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Коммерческое предложение 
о профессиональной переподготовке по образовательной программе

«Организация закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 
в объеме 260 академических часов 

Форма обучения: образовательная программа реализуется с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. 

Документ: диплом о профессиональной переподготовке. 

Квалификация: Контрактный управляющий (Специалист-эксперт в сфере закупок). 

Объем курса: 260 академических часа. 

Лектор: эксперт федерального уровня Миронов Евгений Николаевич.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КУРСА:

1. Минимальный срок обучения 44 дня, максимальный — 4 месяца. Обучение проводится в дистанционной форме на 
образовательном портале учебного центра без отрыва от основной работы. 
2. Дистанционное обучение гаpантирует качество обучения по единому стандарту вне зависимости от 
теpриториального местонахождения слушателя! 
3. Обучение проводится по лицензированной образовательной программе в полном соответствии с 
профессиональным стандартом «Cпециалист в сфере закупок». 

Условие допуска к курсу обучения: к освоению настоящей программы допускаются лица, имеющие (или 
получающие) среднее профессиональное и/или высшее образование.

Методическое обеспечение курса: каждому обучающемуся предоставляется доступ к скачиванию учебно-
методических материалов,  возможность просмотра видеороликов с уроками, иллюстраций (презентаций), 
нормативных документов, разъяснений официальных органов (Минэкономразвития РФ, ФАС России), 
административной и судебной практики, ответов на часто задаваемые вопросы из практики применения 
законодательства в сфере закупок.

Преимущества курса обучения: 

1. Лицензированный учебный центр;
2. Перезачет часов на основе ранее пройденного повышения квалификации;
3. Программа обучения соответствует Профстандартам «Специалист в сфере закупок» (Приказ Минтруда России от 
10.09.2015 № 625н) и «Эксперт в сфере закупок» (Приказ Минтруда России от 10.09.2015 № 626н).
4. Возможно обучаться в режиме 24/7;
5. Обширный перечень доступных материалов (видеозаписи, презентации, база нормативных документов и т. п.);
6. Зачисление на обучение ежедневно (начать обучение можно в любой день)
7. Тренировочные тесты для проверки полученных знаний;
8. Выполнение практических заданий;
9. Прохождение стажировки для получения практических навыков в сфере организации закупок;



10. On-line тестирование по итогам обучения
11. Консультационная поддержка;
12. Выдача ДИПЛОМА о профессиональной переподготовке с указанием города выдачи – г. Москва.

Стоимость курса: от 9.900 руб. / 1 чел.
 

ОБЪЕМ ОБУЧЕНИЯ СРОКИ ОБУЧЕНИЯ ЦЕНА,РУБ.

260 академических часов Минимальный срок обучения 44 дней,  
максимальный — 4 месяцев. 15.900/чел.

260 академических часов  с 
перезачетом от 72 до 119 
академических часов 
(включительно)*

Минимальный срок обучения 30 дней,  
максимальный — 3 месяцев. 10.900/чел.

260 академических часов  с 
перезачетом  от 120 и более 
академических часов*

Минимальный срок обучения 20 дней,  
максимальный — 2 месяца. 9.900/чел.

Скидка: 10% — при зачислении на курс 2-х и более слушателей.  
Скидка действительна при зачислении на курс без перезачета часов.

*Перезачет часов – это ускоренное обучение, на основе ранее пройденного повышения квалификации по однородной 
программе в сфере закупок с перезачетом ранее пройденных академических часов. К перезачету принимаются 
документы, срок выдачи которых не превышает 5 лет. 

Программа курса - приложение №1 коммерческого предложения. 

ЗАПИСЬ НА КУРС
Зарегистрируйтесь одним из предложенных вариантов: 

1. По телефону +7 (495) 540-52-97 Гульнара Эдуардовна, Самохин Андрей 
2. Направьте реквизиты организации и Ф.И.О. обучающегося на e-mail: info@auccons.ru или заполненную анкету, 
предоставленную менеджером учебного центра.
3. Регистрация на сайте учебного центра: www.auccons.ru 
__________________________________________________

Генеральный директор  
Орлов Андрей Викторович 

http://www.auccons.ru/


Приложение №1

ПРОГРАММА КУРСА ОБУЧЕНИЯ 

1
Сфера применения Федерального закона от 05.04.2013 №  44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

2
Нормативные правовые акты, регулирующие отношения, направленные на обеспечение государственных и 
муниципальных нужд в товарах, работах, услугах

3
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»

4
Информационное обеспечение контрактной системы в сфере закупок. Организация электронного 
документооборота в контрактной системе в сфере закупок. Национальный режим

5 Основные принципы контрактной системы в сфере закупок

6
Особенности закупок, осуществляемых бюджетным, автономным учреждениями, государственным, 
муниципальным унитарными предприятиями и иными юридическими лицами

7

Субъекты закупочной деятельности. Контрактная служба (контрактный управляющий). Комиссии по 
осуществлению закупок. Специализированная организация. Эксперты, экспертные организации. 
Централизованные закупки

8
Планирование закупок. Обоснование закупок. Нормирование в сфере закупок. Порядок проведения 
обязательного общественного обсуждения закупок

9
Порядок установления начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

10
Порядок применения идентификационного кода закупки, каталога товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд

11 Организация и проведение мониторинга закупок и аудита в сфере закупок

12
Организация осуществления закупок: способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
совместные конкурсы и аукционы

13

Инструменты и правовые механизмы защиты интересов заказчиков при проведении закупок: обеспечение 
заявок при проведении конкурсов и аукционов, условия банковской гарантии, реестр банковских гарантий, 
антидемпинговые меры при проведении конкурса и аукциона, реестр недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей)

14 Участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и требования к участникам закупки

15
Участие учреждений, предприятий уголовно-исполнительной системы, организаций инвалидов в закупках, 
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в закупках

16
Отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Изменение и отзыв заявок. Оценка заявок, 
окончательных предложений участников закупки и критерии этой оценки

17 Правила описания объекта закупки (составления технического задания на закупку товаров, работ, услуг)

18 Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)



19 Запрос котировок: требования, порядок проведения. Порядок подачи заявок. Рассмотрение и оценка заявок. 
Последствия признания запроса котировок несостоявшимся

20
Запрос предложений: случаи проведения, порядок проведения. Рассмотрение и оценка заявок. Последствия 
признания запроса предложений несостоявшимся

21 Порядок проведения электронного аукциона, особенности документооборота

22

Проведение конкурса: понятие, виды конкурсов, общие требования. Порядок подготовки извещения и 
документации о проведении конкурса. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе. Критерии оценки 
конкурсных заявок. Признание конкурса несостоявшимся и последствия

23 Порядок проведения конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса

24

Особенности осуществления отдельных видов закупок. Особенности заключения энергосервисных контрактов. 
Особенности заключения государственных контрактов на оказание услуг связи для обеспечения обороны 
страны, безопасности государства, правопорядка с единственным исполнителем

25

Контракт. Содержание, порядок заключения, обязательные требования к составу реквизитов. Особенности 
исполнения контракта. Изменение, расторжение контракта. Обеспечение исполнения контракта. Реестр 
контрактов

26 Приемка продукции. Экспертиза результатов контракта и привлечение экспертов

27 Организация контроля в сфере закупок. Органы контроля, их полномочия

28

Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, 
специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица 
контрактной службы, контрактного управляющего, оператора электронной площадки

29
Ведомственный контроль в сфере закупок. Контроль в сфере закупок, осуществляемый заказчиком. 
Общественный контроль

30
Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок

31 Обзор административной и арбитражной практики

32 Изменения законодательства о контрактной системе в 2022 годах

33 Практическое задание по курсу

34 Тренировочное тестирование

35 Итоговое тестирование

36 Стажировка

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

E-mail: info@auccons.ru 
Web: www.auccons.ru 
Тел.: 8 (495) 540-52-97


