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Профессиональная переподготовка
"Управление закупочной деятельностью"
Курс ведут преподаватели практики.
За каждым блоком закреплен эксперт профильного направления:
изменения законодательства, контроль в сфере закупок, работа на площадках
электронных торгов, практика применения законодательства.
Курс профессиональной переподготовки разработан в соответствии с профстандартом
Минтруда РФ «Специалист в сфере закупок».
Зачем нужно проходить профессиональную переподготовку? С 1 января 2017 года
работник контрактной службы или контрактный управляющий должен иметь высшее
образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок.
Соответственно, если у Вас есть высшее образование в сфере закупок, то Вам необходимо
проходить только повышение квалификации раз в три года, согласно методическим
рекомендациям Минэкономразвития России. Но если у вас иное профильное образование, и вы
работник контрактной службы или контрактный управляющий, то Вам необходимо пройти
переподготовку, то есть получить новую квалификацию.
Наш курс включает в себя все особенности и изменения в сфере закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Общие дисциплины выведены в формат заочного обучения: этика делового общения и правила
ведения переговоров, управление персоналом для руководителя, требования охраны труда.
Вы можете пройти обучение очно-заочно или полностью в заочной форме.
Можно выбрать темы и занятия, которые Вам важно пройти в очном режиме, остальное пройти в
заочной форме.
Курс включает в себя основы законодательства в области закупок, обзор последних изменений
законодательства и практика его применения. Также получите комментарии и рекомендации
практикующих специалистов, обоснованные разъяснения актуальных вопросов, возникающих в
процессе проведения и участия в закупках.
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Преимущества обучения на нашем курсе:
Актуальные знания и практика от экспертов-преподавателей курса.
Получаете диплом о переподготовке- подтверждение квалификации.
Получаете комментарии от профессионала относительно изменений законодательства.
Общение в узком кругу специалистов в области закупок.
Возможность задать вопросы по насущным темам.
Возможность обучиться очно и онлайн.
Повышение квалификации по актуальным темам.

1. Сфера применения ФЗ от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Общие положения, контроль в сфере закупок. Принципы работы комиссии, состав комиссии.
Процедура приемки. Типовые положения контрактной службы.
2. Процедуры и практика обоснования цен. Рассмотрение нормативно-правовых актов.
Основные ошибки при обосновании цен.
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3. Обзор изменений в 44 - ФЗ. Административная и судебная практика. Планирование закупок.
4. Описание объекта закупки. Нормативные требования к объекту закупки.
5. Обеспечение заявок на участие в конкурсах и аукционах. Процедура заключения договора.
Изменение договора, существенные условия договора. Практика отказа от исполнения договора.
Требования к участникам и критерии оценки.
6. Закупочные процедуры. Формы документов форма подачи заявки. Отклонение первой и
второй части. Практика проведение аукциона.
7. Практика на электронной площадке, Формирование плана - графика закупок. Опубликование
процедуры закупки. Подача заявок участников закупок. Рассмотрение заявок участников.
Подведение итогов процедуры закупки. Заключение договора по итогам закупки.
8. Нормативно-правовая база, регламентирующая вопросы корпоративных закупок. Цели и
принципы закона 223-ФЗ. Основные понятия. Участники корпоративных закупок, их права и
обязанности. Информационное обеспечение корпоративных закупок. Порядок разработки,
утверждения и размещения в ЕИС Положения о закупках товаров, работ, услуг.
9. Планирование закупок:
- порядок формирование НМЦД
- правила описания объекта закупки.
- порядок формирования и размещения плана закупок, плана закупок инновационной и
высокотехнологичной продукции, лекарственных средств.
10. Порядок подготовки и проведения процедур закупки (способов закупки) и условия их
применения.
11. Порядок заключения и исполнения договоров. Реестр недобросовестных поставщиков.
12. Контроль соблюдения требований Закона 223-ФЗ о закупках. Ответственность за нарушение
требований Закона 223-ФЗ.
13. Этика делового общения и правила ведения переговоров
14. Управление персоналом для руководителя
15. Требования охраны труда
В рамках программы проводятся занятия на электронной площадке и ЕИС, позволяющие
применять полученные знания на практике.

Заочная форма обучения с преподавателем (online курс) - 10 800р.
Полный курс обучения (11 занятий очно+online курс) - 19 000р.
1 день/тема по выбору - 2 500р.
По запросу проводим обучение с выездом к Заказчику.
Берем на себя формирование списков обучающихся, программы обучения,
оформление всей документации.

