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Исх. № 331/17 от 10 августа 2017г.
Главе Администрации Волгограда
Лихачеву Виталию Викторовичу.
Уважаемый, Виталий Викторович!
Предлагаем Вам обучить сотрудников Вашей организации в ЧОУ ДПО «Академия
бизнеса и управления системами» по программе профессиональной переподготовки
«Государственные, муниципальные и корпоративные закупки» (объем 260 часов
и 510 часов), по окончании выдается диплом о профессиональной переподготовке с
присвоением квалификации «Специалист в сфере закупок» и правом на ведение
профессиональной деятельности в сфере закупок.
Стоимость обучения 1 специалиста на 260 часов, по дистанционной форме обучения –
7 000 рублей.
Программа на 260 часов включает в себя модули:
Модуль № 1. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для государственных и
муниципальных нужд в соответствии с 44-ФЗ.
• Основы законодательства о контрактной системе. Нормативно-правовое
регулирование.
• Информационное и кадровое обеспечение.
• Планирование, нормирование и обоснование закупок. Методы определения
начальной (максимальной) цены контракта.
• Применение национального режима в сфере закупок.
• Порядок осуществления закупок: участие в закупках организаций УИС, ОИ, СМП и
СОНО; требования к участникам закупки, РНП; правила описания предмета
закупки; способы определения поставщика.
• Контракт: существенные условия; обеспечение исполнения, банковское
сопровождение, изменение и расторжение, реестр контрактов.
• Мониторинг, аудит и контроль в сфере закупок.
Модуль 2. Осуществление закупок товаров, работ, услуг в соответствии-с Федеральным
законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц»
Модуль 3. Вариативная часть – дисциплины в соответствие с профстандартом.
Стажировка. Закрепление.
Стоимость обучения 1 специалиста на 510 часов, по дистанционной форме обучения – 10
000 рублей.
Программа на 510 часов включает в себя модули:
Модуль № 1. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для государственных и
муниципальных нужд в соответствии с 44-ФЗ.
• Основы законодательства о контрактной системе. Нормативно-правовое
регулирование.
• Информационное и кадровое обеспечение.
• Планирование, нормирование и обоснование закупок. Методы определения
начальной (максимальной) цены контракта.
• Применение национального режима в сфере закупок.
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Порядок осуществления закупок: участие в закупках организаций УИС, ОИ, СМП и
СОНО; требования к участникам закупки, РНП; правила описания предмета
закупки; способы определения поставщика.
Контракт: существенные условия; обеспечение исполнения, банковское
сопровождение, изменение и расторжение, реестр контрактов.
Мониторинг, аудит и контроль в сфере закупок.

Модуль 2. Осуществление закупок товаров, работ, услуг в соответствии-с Федеральным
законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц»
Модуль 3. Вариативная часть – дисциплины в соответствие с профстандартом.
Модуль 4. Система государственной службы в Российской Федерации.
Модуль 5. Противодействие коррупции на государственной и муниципальной службе.
Модуль 6. Методология проведения проверок (экспертиз).
Стажировка. Закрепление.
В рамках обучения по программе дополнительного профессионального
образования
преподавателями-практиками
АБиУС
проводится
постобучающее
сопровождение от 1 до 3-х месяцев, которое включает в себя информационную поддержку
слушателей
по
вопросам
практического
применения
полученных
знаний.
Продолжительность постобучающего сопровождения зависит от формы обучения.
Более подробно ознакомиться с графиком обучения, а также подать заявку на
обучение можно на сайте www.akbiz.ru.

Ректор ЧОУ ДПО
«Академия бизнеса и управления
системами»
Какшайская Е.А.

Исп.___________

