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1. Цели и задачи реализации программы. 

 

Цель: качественное изменение профессиональных компетенций руководителей 

заказчиков, руководителей контрактных служб заказчиков, контрактных управляющих, 

председателей и членов комиссий заказчиков, необходимых для выполнения функций в 

практике применения Федерального Закона № 44-ФЗ «Актуальные вопросы практики 

применения Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ» в рамках имеющейся 

квалификации. 

Задачи:  

- формирование совокупности комплексных представлений о массиве 

существующего законодательства о подготовке конкурной документации для проведения 

закупок для государственных и муниципальных нужд; 

- обучение нормативным положениям в сфере контроля и надзора за исполнением 

государственных и муниципальных контрактов; 

- освоение приёмов подготовки конкурной документации. 

 

2. Требования к результатам обучения. 

Планируемые результаты обучения. 

Проектируемые результаты обучения. 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания и 

умения, необходимые для качественного изменения компетенций, указанных в п. 1: 

слушатель должен знать: 

- основные положения Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013. "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"; 

- нормативные положения в сфере контроля и надзора за исполнением 

государственных и муниципальных контрактов; 

- массив существующего законодательства о подготовке конкурной документации для 

проведения закупок для государственных и муниципальных нужд; 

- права, обязанности и функции (полномочия) комиссий по осуществлению закупок; 

- права, обязанности и функции (полномочия) контрактной службы, контрактного 

управляющего; 

- способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

- процедуры различных  способов определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), их содержание, особенности осуществления отдельных видов закупок; 

- условия и порядок заключения, исполнения, изменения, расторжения контрактов; 

- способы защиты от недобросовестных поставщиков; 

- порядок подачи и рассмотрения жалоб. Результаты обжалования; 

- основные правила правоприменительной практики, связанные с заключением, 

исполнением и расторжением государственного или муниципального контакта. 

слушатель должен уметь: 

- применять на практике положения законодательства РФ в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

- разрабатывать пакет документации, необходимый для проведения закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

- готовить проекты контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

- применять информационные технологии в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 
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Учебный план 

 

№ 

п\п 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего час. В том числе, час 

Лекции, 

час. 

Практические 

занятия, час. 

1. 
Вводное тестирование (заочная 

форма обучения) 
2 

 
2 

2. Общие требования в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

государственных и 

муниципальных нужд (заочная 

форма обучения) 

8 8  

3. Планирование, мониторинг, 

аудит, информационное 

обеспечение и контроль за 

закупками (заочная форма 

обучения) 

10 8 2 

4. Особенности размещения 

государственного заказа с 

учетом последних изменений. 

Федеральная контрактная 

система (очная форма обучения) 

8 6 2 

5. Способы определения 

поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) (заочная форма 

обучения) 

16 12 4 

6. Порядок заключения, 

исполнения, изменения, 

расторжения контрактов 

(заочная форма обучения) 

4 4  

7. Особенности осуществления 

отдельных видов закупок 

(заочная форма обучения) 

8 4 4 

8. Защита интересов заказчиков и 

поставщиков. Административная 

практика ФАС. Ответственность 

по КоАП. (очная форма 

обучения) 

14 12 2 

9. Итоговая аттестация (очная 

форма обучения) 

2  2 

 Итого: 72 54 18 

Итоговая аттестация Сдача зачета (выполнение письменного 

итогового теста) 



3. Содержание программы 

Категория слушателей – курсы предназначены для руководителей заказчиков, 

руководителей контрактных служб заказчиков, контрактных управляющих, председателей 

и членов комиссий заказчиков, которыми выступают государственные органы, органы 

управления государственными внебюджетными фондами, органы местного 

самоуправления, казенные и бюджетные учреждения, а в отдельных случаях автономные 

учреждения, государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

Срок обучения – 72 академических часа, режим занятий – 3 дня в неделю по 6 часов 

Форма обучения – очно-заочная, с использованием возможностей информационных 

образовательных технологий. 

 

Учебно-тематический план 

программы повышения квалификации 

«Актуальные вопросы практики применения Федерального Закона  

от 05.04.2013 № 44-ФЗ» 

 

№ 

п\п 

Наименование разделов и дисциплин Всего 

час. 

В том числе, час 

Лекции, 

час. 

Практические 

занятия, час. 

1. Вводное тестирование 2  2 

1.1. 

Сдача вводного теста на знание 

Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ 

2 

 

2 

2. Общие требования в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных 

нужд 

8 8  

2.1. Обзор общих положений 

Федерального Закона от 05.04.2013 г.  

№ 44-ФЗ. Переход на контрактную 

систему. Новшества системы 

4 4  

2.2. Основные положения и нормативная 

база закупок товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных 

нужд 

4 4  

3. Планирование, мониторинг, аудит, 

информационное обеспечение и 

контроль за закупками 

10 8 2 

3.1. Планирование закупок в Контрактной 

системе, определение начальной 

(максимальной цены контракта) 

3 2 1 

3.2. Мониторинг и аудит в сфере закупок 2 2  

3.3. Общие положения о порядке 

осуществления контроля. 

Разграничение полномочий 

контролирующих органов 

2 2  

3.4. Новые правила контроля 

задеятельностью заказчика.  

Порядок обжалования действий 

(бездействия) заказчика. 

2 2  



3.5. Подготовка технического задания, 

начальной (максимальной) цены 

контракта 

1  1 

4. Особенности размещения 

государственного заказа с учетом 

последних изменений. Федеральная 

контрактная система 

8 6 2 

4.1. Новые правила оценки заявок на 

участие в госзакупках по ФКС. Новые 

способы проведения госзакупок 

5 4 1 

4.2. Новая версия Официального сайта 

Российской Федерации для 

размещения информации о 

размещении  заказов, электронные 

площадки и информационное 

обеспечение размещения заказов 

3 2 1 

5. Способы определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) 

16 12 4 

5.1. Способы определения поставщиков и 

общие требования к осуществлению 

закупочных процедур в Контрактной 

системе 

2 2  

5.2. Требования к описанию объекта 

закупки в Контрактной системе 

2 2  

5.3. Требования к участникам закупки в 

Контрактной системе 

3 2 1 

5.4. Определение поставщиков путем 

проведения запроса котировок и 

запроса предложений, закупки у 

единственного поставщика 

2 2  

5.5. Определение поставщиков путем 

проведения аукционов в сфере 

государственных и муниципальных 

закупок 

2 2  

5.6. Определение поставщиков путем 

проведения конкурсов в сфере 

государственных и муниципальных 

закупок 

2 2  

5.7. Самостоятельная работа (проведение 

процедуры конкурса) 

1  1 

5.8. Самостоятельная работа (проведение 

процедуры аукциона) 

1  1 

5.9. Самостоятельная работа (процедура 

проведения запроса котировок) 

1  1 

6 Порядок заключения, исполнения, 

изменения, расторжения 

контрактов 

4 4  

6.1. Требования к заключению контракта 

и порядок его заключения в 

Контрактной системе 

4 4  

7. Особенности осуществления 

отдельных видов закупок. 

8 4 4 



7.1. Особенности закупок отдельных 

видов товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных 

нужд 

8 4 4 

8. Защита интересов заказчиков и 

поставщиков. Административная 

практика ФАС. Ответственность 

по КоАП. 

14 12 2 

8.1. Защита интересов заказчиков и 

поставщиков. Противодействие 

недобросовестным действиям 

заказчиков и поставщиков. Способы 

защиты от недобросовестных 

поставщиков. 

3 2 1 

8.2. Реестр недобросовестных 

поставщиков. Порядок внесения 

информации 

2 2  

8.3. Практика контроля центрального 

аппарата и территориальных органов 

ФАС России. Плановые и 

внеплановые проверки 

2 2  

8.4. Порядок подачи и рассмотрения 

жалоб. Результаты обжалования 

3 2 1 

8.5. Анализ типичных нарушений 

заказчиков, комиссий. Практические 

примеры 

2 2  

8.6. Ответственность должностных лиц по 

КоАП. Новые изменения в КоАП 

2 2  

9. Итоговая аттестация 2  2 

9.1. Сдача зачета (выполнение письменного 

итогового теста) 

2  2 

 

  



Учебная программа 

повышения квалификации 

«Актуальные вопросы практики применения Федерального Закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ» 

 

Раздел 1. Вводное тестирование на знание Федерального Закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ. 

Сдача вводного теста на знание Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

 

Раздел 2.  Общие требования в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных нужд. 

Тема 2.1. Обзор общих положений Федерального Закона от 05.04.2013 г.  № 44-ФЗ. 

Переход на контрактную систему. Новшества системы. 

Тема 2.2. Основные положения и нормативная база закупок товаров, работ, услуг 

для государственных и муниципальных нужд. 

Вопросы, раскрывающие содержание раздела: 

Сфера применения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд».  

Законодательство в сфере государственных и муниципальных закупок.  

Принципы закупочной деятельности.  

Основные понятия, используемые в Федеральном законе от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и при осуществлении закупок.  

Порядок вступления в силу нормативных положений. 

Цели осуществления закупок, информационное обеспечение контрактной системы 

в сфере закупок, организация электронного документооборота в контрактной системе в 

сфере закупок. 

Основные принципы контрактной системы в сфере закупок (открытость и 

прозрачность, обеспечение конкуренции, профессионализм заказчика, стимулирование 

инноваций, единство контрактной системы в сфере закупок, ответственность за 

результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективность 

осуществления закупок). 

Особенности закупок,  осуществляемых бюджетным, автономным учреждениями, 

государственными, муниципальными унитарными предприятиями и иными 

юридическими лицами. 

Права, обязанности, функции (полномочия): заказчика, контрактной службы 

(контрактного управляющего), комиссии по осуществлению закупок, специализированной 

организации, экспертов, экспертных организаций. 

Централизованные закупки. 

 

Раздел 3. Планирование, мониторинг, аудит, информационное обеспечение и 

контроль за закупками. 

Тема 3.1. Планирование закупок в Контрактной системе, определение начальной 

(максимальной цены контракта) 

Тема 3.2. Мониторинг и аудит в сфере закупок. 

Тема 3.3. Общие положения о порядке осуществления контроля. Разграничение 

полномочий контролирующих органов. 

Тема 3.4. Новые правила контроля за деятельностью заказчика. Порядок 

обжалования действий (бездействия) заказчика. 

Тема 3.5. Подготовка технического задания, начальной (максимальной) цены 

контракта 

Вопросы, раскрывающие содержание раздела: 



Планирование закупочной деятельности.  

Обоснование и нормирование закупочной деятельности.  

Порядок формирования плана-графика закупок.  

Обоснование начальной цены контракта.  

Идентификация закупки.  

Новая информационная система государственных и муниципальных закупок. 

Общие правила мониторинга закупочной деятельности.  

Аудит государственных и муниципальных закупок.  

Контроль закупочной деятельности, виды контроля. 

Порядок установления начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

Порядок применения идентификационного кода закупки, каталога товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

 

Перечень практических занятий 
Номер темы Наименование практического занятия 

3.1. Планирование закупок в Контрактной системе, определение начальной 

(максимальной цены контракта) (1 час.) 

3.5. Подготовка технического задания, начальной (максимальной) цены 

контракта (1 час.) 

 

Раздел 4. Особенности размещения государственного заказа с учетом 

последних изменений. Федеральная контрактная система 

Тема 4.1. Новые правила оценки заявок на участие в госзакупках по ФКС. Новые 

способы проведения госзакупок. 

Тема 4.2. Новая версия Официального сайта Российской Федерации для 

размещения информации о размещении  заказов, электронные площадки и 

информационное обеспечение размещения заказов. 

Вопросы, раскрывающие содержание раздела: 

Отличия ФКС от существующего порядка формирования, размещения и 

исполнения госзаказа: долгосрочное планирование закупок товаров, работ, услуг; 

определение поставщиков; особенности исполнения контрактов; мониторинг закупок; 

аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг. Принцип контрактной системы. 

Особенности обоснования начальной (максимальной) цены контракта. Заключение 

контракта с единственным поставщиком.  

Новые правила определения начальной цены контракта; 5 методов определения 

НЦК по закону о ФКС. 

Регламент информационного взаимодействия сторон при размещении 

государственных и муниципальных заказов. 

 

Перечень практических занятий 
Номер темы Наименование практического занятия 

4.1. Новые правила оценки заявок на участие в госзакупках по ФКС. 

Новые способы проведения госзакупок 

4.2. Новая версия Официального сайта Российской Федерации для 

размещения информации о размещении  заказов, электронные 

площадки и информационное обеспечение размещения заказов 

 

 

Раздел 5. Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

Тема 5.1. Способы определения поставщиков и общие требования к 

осуществлению закупочных процедур в Контрактной системе. 

Тема 5.2. Требования к описанию объекта закупки в Контрактной системе. 



Тема 5.3. Требования к участникам закупки в Контрактной системе. 

Тема 5.4. Определение поставщиков путем проведения запроса котировок и 

запроса предложений, закупки у единственного поставщика. 

Тема 5.5. Определение поставщиков путем проведения аукционов в сфере 

государственных и муниципальных закупок. 

Тема 5.6. Определение поставщиков путем проведения конкурсов в сфере 

государственных и муниципальных закупок. 

Вопросы, раскрывающие содержание раздела: 
Организация осуществления закупок: способы определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), совместные конкурсы и аукционы. 

Инструменты и правовые механизмы защиты интересов заказчиков при 

проведении закупок: обеспечение заявок при проведении конкурсов и аукционов, условия 

банковских гарантий, реестр банковских гарантий, антидемпинговые меры при 

проведении конкурса и аукциона, реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей). 

Участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и требования к 

участникам закупки. 

Участие учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы в закупках, 

участие организаций инвалидов в закупках, участие субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в 

закупках. 

Отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Изменение и отзыв 

заявок. Оценка заявок, окончательных предложений участников закупки и критерии этой 

оценки. 

Правила описания объекта закупки, составления технического задания на закупку 

товаров, работ, услуг. 

Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя): случаи закупки 

товаров, работ, услуг путем закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя), извещение об осуществлении закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя), обоснование невозможности или нецелесообразности 

использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а 

также цены контракта и иных существенных условий контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

Проведение запроса котировок: требования, предъявляемые к проведению запроса 

котировок, порядок проведения запроса котировок, порядок подачи заявки на участие в 

запросе котировок, рассмотрение и оценка заявки на участие в запросе котировок, 

последствия признания запроса котировок несостоявшимся. 

Особенности проведения запроса котировок для оказания скорой, в том числе 

скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме и 

нормального жизнеобеспечения граждан. Проведение запроса предложений: случаи 

закупки товаров, работ, услуг путем проведения запроса предложений, извещение о 

проведении запроса предложений, документация о проведении запроса предложений, 

подача заявок на участие в запросе предложений, рассмотрение и оценка заявок на 

участие в запросе предложений и окончательных предложений, заключение контракта по 

результатам запроса предложений, последствия признания запроса предложений 

несостоявшимся. 

Аукцион в электронной форме (электронный аукцион): особенности 

документооборота при проведении электронного аукциона, аккредитация участников 

электронного аукциона на электронной площадке, реестр участников электронного 

аукциона, получивших аккредитацию на электронных площадках, изведение о проведении 

электронного аукциона, содержание документации об электронном аукционе, порядок 

предоставления документации об электронном аукционе, разъяснений ее положений и 

внесение в нее изменений, порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе, 



порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе, порядок 

проведения электронного аукциона, порядок рассмотрения вторых частей заявок на 

участие в электронном аукционе, заключение контракта по результатам электронного 

аукциона, последствия признания электронного аукциона несостоявшимся. 

Проведение открытого конкурса: извещение о проведении открытого конкурса, 

конкурсная документация, порядок подачи заявок на участие в открытом конкурсе, 

вскрытие конвертов в форме электронных документов заявкам на участие в открытом 

конкурсе, рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе, заключение контракта по 

результатам конкурса, последствия признания конкурса несостоявшимся. 

 

Перечень практических занятий 
Номер темы Наименование практического занятия 

5.3. Требования к участникам закупки в Контрактной системе (1 час.) 

5.7. Самостоятельная работа (проведение процедуры конкурса) (1 час.) 

5.8. Самостоятельная работа (проведение процедуры аукциона) (1 час.) 

5.9. Самостоятельная работа (процедура проведения запроса котировок)(1 час.) 

 

Раздел 6. Порядок заключения, исполнения, изменения, расторжения 

контрактов. 

Тема 6.1. Требования к заключению контракта и порядок его заключения в 

Контрактной системе. 

Вопросы, раскрывающие содержание раздела: 

Контракт: содержание, содержание, порядок заключения, обязательные требования 

к составу реквизитов. Особенности исполнения контракта. 

Изменение, расторжение контракта. Обеспечение исполнения контракта.  

Банковское сопровождение контрактов. Реестр контрактов, заключенных 

заказчиками. 

 

Раздел 7. Особенности осуществления отдельных видов закупок. 

Тема 7.1. Особенности закупок отдельных видов товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных нужд 

Вопросы, раскрывающие содержание раздела: 
Особенности заключения энергосервисных контрактов. 

Особенности заключения государственных контрактов на оказание услуг связи для 

обеспечения обороны страны, безопасности государства, правопорядка с единственным 

исполнителем.  

Особенности заключения государственных контрактов при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг, включаемых в государственный оборонный заказ, и закупок 

материальных ценностей, поставляемых в государственный материальный резерв. 

Особенности осуществления закупок в соответствии с решением Правительства РФ. 

Перечень практических занятий 
Номер темы Наименование практического занятия 

7.1. Особенности закупок отдельных видов товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных нужд (4 часа) 

Раздел 8. Защита интересов заказчиков и поставщиков. Административная 

практика ФАС. Ответственность по КоАП. 

Тема 8.1. Защита интересов заказчиков и поставщиков. Противодействие 

недобросовестным действиям заказчиков и поставщиков. Способы защиты от 

недобросовестных поставщиков. 

Тема 8.2. Реестр недобросовестных поставщиков. Порядок внесения информации. 

Тема 8.3. Практика контроля центрального аппарата и территориальных органов 

ФАС России. Плановые и внеплановые проверки. 

Тема 8.4. Порядок подачи и рассмотрения жалоб. Результаты обжалования. 



Тема 8.5. Анализ типичных нарушений заказчиков, комиссий. Практические 

примеры. 

Тема 8.6. Ответственность должностных лиц по КоАП. Новые изменения в КоАП. 

Вопросы, раскрывающие содержание раздела: 
Защита интересов заказчиков и поставщиков. Противодействие недобросовестным 

действиям заказчиков и поставщиков. 

 Административная практика применения 44-ФЗ; типовые ошибки в документации 

о проведении торгов; рекомендации по подготовке и подаче жалобы; практикум 

«Составление жалобы в ФАС на действия заказчика». 

Способы защиты от недобросовестных поставщиков. 

Реестр недобросовестных поставщиков. Порядок внесения информации 

Практика контроля центрального аппарата и территориальных органов ФАС России. 

Плановые и внеплановые проверки 

Порядок подачи и рассмотрения жалоб. Результаты обжалования 

Анализ типичных нарушений заказчиков, комиссий. Практические примеры 

Ответственность должностных лиц по КоАП. Новые изменения в КоАП 

Основные правила правоприменительной практики, связанные с заключением, 

исполнением и расторжением государственного или муниципального контакта. Судебные 

споры с участием государственного заказчика: что нужно знать, чтобы отстоять интересы 

публично-правового образования в суде. 

Перечень практических занятий 
Номер темы Наименование практического занятия 

8.1. Защита интересов заказчиков и поставщиков. Противодействие 

недобросовестным действиям заказчиков и поставщиков. Способы защиты от 

недобросовестных поставщиков. (1 час) 

8.4. Порядок подачи и рассмотрения жалоб. Результаты обжалования 

 

Раздел 9. Итоговая работа 

Сдача итогового зачета (выполнение письменного итогового теста). 

 

4. Учебно-методическое обеспечение программы 

1. Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. От 02.07.2013) "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" // "Собрание законодательства РФ", 08.04.2013, N 14, ст. 1652;  

2. Постановление Правительства РФ от 12.10.2013 N 913 "Об утверждении 

Положения о размещении на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг информации, 

подлежащей размещению в единой информационной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд до ввода ее в 

эксплуатацию" // "Собрание законодательства РФ", 21.10.2013, N 42, ст. 5371;  

3. Постановление Правительства РФ от 19.09.2013 N 826 "Об утверждении 

Положения о ведении реестра единственных поставщиков российских вооружения и 

военной техники" // "Собрание законодательства РФ", 30.09.2013, N 39, ст. 4981;  

4. Постановление Правительства РФ от 04.09.2013 г. N 775 "Об установлении 

размера начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара, 

работы, услуги, при превышении которой в контракте устанавливается обязанность 

поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную 

информацию" // "Собрание законодательства РФ", 16.09.2013, N 37, ст. 4695;  

5. Постановление Правительства РФ от 26.08.2013 N 728 "Об определении 

полномочий федеральных органов исполнительной власти в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и о внесении изменений 



в некоторые акты Правительства Российской Федерации" // "Собрание законодательства 

РФ", 02.09.2013, N 35, ст. 4514;  

6. Постановление Правительства РФ от 26.08.2013 N 727 "Об определении 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление 

функций по выработке функциональных требований к единой информационной системе в 

сфере закупок, по созданию, развитию, ведению и обслуживанию единой 

информационной системы в сфере закупок, по установлению порядка регистрации в 

единой информационной системе в сфере закупок и порядка пользования единой 

информационной системой в сфере закупок" // "Собрание законодательства РФ", 

02.09.2013, N 35, ст. 4513; 

7. Распоряжение Правительства РФ от 31.10.2013 N 2019-р<О перечне товаров 

работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить 

аукцион в электронной форме> // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 05.11.2013 г.;  

8. Распоряжение Правительства РФ от 30.10.2013 N 1999-р<О перечне банков> // 

Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru,05.11.2013г.; 

9. Распоряжение Правительства РФ от 30.09.2013 N 1765-р<Об утверждении перечня 

товаров, работ и услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера> // Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 02.10.2013 г.; 

10. Терентьев А.Е. Видеозаписи WEB-семинаров. 

11. Терентьев А.Е. Презентации по темам: «Общие требования в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», «Планирование закупок в 

Контрактной системе, определение начальной (максимальной) цены контракта», «Способы 

определения поставщиков и общие требования к осуществлению закупочных процедур в 

Контрактной системе», «Требования к описанию объекта закупки в Контрактной системе», 

«Требования к участникам закупки в Контрактной системе», «Определение поставщиков путем 

проведения запроса котировок и запроса предложений, закупки у единственного поставщика», 

«Определение поставщиков путем проведения аукционов в сфере государственных и 

муниципальных закупок», «Определение поставщиков путем проведения конкурсов в сфере 

государственных и муниципальных закупок», «Особенности закупок отельных видов товаров, 

работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», «Требования к заключению контракта 

и порядок его заключения в Контрактной системе», «Мониторинг закупок, контроль и аудит в 

сфере закупок, арбитражная практика рассмотрения споров, медиация». 

5. Оценка качества освоения программы. 

Оценка уровня освоения программы осуществляется аттестационной комиссией по 

пятибалльной системе путем проведения итогового тестирования по основным разделам 

программы. 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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