
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГАОУ ВО «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

по дополнительной профессиональной программе повышение квалификации 

«Система государственных закупок для малого и среднего бизнеса» 

 (72 часа) 

группа _______1________ 

Дата 

Место 

проведения 

занятий 

Время 

Кол-во 
академи
ческих 
часов 

Вид занятий Преподаватель 

18.01.2021 

Г. Севастополь, 

набережная 

Корнилова 1 

С 12-00  

до 16-50 
6 

 Цели, задачи и принципы контрактной системы. 

Участники контрактной системы, их права и 

обязанности. Контрактная служба. Контрактные 

управляющие. Комиссия по осуществлению 

закупок. Информационное обеспечение 

контрактной системы в сфере закупок. Порядок 

организации электронного документооборота 

 Действующая российская нормативная правовая 

база, регламентирующая вопросы закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд в том числе у СМП. 

Нормативные правовые акты, принятые в развитие 

законодательства, регулирующего закупки 

товаров, работ, услуг для государственных и 

муниципальных нужд. Применение 

антимонопольного законодательства при 

осуществлении закупок товаров, работ и услуг 

Воцкий А.З. 

 

 

19.01.2021 

С 12-00  

до 16-50 

 

6 

Порядок заключения, исполнения, изменения и 

расторжения контрактов. Приемка продукции. 

Экспертиза результатов контракта и привлечение 

экспертов 

 

Воцкий А.З. 

20.01.2021 С 12-00  

до 16-50 

 

6 

Планирование и обоснование закупок. Понятие 

начальной (максимальной) цены контракта, ее 

назначение, методы определения. Способы 

 

Воцкий А.З. 



определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей): общая характеристика способов, 

основные правила выбора.  

 

 21.01.2021 С 12-00  

до 16-50 
6 
 

Требования к участникам закупки. 

Антидемпинговые меры при проведении конкурса 

и аукциона. Правила описания объекта закупки. 

Порядок составления технического задания. 

Участие в закупках СМСП. 

 

 

Воцкий А.З. 
 

22.01.2021 С 12-00  

до 16-50 
6 

Способы определения поставщиков. Аукцион, 

запрос котировок в электронной форме.  
Воцкий А.З. 

25.01.2021 
С 12-00  

до 16-50 
6 

 

Способы определения поставщиков. Конкурс в 

электронной форме. Оценка заявок, окончательных 

предложений участников закупки и критерии этой 

оценки 

 

Воцкий А.З. 
 

26.01.2021 С 12-00  

до 16-50 
6 

Порядок проведения конкурсов, включая конкурсы 

с ограниченным участием, двухэтапные конкурсы 
Воцкий А.З. 

27.01.2021 
С 12-00  

до 16-50 
6 

Порядок осуществления закупок способом запроса 

предложений. Осуществление закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

 

Воцкий А.З. 

28.01.2021 

С 12-00  

до 16-50 
6 

Мониторинг и аудит в сфере закупок. 

Общественный контроль и общественное 

обсуждение закупок. Ответственность заказчиков, 

работников контрактных служб, контрактных 

управляющих, членов комиссий по осуществлению 

закупок за нарушение законодательства 

Российской Федерации в сфере закупок. Обзор 

административной и арбитражной практики. 

Способы защиты прав и законных интересов 

участников процедуры закупки. 

 

 

 

 

Воцкий А.З. 

 

29.01.2021 
С 12-00  

до 16-50 
6 

 

Практические аспекты закупок в городе 

Севастополе. Рассмотрение в ФАС и судебная 

практика. Участие в закупках СМСП. 
Воцкий А.З. 

01.02.2021  
С 12-00  

до 16-50 
6 

Практические аспекты закупок в городе 

Севастополе. Рассмотрение в ФАС и судебная 

практика. Закупки по 223-ФЗ. 
Воцкий А.З. 



02.02.2021 
С 12-00  

до 16-50 
6 

Изменения в законе о контрактной системе в 2020-

21 году, в  т.ч в г. Севастополе. Итоговая 

аттестация. 

Воцкий А.З. 

Аттестационна

я комиссия 
 

      

 

 

 

        Директор ИДПО                                                                                                                                                         А. И. Жучков 


	РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ

