Дистанционные курсы повышения квалификации
«Управление государственными и муниципальными закупками»
Цель программы обучение и повышение квалификации руководителей и специалистов контрактных
служб, контрактных управляющих, председателей и членов комиссий по осуществлению закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
✓ Продолжительность обучения: 144 ак. часа (18 дней)
✓ Форма обучения: заочная, с применением дистанционных образовательных технологий
✓ Обучение в полном объеме проходит на портале дистанционного образования Финансового
университета
✓ По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца
✓ Стоимость обучения 1 слушателя: 14 500 рублей
✓ Срок обучения по мере комплектования группы (запуск программы 1 раз в 2 недели)
Программа курса:
Модуль 1. Общие положения контрактной системы
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
Модуль 2. Нормативно-правовая база контрактной системы
Нормативная правовая база, регламентирующая вопросы закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд
Применение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ и услуг
Модуль 3. Планирование и обоснование закупок
Планирование и обоснование закупок
Централизованные закупки. Совместные конкурсы и аукционы. Специализированные организации
Начальная (максимальная) цена контракта, обоснование, методы определения
Модуль 4. Процедуры осуществления закупок
Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
Участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Требования к участникам закупки. Антидемпинговые меры при осуществлении закупок
Правила описания объекта закупки. Порядок составления технического задания
Извещение об осуществлении закупки
Нормирование в сфере закупок. Национальный режим в сфере закупок
Порядок проведения конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов
Порядок осуществления закупок путем проведения аукциона
Порядок осуществления закупок путем проведения запроса котировок
Порядок осуществления закупок путем проведения запроса предложений
Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
Модуль 5. Порядок заключения, исполнения, изменения и расторжения контракта. Отчетность. Мониторинг,
контроль и аудит в сфере закупок
Порядок заключения, исполнения, изменения и расторжения контрактов. Обеспечение исполнения контрактов. Реестр
контрактов
Приемка продукции. Экспертиза результатов контракта и привлечение экспертов. Организация работы приемочной
комиссии
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Мониторинг и аудит в сфере закупок. Общественный контроль и общественное обсуждение закупок
Ответственность заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя) в рамках контрактной системы. Реестр
недобросовестных поставщиков
Модуль 6. Осуществление закупок отдельными видами юридических лиц (Федеральный закон 223-ФЗ)
Общие принципы и положения, регламентирующие закупки отдельными видами юридических лиц
Порядок проведения закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц
Контроль и ответственность при осуществлении закупок отдельными видами юридических лиц

По вопросам организации обучения можно обращаться
по телефону (812) 233-60-36
e-mail: spb_dopobr@fa.ru; MaALoskutova@fa.ru
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