Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд
дистанционное обучение
Целевая аудитория:


специалисты, работающие в сфере закупок товаров, работ, услуг для

государственных и муниципальных нужд (представители государственных и
муниципальных

заказчиков,

специализированных

организаций,

участников

закупок)


сотрудники бюджетных учреждений



сотрудники

автономных

учреждений,

государственных,

муниципальных унитарных предприятий и иных юридических лиц, которым
предоставляются средства из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации


иные заинтересованные лица, желающие повысить уровень своей

квалификации в области закупок.
Целевые ориентиры курса:
 получение слушателями систематизированных знаний в сфере управления
государственными

закупками

на

основе

действующего

федерального

законодательства и приобретение навыков их практического применения
 изучение специального федерального законодательства
 выбор наиболее предпочтительного способа размещения заказов для
государственных и муниципальных нужд
 заключение государственного контракта и обеспечение его исполнения.

Программа обучения:
ВЕБИНАР № 1 – «Основные понятия Контрактной системы»
Общие требования в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных

и

муниципальных

нужд.

Основные

понятия,

используемые

в

Федеральном законе от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Цели
осуществления закупок для обеспечения федеральных нужд, нужд субъектов Российской
Федерации и муниципальных нужд. Основные принципы контрактной системы в сфере

закупок. Особенности закупок, осуществляемых бюджетным, автономным учреждениями,
государственным, муниципальным унитарными предприятиями и иными юридическими
лицами. Права, обязанности, функции (полномочия) контрактной службы (контрактного
управляющего). Права, обязанности, функции (полномочия) комиссии по осуществлению
закупок.
ВЕБИНАР № 2 – «Способы определения поставщиков»
Общие требования по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
Открытый аукцион в электронной форме. Запрос котировок. Закупка у единственного
поставщика, исполнителя, подрядчика. Запрос предложений. Открытый конкурс.
ВЕБИНАР

№3

–

«Заключение,

исполнение,

изменение,

расторжение

контрактов»
Общие

требования

к

заключению

контрактов.

Исполнение

контрактов.

Обеспечение исполнения контрактов. Ведение реестра контрактов.
ВЕБИНАР № 4 – «Контроль в сфере закупок»
Органы контроля в сфере закупок. Частота плановых и внеплановых проверок
комиссий. Порядок осуществления обжалования действий (бездействия) заказчика,
уполномоченного

органа,

уполномоченного

учреждения,

специализированной

организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица
контрактной службы, контрактного управляющего, оператора электронной площадки.
Ответственность членов комиссий по осуществлению закупок.
На практические занятия, выполняемые в ходе вебинаров, выносятся вопросы,
усвоение которых требует получения навыков и умений. Постоянный доступ к учебному
материалу, практическим заданиям, тестам, неограниченное индивидуальное общение с
преподавателем.
Для обучения Вам понадобится компьютер с доступом в Интернет.
Продолжительность обучения – 1,5 месяца: 1 раз в неделю – on-line-лекция
(вебинар), 1,5-2 часа, ситуационные задачи, разбор конкретных примеров (методика casestudies), постоянный доступ к учебному материалу, практическим заданиям, тестам,
неограниченное индивидуальное общение с преподавателем.

Обучение проводит разработчик программы, к.э.н., начальник отдела договоров и
государственного заказа Управления правового обеспечения ТГУ имени Г.Р. Державина
Нюхаев Денис Валериевич.

