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Аннотация
к дополнительной профессиональной образовательной программе
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Название программы: дополнительная профессиональная образовательная программа
повышения квалификации «Управление государственными и муниципальными закупками»
Категория слушателей: руководители и специалисты учреждений, ответственные за
организацию и проведение государственных, муниципальных закупок (специалисты
контрактных служб, контрактные управляющие, члены комиссий по осуществлению закупок).
Срок обучения: 40 часов
Форма обучения: заочная с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий
Выдаваемый по окончанию обучения документ: удостоверение о повышении
квалификации установленного образца
Целью реализации дополнительной профессиональной образовательной программы
повышения квалификации «Управление государственными и муниципальными» является
развитие профессиональных практико-ориентированных компетенций специалистов в области
знаний контрактной системы в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.
Содержание программы
(основные разделы)
1. Основы контрактной системы.
2. Законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
3. Планирование и обоснование закупок.
4. Осуществление закупок.
5. Контракты.
6. Контроль, мониторинг и аудит, защита прав и интересов участников закупок.
Программа представляет собой краткий курс, содержащий необходимый и достаточный
минимум материалов, необходимых руководителю организации-заказчика для понимания
особенностей и требований контрактной системы.
Пройдя обучение по программе «Управление государственными и муниципальными
закупками», вы познакомитесь с действующей нормативной правовой базой Российской
Федерации по организации государственных и муниципальных закупок.
В рамках программы вы узнаете порядок создания, организации работы и функции
контрактной службы и контрактного управляющего, полномочия комиссий по размещению
государственных и муниципальных заказов. По окончании курса вы сможете быстро и легко
анализировать и оценивать рынок государственных и муниципальных заказов, планировать
закупочную деятельность.
Программа реализуется с учетом Федерального закона N 504-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», вступившим в силу с 31.12.2017 года.
Для обучения вам понадобится:
1) Компьютер с выходом в интернет.
2) На компьютере должен быть установлен комплект соответствующего базового
программного обеспечения (Word, Ехсе1, Аdobe Flash Player, JavaScript)

3) Для курсов с видео Вам понадобится гарнитура или колонки.

Дополнительная информация
Контактные телефоны:
(343) 382-54-86, 334-36-44, 334-36-31, 334-36-78
E-mail: umorkc@mail.ru, metod@rkcgmy.ru
Сайт: www.rkcgmy.ru

