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Приглашаем на курс 

 

«Контрактная система в сфере закупок товаров,  
работ и услуг для государственных и  

муниципальных нужд» 
 

Получите диплом с присвоением квалификации 
«Специалист в сфере закупок» 

 
С 15 апреля по 16 июня 2019 года 

 
Программа подготовлена в соответствии с Профессиональными стандартами: «Специалист 
в сфере закупок» и «Эксперт в сфере закупок», утвержденными 10 сентября 2015 г. 
Министерством труда и социальной защиты за № 625н. и 626н и вступившими  в силу с 
01.07.2016 г. 
 

В результате 
✓ Ваш руководитель получит квалифицированного специалиста способного принимать 

управленческие решения в области 44-ФЗ и брать на себя ответственность 
✓ Получите квалификацию «Специалист в сфере закупок», подтверждающую Ваше 

соответствие Профессиональному стандарту 
✓ Отработаете рабочие документы под себя и свое учреждение 
✓ В полной мере реализуете возможность задать накопившиеся вопросы нашим 

преподавателям 
✓ Узнаете много полезного и интересного, не отрываясь от работы.  
✓ Укрепите свои позиции на рынке труда 
✓ Сделаете хорошую инвестицию в себе 

 
Программа 
1 блок: 
1. Законодательство Российской Федерации о закупках 
2. Планирование в системе государственных и муниципальных закупок 
3.Условия и способы закупок 
4. Государственные и муниципальные контракты 
5. Контроль, аудит и защита прав и интересов участников закупок 

 
2 блок: 
1. Развитие и становление контрактной системы 
2. Основы гражданского и земельного законодательства.  Основы бюджетного законодательства. 
Основы трудового законодательства.  Основы административного законодательства.  Основы 
антимонопольного законодательства 
3. Экономические основы осуществления закупок 
4. Оценка эффективности  и учет результатов закупок 
5. Информационное обеспечение контрактной системы 
6. Корпоративные закупки 
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7. Риски закупочной деятельности 
8. Арбитражная практика в сфере закупок, противодействие  коррупции в сфере закупок 
9. Охрана труда в сфере закупок 
10. Этика делового общения и правила ведения переговоров в сфере закупок 

 
Для Вас 

 
✓ Занятия ведут эксперты журнала «ПРОГОСЗАКАЗ», специалисты Вологодского УФАС. 
✓ Практическая работа в группах, «деловые игры», индивидуальные консультации. 

✓ Курс можно проходить дистанционно в режиме вебинаров 
✓ Курс может быть заказан согласно ФЗ-44 (закупка/аукцион/запрос 

котировок/конкурсные процедуры) 
 
 

Место проведения занятий: г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 40, каб. 6 
 
 

Стоимость участия 1 специалиста 
 

Пакет «Очный»  
 

Пакет «Дистанционный»  
 

✓ 1-ый блок программы - очное 
обучение с 15 по 24 апреля 2019 г. 
✓ 2-ой блок программы - запись занятий  
✓ Брошюра с текстом 44-ФЗ 
✓ Брошюра «Руководство к действию 
специалиста по закупкам» 
✓ Раздаточные материалы в 
электронном виде 
✓ Диплом о профессиональной 
переподготовке в объеме 256 часов 

✓ 1-ый блок программы – трансляция 
курса с 15 по 24 апреля 2019 г. и ссылка 
для просмотра записи занятий  
✓ 2-ой блок программы - запись занятий  
✓ Брошюра с текстом 44-ФЗ 
✓ Брошюра «Руководство к действию 
специалиста по закупкам» 
✓ Раздаточные материалы в электронном 
виде 
✓ Диплом о профессиональной 
переподготовке в объеме 256 часов 

22 500 руб. 20 000 руб. 

 
 

Звоните и записывайтесь  
 

+7(8172) 56-30-77, +79218339922 – Елизавета Гагина 
 

+7(8172) 56-30-88, +79218339922 – Алена Жукова 
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