АННОТАЦИЯ
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
«Управление государственными и муниципальными закупками»
1.1.Цель реализации программы
Качественное изменение профессиональных компетенций в сфере государственных
и муниципальных закупок и овладение основами знаний в области прокьюремента;
рассмотрение основ государственных и муниципальных закупок в рамках перехода на
контрактную систему в Российской Федерации. В процессе изучения дисциплины
слушатель получает теоретические знания, которые закрепляются на практических
занятиях и в процессе самостоятельной работы
1.2.Требования к результатам обучения
В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания
и умения, необходимые для качественного изменения компетенций в сфере
государственных и муниципальных закупок:

Знать

Наименование и (или) описание компетенции
нормативно-правовые акты, регулирующие систему закупок, в том числе
Федеральный закон от 05 апреля 2013 г. (ред. 28.12.2013) № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральный
закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», «Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях» от
30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 28.12.2013);Гражданский кодекс
Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации
нормативно-правовые акты по борьбе с коррупцией, в том числе при
осуществлении закупок
понятия: контрактная служба, контрактные управляющие: требования,
статус, локальные акты регулирующие деятельность, должностные
инструкции, положения
особенности деятельности комиссии по осуществлению закупок: виды,
требования к составу, квалификация членов комиссии, локальные акты,
регулирующие деятельность
инструкции и рекомендации по подготовке планов закупок
нормирование и обоснование закупок
основы работы с общероссийским официальным сайтом РФ в сети
интернет для размещения информации о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (zakupki.gov.ru
порядок расчета начальной (максимальной) цены контракта. Методы
расчета и обоснования
вопросы разработки технического задания при осуществлении закупок.
Правила описания объекта закупки. Использование товарных знаков и
других средств индивидуализации при осуществлении закупок
способы закупки в контрактной системе. Закупки в форме конкурса.
Закупки в форме аукциона. Закупки запросом предложений. Закупки
запросом котировок. Осуществление закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя)
антидемпинговые меры
обеспечительные меры в закупках: обеспечение заявок на участие в
закупке и обеспечение исполнения контракта.
понятие государственного (муниципального) контракта, обязательные
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Уметь

Владеть

условия контракта, особенности заключения контракта, особенности
исполнения контракта, включая приемку товаров, работ, услуг по
контракту, экспертизу, основания и порядок изменения контракта.
Расторжение контракта. Односторонний отказ от исполнения
контракта
виды контроля, обжалование действий (бездействий) участников
контрактной системы; основы организации ведомственного контроля;
систему общественного контроля и общественного обсуждения
закупок, а также административную ответственность заказчиков и их
должностных лиц. Обжалование постановлений о наложении штрафа.
механизмы выявления и борьбы с проявлениями коррупции
применять антимонопольное законодательство при осуществлении
закупок товаров, работ и услуг
использовать официальные разъяснения и толкования законодательства,
регулирующие процесс закупок, а также сложившуюся практику
подготавливать и вносить изменения в положение о контрактной службе
(контрактном управляющем), комиссии по осуществлению закупок
осуществления деятельности в сфере закупок
подготавливать и размещать в единой информационной системе (ЕИС)
план закупок, вносить в него изменения
подготавливать и размещать в ЕИС план-график, вносить в него
изменения
реализовывать нормирование и обоснование закупок
рассчитывать начальную (максимальную) цену контракта, цену
контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
разрабатывать техническое задание при осуществлении закупок
осуществлять закупки в форме конкурса, аукциона, запроса
предложений, запроса котировок, закупок у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя)
оценивать заявки на участие в закупке
проводить экспертизу собственными силами и привлекать экспертов
работать с государственными (муниципальными) контрактами; вести
реестр контрактов
проводить мониторинг и контроль в контрактной системе
идентифицировать коррупционные проявления
работать с сайтами, обеспечивающими размещение заказов
информацией об основных направлениях развития контрактной системы
основами деятельности контрактной службы, контрактных
управляющих, комиссии по осуществлению закупок
правилами составления планов закупок, планов-графиков
правилами расчета начальной (максимальной) цены контракта;
составления технического задания; закупок в форме конкурса, аукциона,
запроса предложений, запроса котировок, закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя)
знаниями об условиях и порядке заключения и исполнения
государственных (муниципальных) контрактов
навыками организации контроля в контрактной системе
навыками формирования закупок для собственных нужд; реализации
закупок отдельных видов товаров, работ, услуг
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1.3. Категория слушателей – представители государственных и муниципальных
заказчиков,
контрактные
управляющие,
работники
контрактных служб, члены комиссий по осуществлению
закупок, участники закупок, осуществляющие поставку
товаров, выполнение работ и оказание услуг для
государственных и муниципальных заказчиков, представители
специализированных и экспертных организаций, специалисты
контролирующих органов.
1.4. Трудоемкость –108 ак.час.
1.5. Форма обучения – очная
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