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Курс по лицензированной дополнительной образовательной программе в сфере закупок
«КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»
с оформлением удостоверения о повышении квалификации, либо диплома о профессиональной
подготовке.
Академия кадрового резерва подготовила программу курса, которая 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 новых Методических рекомендаций от 12.03.2015 Министерства
экономического развития РФ и Министерства образования РФ.
Рекомендован для:
 руководителей ФГУП, ГУП, МУП
 руководителей и заместителей руководителей контрактных служб
 контрактных управляющих
 специалистов контрактных служб
 членов закупочных комиссий
Результат обучения
Обучение дает полное представление о госзакупке — от планирования до заключения контракта. Вы
научитесь профессионально и быстро готовить закупочную документацию, осуществлять нормирование и
обоснование закупки, а также безошибочно составлять многочисленные отчеты.
Лекторы-практики помогут избежать нарушений и штрафов, окажут консультационную поддержку.
Как проходит обучение
Вы получите доступ в электронный учебный класс Академии, который расположен в закрытой части нашего
сайта. Неограниченный доступ к видеоурокам, где всё объясняется и рассказывается как на очном обучении, а
также доступ к учебно-практическим пособиям и электронной библиотеке, где собраны все необходимые
нормативные документы, иллюстрации, презентации, ответы на вопросы, готовые шаблоны документов для
практической работы.
Обучение построено по системе "Учись и применяй на практике". У Вас будет возможность получения новых
знаний в произвольном порядке. Вы можете задавать вопросы преподавателю, смотреть и пересматривать
записи уроков.
В заключение Вы сдаете итоговое тестирование и получаете документ об образовании (диплом о
профессиональной подготовке или удостоверение о повышении квалификации).
Обучение в Академии построено таким образом, что можно начать учиться, имея первоначально даже
нулевой уровень подготовки.
Преподаватель курса:
Леонтьева Татьяна Юрьевна
Ректор Академии кадрового резерва, Аттестованный преподаватель Единой электронной торговая площадки
ОАО «ЕЭТП». Преподаватель-практик, имеющий опыт работы с заказчиками и поставщиками. Лектор серии
общероссийских конференций для государственных и муниципальных заказчиков, в которых приняли участие
более 10 000 слушателей из 27 регионов России. Автор статей, семинаров, вебинаров, конференций по
электронным торгам, имеющий многочисленные публикации в отраслевых федеральных издательствах
МЦФЭР, АКТИОН-ПРЕСС, Аукционный вестник и других. В учебной деятельности придерживается
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практического подхода: минимум теории и максимум практических знаний.

Руководителям
контрактных служб
260/510 час.

Контрактным
управляющим,
сотрудникам
контрактных
служб, членам
закупочных
комиссий
108/144 час.

Руководителям
организаций
40 час.

Диплом о
профессиональной
переподготовке

Удостоверение о
повышении
квалификации

Удостоверение о
повышении
квалификации

Тема 1. Контрактная система. Государственный
(муниципальный) заказчик

+

+

+

Тема 2. Планирование, нормирование и
обоснование закупок

+

+

+

Тема 3. Алгоритм выбора закупочной
процедуры. Правила расчета СГОЗ, с формулами
и алгоритмом расчета, рекомендованным
Минэкономразвития

+

+

+

Тема 4. Открытый конкурс

+

+

нет

Тема 5. Электронный аукцион

+

+

нет

Тема 6. Запрос котировок.

+

+

нет

Тема 7. Запрос предложений

+

+

нет

Тема 8. Закупка у единственного поставщика

+

+

нет

Тема 9. Контрактная служба. Закупочная
комиссия

+

+

+

Тема 10 Государственный контракт

+

+

+

Тема 11. Контроль и ответственность заказчика

+

+

+

Дополнительный видеоурок 1: Самые новые
изменения в госзакупках в 2017 году на
практических примерах

+

+

+

Дополнительный видеоурок 2: Порядок
применения антикризисных постановлений в
практике контрактного управляющего

+

нет

нет

Дополнительный видеоурок 3: Практика
составления отчетов в сфере госзакупок. Отчет
об исполнении контракта. Заключение по
результатам экспертизы. Форма, сроки,
прикрепляемые документы. Размещение
информации в реестр контрактов. Отчет о
закупках у ЕП

+

нет

нет

Состав курса

Документ об образовании
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Дополнительный видеоурок 4: Изменения 2016
года в национальный режим закупок. Алгоритм

+

+

нет

+

+

нет

+

+

+

Минимальный срок обучения
44 дня / 85 дней,
максимальный
4 месяца/ 6месяцев.
Для специалистов, которые
хотят получить более высокий
уровень квалификации по
Профстандартам «Специалист
в сфере закупок» и «Эксперт в
сфере закупок». /
Для государственных и
муниципальных гражданских
служащих РФ,
осуществляющих работу в
сфере государственных
закупок.

Минимальный
срок обучения
18/24 дней,
максимальный 3 месяца.
Подходит для всех
категорий
специалистов.

применения требований к условиям допуска
товаров, происходящих из иностранных
государств
Дополнительный видеоурок 5: Алгоритм
применения пяти методов определения
начальной максимальной цены контракта
Ответы на вопросы в течение всего срока
обучения

Сроки обучения

Минимальный
срок обучения
7 дней,
максимальный 1 месяц.
Только для
руководителей
организаций.




Информационные материалы

Стоимость обучения

Обучающие видеоуроки
Электронная библиотека с подборкой нормативных
документов
 Презентации и разъяснения контролирующих
органов
 Готовые шаблоны документов для практической
работы
 Ответы на вопросы в течение всего срока обучения
15 000р. / 18 500р.
10 000р. / 8 000р. 5 000р.

260 / 510 академических часов
(с перезачетом от 40 до 119 академических
часов) *для слушателей, имеющих удостоверение

Минимальный срок обучения
30 дней / 70 дней,
максимальный
3 месяца/ 5 месяцев.

8 000р. / 10 000р.

260 / 510 академических часов
(с перезачетом от 120 и более академических
часов) *для слушателей, имеющих удостоверение

Минимальный срок обучения
20 дней / 65 дней,
максимальный
3 месяца/ 4 месяца.

6 000р. / 8 000р.

