
 

Курс повышения квалификации 

 

«УЧАСТИЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПКАХ.  

КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА ПО 44-ФЗ» 

 

 

Даты проведения курса 15 ноября – 15 декабря 

Продолжительность курса – 128 ак.часов  
Выдается удостоверение о повышении квалификации 

 

Получите полное представление о контрактной системе в сфере госзакупок. Начните самостоятельно 

работать в этой области, принимать взвешенные и продуманные решения, искать заказы, готовить 

заявки для участия в государственных и муниципальных закупках, заключать контракты и исполнять их. 
 
Учитесь и совершенствуйте свои знания. Вовремя узнавать новое — значит, не ошибаться и побеждать 

в закупках. 
 
Преподаватель курса  
 

Майский Юрий Александрович  
Главный эксперт группы разработки курсов по электронным торгам СКБ Контур, 

член Ассоциации участников торгово-закупочной деятельности и развития 

конкуренции «Национальная ассоциация институтов закупок» (НАИЗ) 
 
Категория участников  
Курс адресован начинающим поставщикам. Но будет полезен также всем, кто уже участвовал в 

госзакупках, а теперь столкнулся с необходимостью актуализировать знания и освоить новые способы 

закупок. 
 
Дополнительные условия 

▪ Онлайн-трансляции уроков по расписанию  
▪ Доступ к учебным видеоматериалам  
▪ Ответы преподавателя и экспертов на ваши вопросы  
▪ Методическое пособие в электронном виде  
▪ Проверочное онлайн-тестирование  
▪ Электронный Сертификат Школы, Удостоверение о повышении квалификации 128 ак. часов 

 
Формат  
▪ Длительность: 17 онлайн-занятий, самостоятельное изучение материалов курса и прохождение 

онлайн-тестирования  
▪ Занятия проходят в формате онлайн-трансляций (вебинаров)  
▪ На весь период обучения доступны видеозаписи уроков  
▪ Вы можете задавать вопросы в чате онлайн-трансляции или на страницах записи 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 

 

 

 

 



Расписание онлайн-курса 

 
 

1 урок 
 

15.11, ср.  

16.0 – 17.30 мск 

Государственные (муниципальные) закупки. Введение 

▪ Единая информационная система, как источник информации для 

поставщика 

▪ Разбор практических ситуаций 

▪ Терминология, принятая в контрактной системе. 

2 урок (в записи) 

 

15.11, ср. 

17.30 мск 

Субъекты закона 44-ФЗ. Заказчики 

▪ Кто может быть заказчиком в контрактной системе 

▪ С кем взаимодействуют участники 

▪ Реестр заказчиков. Поиск «своих» заказчиков 

3 урок (в записи) 

 
15.11, ср. 

17.30 мск 

 

 

 

 

 

 

Способы определения поставщика 

▪ Классификация закупок 

▪ Понятие закупки 

▪ Открытые способы закупок 

- Конкурс 

- Аукцион 

- Запрос котировок 

- Запрос предложений 

- Закупка у единственного поставщика 

▪ Закрытые способы закупок 

4 урок (в записи) 

 
15.11, ср. 

17.30 мск 

Субъекты закона 44-ФЗ. Участники закупок 

▪ Участники государственного (муниципального) заказа 

▪ Единые требования к участникам 

 

 

5 урок 

22.11, ср. 

16.00 – 17.00 мск 

Поиск закупки и изучение документации 

▪ Как искать нужную закупку 

▪ Как читать закупочную документацию 

6 урок (в записи) 

 
22.11, ср. 

17.00 мск 

 

 

 

Заявки на участие в закупках 

▪ Содержание заявок для разных способов закупки 

- Конкурс 

- Электронный аукцион 

- Запрос котировок 

- Запрос предложений 

- Форматы заявок 

7 урок (в записи) 

 
22.11, ср. 
17.00 мск 

 

 

 

 

 

 

 

Процедура определения поставщика 

▪ Алгоритм и регламент подачи ценовых предложений 

- Конкурс 

- Электронный аукцион 

- Запрос котировок 

- Запрос предложений 

▪ Принятие решения о допуске к участию, определение победителя 

- Конкурс 

- Электронный аукцион 

- Запрос котировок 

- Запрос предложений 

 

8 урок (в записи) 

 

22.11, ср. 

17.00 мск 

Несостоявшиеся закупки 

▪ Конкурс 

▪ Электронный аукцион 

▪ Запрос котировок 



▪ Запрос предложений 

▪ Варианты действий участника 

9 урок (в записи) 

 

22.11, ср. 

17.00 мск 

 

 

 

 
 

Контракт 

▪ Содержание контракта 

▪ Порядок заключения контракта 

- Конкурс 

- Электронный аукцион 

- Запрос котировок 

- Запрос предложений 

▪ Антидемпинговые меры 

▪ Исполнение контракта 

10 урок (в записи) 

 
22.11, ср. 

17.00 мск 

 

 

Обеспечения и риски при участии в закупках 

▪ Обеспечение заявки 

▪ Обеспечение исполнения контракта 

▪ Требования к банковским гарантиям 

▪ Реестр недобросовестных поставщиков 

▪ Обжалование действий заказчика, УО, СО, ЭТП 

11 урок 

 

29.11, ср. 

16.00-17.00 мск 

 

 

Национальный режим. Преференции. Электронные закупки 

▪ Национальный режим в госзакупках. Запреты и ограничения 

▪ Преференции для СМП и СОНКО 

▪ Преференции для УИС и ОИ 

▪ Закупки в электронной форме 
 

 

12 урок (в записи) 

 

29.11, ср. 

17.00 мск  
 
 
 
 

Подготовка к участию в электронном аукционе 

▪ Электронная подпись для участия в торгах. Настройка рабочего 

места. Установка сертификатов 

▪ Электронные торговые площадки. Аккредитация участника 

▪ Заполнение аккредитационной формы. Документы, необходимые 

для аккредитации 

▪ Процедура получения аккредитации. Аккредитация филиалов, 

переаккредитация 

13 урок (в записи) 

 

29.11, ср. 

17.00 мск 
 
 
 
 

Подача заявки на участие в электронном аукционе 

▪ Условия подачи заявки на участие в электронном аукционе 

▪ Требования к участникам электронного аукциона 

▪ Технология подачи заявки. Обеспечение заявки 

▪ Первая и вторая части заявки. Требования закона. Необходимые 

документы 

▪ Возможное дальнейшее развитие событий. Отзыв и изменение 

заявки на участие в аукционе 

▪ Пример подачи заявки на электронный аукцион


14 урок (в записи) 

 

29.11, ср. 

17.00 мск 
 
 
 
 
 

Электронный аукцион. Участие в процедуре торгов 

▪ Условия допуска к торгам. Причины возможных отклонений 

по первым частям заявок 

▪ Дата и время проведения аукциона. Процедура торгов 

▪ Основной этап аукциона. Правила подачи ценовых 

предложений 

▪ Заключительный этап торгов. Протокол проведения аукциона 

▪ Переход цены через ноль, несостоявшийся аукцион  



15 урок (в записи) 

 

29.11, ср. 

17.00 мск 
 
 
 
 
 
 
 

Подведение итогов аукциона. Определение победителя. 

Заключение контракта 

▪ Процедура рассмотрения вторых частей заявок. Причины 

отклонения 

▪ Протокол подведения итогов. Подведение итогов и 

определение победителя 

▪ Заключение контракта. Процедура, требования, сроки. 

Протокол разногласий 

▪ Подписание электронного контракта обеими сторонами, 

особенности 

16 урок (в записи) 

 

29.11, ср. 

17.00 мск 

Закон № 44-ФЗ, иные федеральные законы, действующие в сфере 

закупок 

▪ Законодательство РФ в сфере закупок. Какие еще законы, кроме 44-

ФЗ, регулируют правоотношения в контрактной системе 

17 урок (в записи) 

 

29.11, ср. 

17.00 мск  
 

Действующие постановления правительства, приказы, другие НПА в 

соответствии с главами и статьями №44-ФЗ 

Постановления правительства, приказы, распоряжения, которые 

регламентируют алгоритм действий, порядок применения отдельных 

статей закона 44-ФЗ 

Проверочные 
мероприятия 
 
29.11.2017 – 
15.12.2017 

▪ Онлайн-тесты к каждому уроку, без ограничений по времени или 
количеству попыток – на весь срок обучения 
 

▪ Итоговый онлайн-тест по курсу 

 


