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ПРОГРАММА ОЧНО-ЗАОЧНОГО КУРСА 260 ЧАСОВ 
«Управление государственными и муниципальными закупками» 

 

ВАЖНО! Очно-заочный курс на 260 часов состоит из двух частей: первая 

очная часть длится 2 недели в учебной аудитории с утра до вечера + 3 недели 

дистанционного обучения на нашей дистанционной платформе (проходите 

обучение в любое удобное для вас время). 

 
ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ НА ПЕРВУЮ ОЧНУЮ ЧАСТЬ 

на курсах повышения квалификации 

«Управление государственными и муниципальными закупками» 

 

Место проведения – г. Хабаровск, ул. Джамбула 80/1, 7 этаж офис 715 

Телефон для справок – 8-914-158-42-23 Алена 

 

День недели, 

дата 
Время Тема занятия Практика 

 

Преподаватель 

 

Понедельник 

 

09.00-10.30 
Организация закупочной 

деятельности в Учреждении 

На практическом занятии 

описываем схему работы 

заказчика и основной 

функционал субъектов 

закупок 

Загорский Иван 

Олегович 

10.40-11.25 

Нормирование труда. 

Участники контрактной 

системы, их права и 

обязанности. 

На практическом занятии 

учимся правильно считать 

затраты времени на работу 

с закупками. 

Загорский Иван 

Олегович 

11.25-12.55 

Основные источники 

информации при работе с 

гос.закупками. 

Порядок получения 

электронной подписи 

 

На практическом занятии 

учимся искать 

конкретную информацию 

по определенной закупке. 

 

Гнедая Оксана 

Владимировна 

13.00. – 14.00 Обеденный перерыв 

14.00-15.30 Порядок работы электронных 

площадок и единой 

информационной системы 

На практическом занятии 

изучаем возможности 

ЕИС и различных ЭТП. 

Учимся ориентироваться в 

личном кабинете. 

Гнедая Оксана 

Владимировна 

15.40-17.10 

17.10-17.55 Самостоятельная работа. Закрепление полученного материала 

Вторник 

 

09.00-10.30 

Единая комиссия, приемочная 

комиссия, контрактный 

управляющий, контрактная 

служба, специализированные 

организации, эксперты 

Основополагающие 

документы для организации 

закупочной деятельности 

учреждений 

На практическом занятии 

учимся формировать 

протоколы рассмотрения 

заявок по конкурентным 

процедурам в роли членов 

комиссии по 

осуществлению закупок. 

ТЕСТ 

Ланюгова Алена 

Эдуардовна 

 

10.40-11.25 

11.25-12.55 
Способы определения  

поставщиков (подрядчиков, 

На практическом занятии 

учимся определять вид 
Агеева Валерия 
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исполнителей): общая 

характеристика способов, 

основные правила выбора 

 

Совместные и 

централизованные закупки 

закупки по исходным 

данным. 

 

На практическом занятии 

учимся составлять 

соглашение о проведении 

совместной закупки 

Игоревна 

13.00. – 14.00 Обеденный перерыв 

13.00-14.30 

Законодательство Российской 

Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок 

(основные НПА). 

Цели, задачи и  принципы 

контрактной системы. 

На практическом занятии 

учимся находить быстро 

нужные нормативные 

акты, пользоваться 

справочными системами. 

Загорский Иван 

Олегович 

14.40-17.10 

17.10-17.55 Самостоятельная работа. Закрепление полученного материала 

Среда 

 

09.00-10.30 

Обоснование начальной 

(максимальной) цены 

контракта 

На практическом занятии 

учимся обосновывать 

НМЦК реестровыми 

записями. Учимся 

заполнять запрос 

ценовой информации в 

ЕИС 

ТЕСТ 

Сикорская Евгения 

Александровна  10.40-12.10 

12.10-12.55 

13.00. – 14.00 Обеденный перерыв 

14.00-15.30 

Планирование и обоснование 

закупок 

Нормирование в сфере 

закупок 

На практическом занятии 

учимся считать сроки 

внесения изменений и 

размещения плана-

графика. 

Отрабатываем правильное 

заполнение формы плана-

графика. 

На практическом занятии 

учимся заполнять 

ведомственный перечень 

ТРУ. 

 

ТЕСТ 

Панасенко Дарья 

Александровна 

15.40-17.10 

17.10-17.55 Самостоятельная работа. Закрепление полученного материала 

Четверг 

 

09.00-10.30 Обеспечение заявки, 

обеспечение исполнения 

контракта и обеспечение 

гарантийных обязательств 

Банковская гарантия. 

На практическом занятии 

учимся проверять 

банковские гарантии 

участников закупок. 

ТЕСТ 

Яровая Лариса 

Сергеевна 
10.40-12.10 

12.10-12.55 

13.00. – 14.00 Обеденный   

перерыв 

14.00-15.30 

Национальный режим.  

Преференции 

Преимущества СМП, 

На практическом занятии 

учимся применять 

Приказ №126н (решение 

Ланюгова Алена 

Эдуардовна 
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15.40-17.10 

СОНКО, инвалидам и УИС различных 

ситуационных задач) 

ТЕСТ 

17.10-17.55 Самостоятельная работа. Закрепление полученного материала 

Пятница 

 

09.00-10.30 

Порядок описания объекта 

закупки. КТРУ 
Лекция 

Загорский Иван 

Олегович 
10.40-12.10 

12.10-12.55 

13.00. – 14.00 Обеденный перерыв 

14.00-17.10 

Порядок описания объекта 

закупки. КТРУ 

На практическом занятии 

учимся: 

- готовить технические 

задания на различные 

ТРУ. 

- подбирать ОКПД2 и 

КТРУ. 

- находить нужные 

ГОСТы. 

- находить нужный товар 

по описанию. 

ТЕСТ 

Загорский Иван 

Олегович 

15.40-17.10 

17.10-17.55 Самостоятельная работа. Закрепление полученного материала 

Понедельник 

 

09.00-10.30 
Требования к участникам 

закупки 

На практическом занятии 

учимся правильно 

устанавливать требования 

ТЕСТ 

Загорский Иван 

Олегович 10.40-12.10 

12.10-12.55 

13.00. – 14.00 Обеденный перерыв 

14.00-15.30 

Закупки у единственного 

поставщика 

 

Единый агрегатор торгов 

"Березка" 

 

На практическом занятии 

разбираем практические 

ситуации и типовые 

ошибки заказчиков. 

Учимся правильно 

составлять контракты до 

600 тыс.руб. 

 

На практическом занятии 

учимся размещать 

информацию о 

проведении закупочной 

сессии на различные ТРУ 

ТЕСТ 

Сикорская Евгения 

Александровна 

15.40-17.10 

17.10-17.55 Самостоятельная работа. Закрепление полученного материала 
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Вторник 

 

09.00-10.30 

Порядок проведения аукциона 

в электронной форме 

На практическом занятии 

учимся проверять первые 

и вторые части заявок на 

соответствие 

требованиям 

документации. Учимся 

формировать извещение 

о проведении аукциона 

Сикорская Евгения 

Александровна 

10.40-12.10 

12.10-12.55 

13.00. – 14.00 Обеденный перерыв  

14.00-17.10 

Государственные 

(муниципальные) контракты: 

заключение и исполнение 

контракта 

 

 

Односторонний отказ от 

заключения контрактов 

 

Типовые контракты 

 

На практическом занятии 

учимся проверять 

контракты на соответствие 

44-ФЗ. 

 

Учимся составлять 

протоколы разногласий к 

контрактам 

Яровая Лариса 

Сергеевна 

17.10-17.55 Самостоятельная работа. Закрепление полученного материала 

Среда 

 

09.00-10.30 

Антидемпинговые меры и 

подтверждение 

добросовестности 

На практическом 

занятии учимся 

правильно рассчитывать 

ОИК при 

антидемпинговых мерах 

и проверять реестровые 

записи участника на 

добросовестность 

ТЕСТ 

Желонкина 

Екатерина 

Александровна 

10.40-12.10 
Порядок проведения запроса 

котировок в электронной 

форме 

На практическом занятии 

учимся проверять заявки 

на соответствие. 

Учимся формировать 

извещение о проведении 

запроса котировок. 

ТЕСТ 

Панасенко Дарья 

Александровна  

12.10-12.55 

13.00. – 14.00 Обеденный перерыв 

14.00-15.30 Ответственность сторон 

На практическом занятии 

учимся правильно 

рассчитывать неустойку 

 

На практическом занятии 

учимся вычислять 

недобросовестных. 
Яровая Лариса 

Сергеевна 

15.40-17.10 Реестр контрактов 

На практическом занятии 

учимся вносить 

информацию о 

заключенном контракте в 

реестр, учимся вносить 

сведения об исполнении 
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контракта. 

ТЕСТ 

17.10-17.55 Самостоятельная работа. Закрепление полученного материала 

Четверг 

 

09.00-12.55 

День практики Формируем закупку на 

аукцион от начала и до 

конца 

Ланюгова Алена 

Эдуардовна 

13.00. – 14.00 Обеденный перерыв 

14.00-15.30 День практики 

Учимся заполнять проект 

контракта на победителя 

электронного аукциона 

Ланюгова Алена 

Эдуардовна 

15.40-17.10 

Актуальные изменения 

законодательства в сфере 

закупок, изменения, не 

вступившие в силу 

Обзор последних и 

предстоящих 

нововведений в 

законодательстве о 

закупках 

Яровая Лариса 

Сергеевна 

17.10-17.55 Самостоятельная работа. Закрепление полученного материала 

Пятница 

 

09.00-10.30 Особенности закупок, 

осуществляемых бюджетным, 

автономным учреждениями, 

государственным, 

муниципальным унитарным 

предприятиями и иными 

юридическими лицами. 

(Федеральный закон № 223-

ФЗ) 

На практическом занятии 

учимся находить различия 

между технологией 

проведения закупки по 44-

ФЗ и 223-ФЗ 

ТЕСТ 

Желонкина 

Екатерина 

Александровна 

10.40-12.10 

12.20-13.30 

13.30. – 14.30 Обеденный перерыв 

14.30-15.30 Мониторинг, аудит и 

контроль. 

На практическом занятии 

учимся составлять 

возражение на акт проверки 
Якунин Дмитрий 

Владимирович 
15.40-17.10 Обжалование действий 

(бездействий) заказчика 

На практическом занятии 

учимся определять сроки 

подачи жалоб и ответов на 

них. 

ТЕСТ 

 17.10-17.55 ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ  

(для слушателей на 120 часов) 

Ланюгова Алена 

Эдуардовна 



 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Тихоокеанский институт управления» 

ИНН/КПП 2721981392/272301001 

680011, г.Хабаровск, ул. Джамбула 80/1,  

7 этаж, офис 715 

 
 

Программа второй дистанционной части: 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

▪ Все что нужно знать о контрактном управляющем и контрактной службе, о комиссии 

по осуществлению закупок и приемочной комиссии, о внутренней и внешней экспертизе; 

▪ Как получить электронную подпись Заказчику и установить ее в Крипто-про; 

▪ Какое образование нужно для специалиста по госзакупкам, комиссии и руководителю; 

Задание 1: найти информацию в ЕИС. 

Задание 2: составить пакет основополагающих документов. 

 

Раздел 2. ПЛАНИРОВАНИЕ 

▪ Что такое нормирование в сфере закупок; 

▪ Что такое СГОЗ и как он формируется; 

▪ Как сформировать, утвердить, разместить и изменить план-график; 

Задание1: заполнить план-график. 

Задание 2: рассчитать сроки по размещению плана-графика. 

 

Раздел 3. ОБОСНОВАНИЕ НМЦК 

▪ Пять способов обоснования цены; 

▪ Алгоритм обоснования цены реестровыми записями; 

▪ Особенности обоснования цены при закупке лекарственных препаратов; 

Задание 1: обосновать цену реестровыми записями. 

Задание 2: сформировать запрос коммерческих предложений. 

 

Раздел 4. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ 

▪ Как можно и как нельзя описывать объект закупки; 

▪ Что такое КТРУ и как с ним работать; 

Задание 1: определить ОКПД2 и КТРУ и сформировать Техническое задание.  

Задание 2:.найти ошибки в техническом задании. 

 

Раздел 5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ 

▪ Единые и дополнительные требования, когда и как установить; 

▪ Как проверить участника на соответствие установленным требованиям; 

▪ Особенности установления требования СРО; 

Задание 1: установить требования к участникам. 

Задание 2: определить необходимость установления доп. Требований 
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Раздел 6. ЗАПРЕТЫ, ОГРАНИЧЕНИЯ, ПРЕИМУЩЕСТВА 

▪ Как работать с национальным режимом; 

▪ Преимущества организациям инвалидов, УИС и СМП; 

Задание 1: решить задачки по применению Приказа №126н. 

Задание 2: установить преимущества и ограничения. 

 

Раздел 7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВКИ, КОНТРАКТА, ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

▪ В каком размере и при каких обстоятельствах требовать все виды обеспечения; 

▪ Как проверить банковскую гарантию на соответствие; 

Задание 1: приветить банковскую гарантию на соответствие. 

Задание 2: решить задачки на установление обеспечений. 

 

Раздел 8. АНТИДЕМПИНГОВЫЕ МЕРЫ 

▪ Что такое антидемпинговые меры; 

▪ Как и когда применять антидемпинговые меры; 

Задание 1: проверить добросовестность Подрядчика. 

Задание 2: решить задачки по применению антидемпинговых мер. 

 

Раздел 9. ЕДИНСТВЕННЫЙ ПОСТАВЩИК 

▪ Как организовать закупку у единственного поставщика; 

▪ Как провести закупку на ЕАТ Березка; 

Задание 1: решить ситуационные задачи (ед. поставщик). 

Задание 2: подобрать правильный пункт ст. 93 44-ФЗ (ед. поставщик). 

 

Раздел 10. КОНКУРЕНТНЫЕ СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТАВЩИКА 

▪ Как провести аукцион, запрос котировок в электронной форме, открытый конкурс в 

электронной форме. 

▪ Особенности совместных закупок; 

Задание 1: рассчитать сроки по электронному аукциону. 

Задание 2: заполнить информационную карту аукциона. 

Задание 3: определение возможности (суммы) для проведения запроса котировок. 

Задание 4: оценка заявок по критериям при проведении открытого конкурса. 

 

Раздел 11. КОНТРАКТЫ 
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▪ Как заключить, изменить и расторгнуть контракт; 

▪ Инструкция по одностороннему расторжению контракта; 

▪ Как правильно описать ответственность сторон в контракте; 

▪ Обзор типовых контрактов; 

Задание 1:  проверить контракт на ошибки. 

Задание 2: заполнить проект контракта на победителя аукциона. 

Задание 3: составить протокол разногласий к контракту. 

 

Раздел 12. ЮРИДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ЗАКУПОК 

▪ Все что нужно знать о штрафах; 

▪ Основные нарушения в 44-ФЗ; 

▪ Мониторинг, аудит и контроль; 

Задание 1: найти и классифицировать нарушения. 

Задание 2: рассчитать неустойку. 

 

13. КРАТКИЙ ОБЗОР 223-ФЗ 

▪ Как разработать и утвердить Положение о закупках; 

▪ Как провести конкурентные процедуры; 

Задание 1: заполнить план закупок. 

Задание 2: изучить способы определения поставщиков. 

 

14. СПЕЦКУРС 

▪ Особенности закупок лекарственных препаратов; 

▪ Изменения в закупках строительных работ и капитальных ремонтов; 

 

БОНУСЫ 

▪ Сборник изменений в 44-ФЗ; 

 


