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Курс повышения квалификации «Порядок проведения закупок для государственных,
муниципальных и корпоративных нужд, согласно Федеральному закону №44-ФЗ от
05.04.2013»
Учебная программа курса

О программе

Цель курса

Задачи

Потребность роста квалификационного уровня работников, имеющих прямое отношение к
проведению закупок для государственных и муниципальных необходимостей, в наши дни
сложно переоценить. Активными шагами прогрессирующая область электронных торгов,
вступившие в силу нормативные акты и постоянно вносившиеся в них дополнения
постоянно вызывают затруднения у работников, трудящихся в данной области.Обучающая
программа предназначена для руководящего состава и должностных лиц, трудящихся в
области осуществления государственных закупок. Предложенная программа повышения
квалификационного уровня дает возможность детальным образом понять основные
аспекты проведения закупок для государственных, муниципальных и корпоративных
необходимостей согласно законодательному акту РФ от 05.04.2013г. №44.Эта область
деятельности довольно широкая, поэтому в рамках этого обучающего курса будут
рассмотрены лишь важнейшие аспекты. Обучающая программа сформирована на базе
компетентностного метода образования, содержит оптимальным образом
структурированный обучающий материал. Все обучающие блоки содержат задачи по
проработке на практике в рамках осуществления самостоятельных действий. Обучающий
курс завершается финальным экзаменом.
Рост уровня знаний, требуемых для осуществления госзакупок в соответствии с ФЗ РФ
№44 от 05.04.2013 г.
1. Освоить важнейшие требования ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работа, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» №44 (с учетом
дополнений от 01.01.2018 г.);2. Получить знания о базовых требованиях ФЗ №44 от
05.04.2013 г.;3. Ознакомиться с основами информационного оснащения контрактной
работы в ходе проведения госзакупок;4. Изучить основы планирования в рамках
контрактной работы в ходе проведения госзакупок;5. Определить важнейшие ступени
проведения закупок у одного поставщика;6. Узнать специфику оформления и
осуществления государственного контракта;7. Определить важнейшие ступени и
подробности отслеживания, аудита и контроля в области закупок.

Категория
слушателей

Экономисты, средний юридический персонал, специалисты в области права, специалисты
в области определения политики и планирования деятельности, специалисты по
маркетингу, оценщики и эксперты, специалисты органов государственной власти и
местного самоуправления, специалисты бюджетных учреждений и организаций,
принимающих участие в осуществлении закупок для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, а также руководители, занятые в сфере закупок.

Оценка качества

Промежуточная аттестация в форме тестов, отчетов в форме презентаций и разработка
плана учебного исследования; итоговое тестирование.

Форма обучения

Заочная. В процессе обучения применяются исключительно дистанционные
образовательные технологии и электронное обучение.

Прогнозируемые
результаты

По итогам изучения образовательного курса отучившийся сможет поднять уровень своих
квалификационных знаний в границах полученной специальности и получит:знания:важнейшие нормативные аспекты в ходе проведения госзакупок;- важнейшие аспекты
проведения закупок у одного поставщика;- содержание проведения отслеживания, аудита
и контроля в ходе проведения закупок;- специфика подписания и реализации требований
контракта;- особенности проведения госзакупок.умения:- использовать в практической
деятельности нормативную документацию в ходе проведения закупок;- формировать пакет
документации, обязательный для проведения закупок для государственных и
муниципальных необходимостей;- делать план-графики проведения закупок.

