Курс по лицензированной дополнительной образовательной программе в сфере закупок:
«УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ И
КОРПОРАТИВНЫХ НУЖД (44-ФЗ + 223-ФЗ)»
с оформлением диплома о профессиональной подготовке.
Программа курса составлена в соответствии с утвержденными профессиональными стандартами
«Специалист в сфере закупок», «Эксперт в сфере закупок» (Приказ Министерства труда России от
10.09.2015 N 625н, 626н).
Курс разработан согласно новым Методическим рекомендациям от 12.03.2015 Министерства
экономического развития РФ и Министерства образования РФ.
Категории слушателей:
 руководители, специалисты, проводящие закупки
 председатели и члены комиссий заказчиков
 специалисты-поставщики и подрядчики, которые работают по нормам Федерального закона от
05.04.2013 No 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» и нормам Федерального закона от 18.07.2011 No 223-ФЗ "О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
Преподаватели курса:
Леонтьева Татьяна Юрьевна
Директор НОЧУ ДПО «Академия кадрового резерва». Аккредитованный эксперт Министерства
юстиции Российской Федерации. Автор публикаций в отраслевых федеральных изданиях в сфере
госзаказа: издания Международного Центра Финансово-Экономического Развития" (МЦФЭР),
Аукционный вестник, Главбух, и другие. Автор учебно-методических пособий, семинаров, вебинаров,
конференций по электронным торгам. Член Гильдии отечественных закупщиков и специалистов по
закупкам и продажам. Аттестованный преподаватель ОАО «Единая электронная торговая площадка».
Кузнецов Кирилл Владимирович
Руководитель Центра эффективных закупок TENDERY.RU, ведущий эксперт РАНХиГС при Президенте
РФ, эксперт Экспертного совета при Правительстве РФ Консультант ряда заказчиков, автор
корпоративных и открытых семинаров по 44-ФЗ. 223-ФЗ и коммерческим закупкам.
Как проходит обучение:
Слушатель получает доступ в электронный учебный класс Академии, который расположен в закрытой
части нашего сайта. Доступ обеспечен в режиме 24/7.
В состав дистанционного курса входят:
 обучающие видеоуроки
 электронная библиотека с подборкой нормативных документов
 презентации и разъяснения контролирующих органов
 готовые шаблоны документов для практической работы
Каждому слушателю также предоставляется:
 доступ к бесплатным материалам обучающего портала: www.академия-кр.рф
 годовой доступ к записям вебинаров, которые ежемесячно проводятся Академией по актуальным
тематикам Законов № 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Контакты:
https://etp2014.ru/moodle
+7 (499) 605-06-19
+7 (800) 775-21-25
E-mail: metod@etp2014.ru

По освоении программы курса слушатель сдаёт итоговое тестирование и получает документ об
образовании (диплом о профессиональной подготовке или удостоверение о повышении квалификации).
260
ак. часов

Состав курса
Контрактная система. Государственный (муниципальный) заказчик
Планирование, нормирование и обоснование закупок
Алгоритм выбора закупочной процедуры
Алгоритм применения импортозамещающих актов в государственных закупках
Открытый конкурс
Электронный аукцион
Запрос котировок
Запрос предложений
Закупка у единственного поставщика
Дробление: Минимизация рисков заказчиков
Контрактная служба. Закупочная комиссия
Государственный контракт
Контроль и ответственность заказчика
Формирование отчетности и размещение информации в ЕИС
Организация закупочной деятельности
Государственно-корпоративные закупки
Положение о закупке
Информационное обеспечение закупочной деятельности
Планирование и отчетность при проведении закупок
Участник закупки. Требования к участнику закупки
Объект закупки
Закупочная Документация
Выбор поставщика
Иные способы выбора поставщика
Определение поставщика
Комиссии
Особенности осуществления закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства
Контроль и обжалование
Блок: Дополнительные видеоуроки
Блок: Важные практические нововведения в контрактной системе в 2018 году
Сроки обучения (минимальный – максимальный)
Стоимость (руб.)
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44 дня –
4 месяца
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Образцы выдаваемых документов:

Лицензия: http://isga.obrnadzor.gov.ru/rlic/details/8ff561da-a15c-af18-8285-2ca1dfe9c908/
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