Управление государственными и муниципальными закупками
в соответствии с 44-ФЗ от 05.04.2013 144 часа или Диплом 256 часов
Очно-заочно (Очно 40 часов с практикой на площадке Сбербанк-Аст)
1. Цель осуществление закупки: совершенствование умений и закрепления навыков
для качественного решения профессиональных задач, выработки эффективного подхода к
управлению закупками на основе инновационных технологий и создания устойчивых
конкурентных преимуществ организации.
2. Код ОКПД2: 85.41.99.000 - Услуги в области дополнительного образования
прочие, не включенные в другие группировки.
3. Объём и содержание услуг:
№
п/п
1.

Наименование услуг

Единица
измерения

Управление государственными и муниципальными
закупками в соответствии с 44-ФЗ от 05.04.2013 ,144 чел.
часа или 256 часов
4. Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:
В связи с тем, что объем определить невозможно, закупка осуществляется по цене за
единицу услуг - стоимость обучения одного человека
5. Требования к оказываемым услугам:
Вид обучения: повышение квалификации по программе: Управление государственными
и муниципальными закупками в соответствии с 44-ФЗ от 05.04.2013
Форма обучения: очно, с отрывом от работы; (144 часа очных занятий).
Занятия проводятся по адресу: Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 25.
6. Продолжительность программы: не менее 144 или 256 академических часов;
И не менее 4 дней очного обучения
График оказания услуги: Согласно учебного плана;
7. Обязательное наличие в учебной программе тем:
1.Особенности применения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» в свете последних изменений законодательства.
2. Деловые игры по размещению гос., мун. и корпоративных закупок на электронной
площадке Сбербанк-аст
3.Планирование и обоснование закупок. Особенности планирования. Описание закупки —
порядок и правила разработки технического задания на закупку, проверка технического
задания на отсутствие требований, ограничивающих конкуренцию. Изменения в
формировании плана закупок и плана-графика закупок, признание закупки
необоснованной. Новые требования к содержанию и форме планов-графиков закупок.
ИКЗ — идентификационный код закупки. Особенности планов-графиков. Нормирование в
сфере закупок.
4.Информационное обеспечение контрактной системы.
-Единая информационная система.
-Порядок и сроки размещения информации о закупках.
-Работа с электронными торговыми площадками.
5.Изменения, выступающие в силу с 1 июля 2018 г. согласно Федеральным законам №
504-ФЗ, 506-ФЗ от 31.12.2017, № 108-ФЗ от 23.04.2018.
6. Способы государственных и муниципальных закупок
7. Национальный режим.
8. Заключение и исполнения контракта.

8. Требования к качеству:
Качество, технические характеристики услуг и иные показатели должны соответствовать
действующему законодательству Российской Федерации, в том числе:
• Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», условиям контракта, Техническому заданию.
• Приказу Минобрнауки России от 01 июля 2013 года № 499 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам».
9. Требования по окончании обучения:
По итогам обучения слушатели, получают Удостоверение о повышении квалификации
установленного образца.
10. Сроки выполнения оказания услуг, периоды выполнения условий договора:
Обучение последовательных групп составом не более 5 человек, направляемых на
обучение с момента подписания договора по 31 декабря 2019 года.
11. Спецификация:
Объем

№
п/
п

Наименование услуги

1

2

1

ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗАКУПОК
ТОВАРОВ,
РАБОТ,
УСЛУГ
чел
ОТДЕЛЬНЫМИ
ВИДАМИ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ" по 44 фз

Ед. изм

Колво

Цена за ед

3

4

5

1

По согласованию

Стоимость обучения НДС не облагается в связи с применением УСН.
После обучения выдается удостоверение (Лицензия от 14 февраля 2012 г. №
128) установленного образца.
«Управление государственными, муниципальными и корпоративными
закупками» (256 ак. часов)
с практикой работы на крупнейшей электронной торговой площадке ЗАО
«Сбербанк-АСТ».
Форма обучения: Очно-заочная.
Дистанционное обучение проходит на базе учебной платформы "Электронный
Университет "ЗАО "Сбербанк-АСТ" (крупнейшей электронной торговой площадки в
России). Для обучения нужно только устройство с выходом в интернет плюс
небольшие настройки браузера.
Курс по программе «Управление государственными, муниципальными и
корпоративными закупками» доступен круглосуточно в течение 6-8 календарных
недель и включает в себя:
1. Учебные модули по разделам Программы
Модули созданы в форме презентаций, которые можно изучать в удобном
слушателю темпе в удобное время (предусмотрена навигация по материалам,

можно продолжить обучение с места разъединения). Материал переработан в
таблицы, схемы и списки для лучшего восприятия материала.
Дополнительная
профессиональная
программа
профессиональной
переподготовки
«Управление
государственными,
муниципальными
и
корпоративными закупками» предусматривает изучение 3 разделов. Обучение
завершается итоговой аттестацией в форме тестирования.
2. Промежуточные тесты. Позволяют проверить верность усвоения материала
модулей. Так же как и к Модулям - к промежуточным тестам можно возвращаться
в процессе обучения неограниченное количество раз. Промежуточные тесты
помогают подготовиться к Итоговому Тесту
3. Итоговый Тест выведен в отдельное мероприятие, которое открывается для
запуска, когда пройдены все модули. 100 вопросов, 80 верных - проходной бал.
На каждый вопрос дается 2 попытки ответа. Плюс дается повторная попытка
прохождения теста, если с первого раза проходной бал не достигнут.
4. Методическое пособие.
5. Видео-уроки. Хранятся в разделе ресурсы, так же как Методичка. Можно в
любое удобное время запустить запись лекции и послушать.
6. Возможность консультации по электронной почте с нашими аккредитованными
педагогами ЗАО "Сбербанк-АСТ".
7. Программой предусмотрено прохождение практики работы на электронной
торговой площадке.
Также для Вас будет проведено 3-4 дня очных занятий. Расписание вышлем Вам
отдельно.

