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Программы повышения квалификации
«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд:
базовый уровень»
(108 часов)
Срок обучения
1-ый день

2-ой день

Наименование модулей (курсов), разделов и тем
Модуль 1.
Тема 1. Обзор Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Тема 2. Основные понятия в сфере государственных и муниципальных закупок
Тема 3. Сфера действия закона о контрактной системе, задачи и принципы
Тема 4. Цели осуществления закупок, информационное обеспечение контрактной системы в
сфере закупок, организация электронного документооборота в контрактной системе в сфере
закупок
Тема 5. Сравнительная характеристика Федерального закона «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнения работ, оказание услуг, для государственных и муниципальных нужд» 94-ФЗ
и Федерального закона от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд » 44-ФЗ, общие положения и
концептуальные различия
Тема 6. Порядок вступления в силу Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд » 44-ФЗ, переходные положения
Тема 7. Положение Гражданского кодекса РФ, Бюджетного кодекса РФ
Тема 8. Федеральные законы, сопряженные со сферой закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд
Тема 9. Постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, Указы Президента
Российской Федерации
Тема 10. Нормативные и методические документы Федерального органа исполнительной власти
осуществляющего регулирование в контрактной системе
Тема 11. Нормативные и методические документы Федерального органа исполнительной власти
осуществляющего функции контроля в контрактной системе

Время обучения
9:00 – 17:00

9:00 – 17:00

Срок обучения
3-ий день

4-ый день

5-ый день

6-ой день

7-ой день

8-ой день

Наименование модулей (курсов), разделов и тем
Модуль 2.
Тема 1. Планирование закупок Планы закупок
Тема 2. Планы-графики Обоснование закупок
Тема 3. Нормирование в сфере закупок. Обязательное общественное обсуждение закупок, случаи
проведения, невозможность заключить контракт без предварительного обсуждения
Тема 4. Обоснование и расчет начальной (максимальной) цены контракта
Тема 5. Практический тренинг: Обоснование начальной максимальной цены контракта
Тема 6. Идентификационный код закупки, каталог товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.Совместные конкурсы и аукционы
Тема 7. Централизованные закупки. Участие в определении поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)
Тема 8. Участие учреждений и предприятий уголовно- исполнительной системы в закупках.
Участие организаций инвалидов в закупках
Тема 9. Участие субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций в закупках
Тема 10. Рассмотрение возможных требований (общие, специальные) к участникам закупки,
условия допуска к участию в торгах
Тема 11. Практический тренинг: Составление технического задания
Тема 12. Виды и функции комиссий, полномочия председателя и членов комиссии
Модуль 3.
Тема 1. Аукцион в электронной форме
Тема 2. Проведение открытого конкурса
Тема 3. Особенности проведения конкурса с ограниченным участием
Тема 4. Особенности проведения двухэтапного конкурса
Тема 5. Особенности применения закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)
Тема 6. Проведение запроса котировок
Тема 7. Проведение запроса предложений
Тема 8. Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
Тема 9. Деловая игра: «Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения
двухэтапного конкурса»
Тема 10. Деловая игра: «Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения
запроса предложений»
Модуль 4.
Тема 1. Определение контракта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
Терминология условий поставок, включая ИНКОТЕРМС 2010
Тема 2. Особенности государственного и муниципального контракта
Тема 3. Отказ от заключения контракта с победителем. Уклонение победителя от заключения
контракта

Время обучения
9:00 – 17:00

9:00 – 17:00

9:00 – 17:00

9:00 – 17:00

9:00 – 17:00

9:00 – 17:00

Срок обучения
9-ой день

10-ый день

11-ый день

12-ый день

13-ый день

Наименование модулей (курсов), разделов и тем
Тема 4. Обязанности сторон государственного (муниципального) контракта. Изменение условий
государственного (муниципального) контракта
Тема 5. Разрешение разногласий сторон: судебная, арбитражная и административная практика,
примеры решения судов по различным спорам
Тема 6. Заключение контракта с подрядной организацией, работающей без применения НДС.
Условия об ответственности сторон по контракту. Ответственность заказчика как обязательное
условие контракта
Тема 7. Порядок осуществления приемки поставленных товаров, оказанных услуг, выполненных
работ
Тема 8. Действия заказчика при неисполнении или ненадлежащем исполнении условий контракта
подрядчиком. Ведение претензионной работы. Применение штрафных санкций. Обеспечение
исполнения обязательств по контракту
Модуль 5.
Тема 1. Мониторинг закупок. Аудит в сфере закупок
Тема 2. Антидемпинговые меры и подтверждение добросовестности поставщика (подрядчика,
исполнителя). Организация контроля в сфере закупок: органы контроля, их полномочия
Тема 3. Обеспечение защиты прав и законных интересов участников закупки
Тема 4. Ведомственный контроль в сфере закупок, контроль в сфере закупок, осуществляемый
заказчиком. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок
Тема 5. Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Тема 6. Практическое занятие: Изучение судебной практики применения положений
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд ». Изучение
административной практики привлечения к ответственности за нарушения законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере
закупок

Время обучения
9:00 – 17:00

9:00 – 17:00

9:00 – 17:00

9:00 – 17:00

9:00 – 17:00

