
 

 

 

 

 

24.01.2018 г. №  14/134/06-12  

В целях реализации Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (ст.9 

«Принцип профессионализма заказчика», ст.38 «Контрактная служба», ст. 39 «Комиссия по 

осуществлению закупок»),  Нижегородский институт управления  - филиал Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ продолжает набор в группу 

повышения квалификации «Управление государственными и муниципальными закупками», 120 учебных 

часов      (12 февраля – 16 марта 2018 г.). 

Разделы и дисциплины: 

1. Основы контрактной системы 
 Цели, задачи и принципы контрактной системы. Участники контрактной системы, их права и 

обязанности. 

 Контрактная служба. Контрактные управляющие. Комиссия по осуществлению закупок. 

 Информационное обеспечение контрактной системы в сфере закупок. Порядок организации 

электронного документооборота. 

2. Законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

 Действующая российская нормативная правовая база, регламентирующая вопросы закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Нормативные 

правовые акты, принятые в развитие законодательства, регулирующего закупки товаров, работ, 

услуг для государственных и муниципальных нужд. Применение антимонопольного 

законодательства при осуществлении закупок товаров, работ и услуг. 
3. Планирование и обоснование закупок 

 Планирование и обоснование закупок. Централизованные закупки. 

 Понятие начальной (максимальной) цены контракта, ее назначение, методы определения. 
4. Осуществление закупок 

 Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей): общая характеристика 

способов, основные правила выбора 

 Требования к участникам закупки. Антидемпинговые меры при проведении конкурса и аукциона. 

 Правила описания объекта закупки. Порядок составления технического задания. Нормирование в 

сфере закупок. 

 Порядок проведения конкурсов, включая конкурсы с ограниченным участием, двухэтапные 

конкурсы. 

 Оценка заявок, окончательных предложений участников закупки и критерии этой оценки. 

 Порядок осуществления закупок путем проведения аукциона. 

 Порядок осуществления закупок способом запроса котировок. 

 Порядок осуществления закупок способом запроса предложений. 

 Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

 Особенности закупок, осуществляемых бюджетным, автономным учреждениями, 

государственным, муниципальным унитарным предприятиями и иными юридическими лицами. 

 Особенности отдельных видов закупок. 

5. Контракты 

 Порядок заключения, исполнения, изменения и расторжения контрактов. 

 Приемка продукции. Экспертиза результатов контракта и привлечение экспертов. 

6. Мониторинг, контроль, аудит и защита прав и интересов участников закупок 
 Мониторинг и аудит в сфере закупок. Общественный контроль и общественное обсуждение 

закупок. 

 Ответственность заказчиков, работников контрактных служб, контрактных управляющих, членов 



комиссий по осуществлению закупок за нарушение законодательства Российской Федерации в 

сфере закупок. Обзор административной и арбитражной практики. Способы защиты прав и 

законных интересов участников процедуры закупки. 
 

Форма обучения – очно-заочная, с применением дистанционных образовательных технологий. 
 12 февраля - 10 марта 2018 г. - занятия с применением дистанционных образовательных технологий 

 12  – 16 марта  2018 г.  - аудиторные занятия 

 Итоговая аттестация  (экзамен в форме тестирования): 16 марта 2018 г. 
 

Повышение квалификации в Нижегородском институте управления проводится на базе высшего 

и среднего профессионального образования. По итогам обучения слушателям выдаётся удостоверение о 

повышении квалификации Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации (г. Москва), удостоверяющее право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере государственных и муниципальных  закупок. 

Стоимость обучения 1 человека – 14 000 рублей, при направлении 2 и более человек от одной 

организации предоставляется скидка в размере 10% от стоимости обучения. 

На период обучения слушатели обеспечиваются учебно-методическим комплексом, 

включающим в себя электронные учебные пособия, дополнительные информационно-методические 

материалы, контрольные тесты и задания, методические рекомендации по организации дистанционного 

обучения.  

Заявки на обучение принимаются по тел./факсу 8(831) 433-55-40, через заполнение 

интерактивной заявки на сайте или по адресу электронной почты fpk-ko@niu.ranepa.ru 

Форма заявки на обучение прилагается.  

По вопросам организации программы просим обращаться по телефонам: 

(831)433-55-40 – Кобзева Ольга Викторовна  

(831)430-12-19 – Маринина Елена Викторовна. 
 

С уважением, 

Декан факультета «Высшая 

школа государственного 

управления» 

 

 

  

А.В. Руденко 

 

  

 

Заявка на обучение по программе повышения квалификации 

«Управление государственными и муниципальными закупками»,  

12 февраля – 16 марта 2018 г., 120 учебных часов 

Субъект федерации (область, республика)  

Муниципальное образование (город, поселок)  

ФИО  

Дата рождения  

Место работы  

Должность  

Образование (высшее, среднее специальное)  

Контактные телефоны   

Адрес электронной почты (e -mail)  

С кем будет заключен договор на обучение  - со слушателем лично 

- с работодателем 

Почтовый адрес (с указанием индекса), по которому 

отправлять документы (договор, счет на оплату) 
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