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Месяц Число

Время

проведения 

занятия

Кол-во

ак.часов

Содержание занятия

(раздел подготовки, тема, форма занятия, форма контроля и т.д.)

08 июня 17:00-18:30 2 Вводное тестирование 

08 июня
18:40-20:10

20:30-22:00
4

Обзор общих положений ФЗ от 05.04.2013г. №44-ФЗ. Переход на контрактную систему. 

Новшества системы. (лекция)

10 июня
17:00-18:30

18:40-20:10
4

Основные положения и нормативная база закупок товаров, работ, услуг для гос. и 

муниципальных нужд. (лекция)

10 июня 20:30-22:00 2
Планирование закупок в Контрактной системе, определение начальной 

(максимальной) цены контракта. (лекция)

15 июня 17:00-18:30 1 Практические занятия по пройденному материалу

15 июня 18:40-20:10 2 Мониторинг и аудит в сфере закупок. (лекция)

15 июня 20:30-22:00 2
Общие положения о порядке осуществления контроля. Разграничение полномочий 

контролирующих органов. (лекция)

17 июня 17:00-18:30 2
Новые правила контроля за деятельностью заказчика. 

Порядок обжалования действий (бездействия) заказчика. (лекция)

17 июня 18:40-20:10 1 Практические занятия по пройденному материалу

17 июня 20:30-22:00 2
Новые правила оценки заявок на участие в госзакупках по ФКС. Новые способы проведения 

госзакупок (лекция) 

19 июня 17:00-18:30 2
Новые правила оценки заявок на участие в госзакупках по ФКС. Новые способы проведения 

госзакупок (лекция)

19 июня 18:40-20:10 1 Практические занятия по пройденному материалу

19 июня 20:30-22:00 2

Новая версия Официального сайта Российской Федерации для размещения информации о 

размещении  заказов, электронные площадки и информационное обеспечение размещения 

заказов (лекция)

22 июня 17:00-18:30 1 Практические занятия по пройденному материалу

22 июня 18:40-20:10 2
Способы определения поставщиков и общие требования к 

осуществлению закупочных процедур в Контрактной системе (лекция)

22 июня 20:30-22:00 2 Требования к описанию объекта закупки в Контрактной системе (лекция)

24 июня 17:00-18:30 2 Требования к участникам закупки в Контрактной системе (лекция )

24 июня 18:40-20:10 1 Практические занятия по пройденному материалу

24 июня 20:30-22:00 2
Определение поставщиков путем проведения запроса котировок и запроса предложений, 

закупки у единственного поставщика (лекция)

26 июня 17:00-18:30 2
Определение поставщиков путем проведения аукционов в сфере государственных и 

муниципальных закупок (лекция)

26 июня 18:40-20:10 2
Определение поставщиков путем проведения конкурсов в сфере государственных и 

муниципальных закупок (лекция)

26 июня 20:30-22:00 1 Самостоятельная работа (проведение процедуры конкурса)

29 июня 17:00-18:30 2
Самостоятельная работа (проведение процедуры аукциона)  

Самостоятельная работа (процедура проведения запроса котировок)

29 июня 18:40-20:10 2 Требования к заключению контракта и порядок его заключения в Контрактной системе (лекция) 

29 июня 20:30-22:00 2
Требования к заключению контракта и порядок его заключения в Контрактной

 системе (лекция)

01 июля 17:00-18:30 2
Особенности закупок отдельных видов товаров, работ, услуг для

 государственных и муниципальных нужд  (лекция)

01 июля 18:40-20:10 2
Особенности закупок отдельных видов товаров, работ, услуг для

 государственных и муниципальных нужд  (лекция)

01 июля 20:30-22:00 2 Практические занятия по пройденному материалу

03 июля 17:00-18:30 2 Практические занятия по пройденному материалу

03 июля 18:40-20:10 2

Защита интересов заказчиков и поставщиков. Противодействие 

недобросовестным действиям заказчиков и поставщиков. Способы 

защиты от недобросовестных поставщиков. (лекция)

03 июля 20:30-21:15 1 Практические занятия по пройденному материалу

06 июля 17:00-18:30 2 Реестр недобросовестных поставщиков. Порядок внесения информации. (лекция)

06 июля 18:40-20:10 2
Практика контроля центрального аппарата и территориальных 

органов ФАС России. Плановые и внеплановые проверки. (лекция)

06 июля 20:30-22:00 2 Порядок подачи и рассмотрения жалоб. Результаты обжалования (лекция)

08 июля 17:00-18:30 1 Практические занятия по пройденному материалу

08 июля 18:40-20:10 2 Анализ типичных нарушений заказчиков, комиссий. Практические примеры (лекция)

08 июля 20:30-22:00 2 Ответственность должностных лиц по КоАП. Новые изменения в КоАП (лекция)

10 июля 17:00-18:30 2
Зачет 

(выполнение письменного итогового теста) (17:00-18:30)

Всего: 72
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Приложение к Дополнительной профессиональной программе повышения квалификации

«Актуальные вопросы практики применения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ» 

(на июнь-июль 2020 г.)


