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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы повышения квалификации 

«Управление закупочными и сбытовыми процессами организации 

в сфере регулирования 44-ФЗ и 223-ФЗ» 

120 часов 

 

Темы (разделы) курса 
Объем, 

акад. ч 

Раздел 1. 44-ФЗ: общие положения законодательства о контрактной системе с 

учетом изменений в 2022-2023 гг. 
 

Нормативно-правовое обеспечение контрактной системы. 8 

Информационное обеспечение контрактной системы  электронный документооборот. 5 

Промежуточное тестирование. 1 

Раздел 2. Способы закупок и алгоритмы  их проведения. Обеспечение заявок и 

исполнения контракта. 
 

Общий обзор способов закупок в рамках контрактной системы 5 

Особенности применения отдельных способов закупки (конкурс, аукцион, запрос 

котировок). Критерии отбора поставщика (подрядчика, исполнителя) и оценка 

заявок участников закупки. 

Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

5 

Промежуточное тестирование. 1 

Раздел 3. Планирование , обоснование и нормирование закупок.  

Начальная (максимальная) цена контракта (НМЦК) и  способы ее обоснования 

заказчиком. Предоставление информации о стоимости  товаров, работ или услуг 

заказчикам для обоснования закупки. 

8 

Документация о закупке и подача запросов на ее разъяснение. Соблюдение требований 

по национальному режиму, декларирование принадлежности к  СМП и СОНКО и др. 

(предоставление сертификатов, лицензий и др.). 

8 

Особенности описания объекта закупки и расчета начальной (максимальной) цены 

контракта (НМЦК) при закупке лекарственных средств. Случаи  порядок предоставления 

участником закупки расчета цены  на лекарственные препараты. 

5 

Промежуточное тестирование. 1 

Раздел 4. Порядок  заключения, расторжения  или изменения  контракта. Отчетность.  

Контракт. Реестр контрактов. Исполнение, изменение, расторжение контракта. 

Неустойка. Практика ФАС и Верховного суда России по рассмотрению наиболее 

распространенных споров по исполнению контракта. 

5 

Общественный контроль в сфере закупок и его роль в защите интересов участников 

закупки. 
5 

Промежуточное тестирование 1 

Раздел 5. Обжалование незаконных действий (бездействия) заказчика. Реестр 

недобросовестных поставщиков. 
 

Обжалование действий (бездействия) заказчика и  и н ы х  лиц, ответственных  за 

совершение действий по осуществлению закупок 
8 

Ответственность заказчика,  поставщика (подрядчика, исполнителя) в рамках  

контрактной системы. Реестры  недобросовестных  поставщиков. 
7 

Практика ФАС и Верховного суда России  по вопросам обжалования действий 

(бездействия) заказчиков. 
5 

Промежуточное тестирование. 1 

Раздел 6. Основы  работы  участника  закупки  в  процедурах по 44-ФЗ  

Практикум по участию  в электронных процедурах по 44-ФЗ на платформе Росэлторг. 

Технические и методические аспекты. 
8 
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Практика размещения информации (оферт) на региональных порталах поставщиков и в 

корпоративных интернет-магазинах - КИМ (на примере КИМ Росэлторг). 
8 

Раздел 7. Организация и проведение закупок в рамках Федерального закона от 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц». 

 

Общие положения 223-ФЗ. Субъекты 223-ФЗ. Закупочные положения. Планирование 

закупок в рамках 223-ФЗ. 
8 

Способы закупок по 223-ФЗ. Порядок организации и проведения закупочных процедур. 

Преференции для субъектов малого и среднего предпринимательства по 223-ФЗ. 
8 

Порядок приема и рассмотрения заявок на процедуры, проводимые в рамках 223-ФЗ. 

Заключение договора. Обжалование действий (бездействия) заказчиков и иных лиц, 

ответственных за совершение действий по осуществлению закупок. Реестры 

недобросовестных поставщиков по 223-ФЗ. 

8 

Итоговое тестирование 1 

Итого: 120 

 


