный урок 

▪ Регламент обучения на онлайн-курсе в Школе Электронных торгов 

▪ Возможности Школы для обучения и развития 

▪ Правила проведения тестирования и итоговой аттестации  

▪ Получение документов об обучении и закрывающих документов 

 

2 урок  

03.07., вт.  

12:20 – 13.20 

мск 

Контрактная система. Государственный (муниципальный) заказчик  

▪ Основные положения контрактной системы 

▪ Правовое положение и обязанности заказчика. Требования к участникам 

▪ Национальный режим и импортозамещение в госзакупках 

Дополнительный материал 
▪ Особенности закупок бюджетных и автономных учреждений, ГУП и МУП 

3 урок  

(в записи)  

03.07., вт.  

13:20 мск 

Основы ценообразования и бухучета в закупках 

▪ Общие положения о ценообразовании в закупочной деятельности заказчика по 

44-ФЗ 

Методы обоснования НМЦК, ее правовое значение 

▪ Учет обязательств по контрактам 

▪ Порядок расчетов. Авансирование 

▪ Налоги и взносы 

4 урок  

(в записи)  

03.07., вт.  

13:20 мск 

Планирование и обоснование закупок  

▪ Планирование и обоснование закупок. Нормирование 

▪ План закупок 

▪ План-график 

▪ Отчетность 

5 урок   

(в записи)  

03.07., вт.  

13.020 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 

6 урок   

05.07., чт.  

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 

7 урок  

(в записи) 
 

05.07., чт.  

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 

 

8 урок 

(в записи) 

05.07., чт.  

13:00 мск 

Запрос предложений 

▪ Проведение запроса предложений 

▪ Определение победителя и заключение контракта 
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9 урок 

(в записи) 

05.07., чт.  

13:00 мск 

Критерии и порядок оценки заявок участников при проведении конкурса, запроса 

предложений 

▪ Оценка заявок. Критерии оценки 

▪ Стоимостные и нестоимостные критерии оценки. Условия применения 

▪ Порядок оценки заявок 

▪ Особенности применения нестоимостных критериев при рассмотрении и оценке 

заявок 

▪ Предельные величины значимостей критериев 

10 урок 

(в записи) 

05.07., чт.  

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 

 

11 урок 

(в записи) 

05.07., чт.  

13:00 мск 

Запрос котировок  

▪ Проведение запроса котировок 

▪ Определение победителя и заключение контракта 

 

12 урок 

(в записи) 

05.07., чт.  

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 

 

13 урок 

12.07., чт. 

12.00 – 13.00 

мск 

Государственный контракт 

▪ Контракт: понятие, гражданско-правовое регулирование 

▪ Элементы контракта 

▪ Типовые контракты 

▪ Отчетность заказчика 

14 урок 

(в записи) 

12.07., чт. 

13.00 мск 

Экспертиза и приемка результатов по контракту 

▪ Исполнение контракта: правовые и организационные вопросы 

▪ Экспертиза результатов по контракту: понятие, виды по 44-ФЗ, субъекты проведения 

▪ Приемка результатов по контракту 

15 урок 

(в записи) 

12.07., чт. 

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 

 

16 урок 

(в записи) 

12.07., чт. 

13.00 мск 

Актуальное состояние и развитие контрактной системы в сфере госзакупок 

▪ Закупочные комиссии и контрактная служба по 44-ФЗ 

▪ Закупочная документация: рекомендации для заказчиков по 44-ФЗ  

▪ Правила составления технических заданий в рамках закона 44-ФЗ и требования к их 

содержанию 

▪ Сроки проведения электронного аукциона по Закону № 44-ФЗ 

▪ Как проверить подлинность банковской гарантии по 44-ФЗ. Советы эксперта 
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Проверочные 

мероприятия  
 

12.07.2018-

03.08.2018 

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

попыток – на весь срок обучения 

▪ итоговый онлайн-тест по курсу  

 

 


