
     

              

 

ИНСТИТУТ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И  
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

160000, г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 40, оф.6  
Тел./факс : (8172) 563-077, 563-088 , 563-099,  

сайт www.ippk-vologda.ru 
 

 

 
 

Приглашаем Вас на видеокурс! 
 
 

«Управление государственными и  
муниципальными закупками» 

(120 часов) 
 
 

Состоит из 24 уроков. Уроки записаны экспертами по 44-ФЗ и дополнены 
презентациями. Обучение проходит в онлайн-режиме. Есть как вариант 
полностью самостоятельного обучение, так и с расширенного – с 
возможностью общения с преподавателями.  
 
Курс поможет освоить государственные закупки в объеме необходимом для 
начала работы. 
 
Учиться можно в удобное время, без отрыва от работы и поездок в Вологду. 
На освоение видеокурса даем 3 недели. Доступ к материалам – 1 месяц 
после получения удостоверения о повышении квалификации. Обмен 
финансовыми документами производится через Почту России. 

 
 

Темы видеоуроков 
 

1. Введение в контрактную систему 

2. Участники контрактной системы 

3. Организационные основы закупочной деятельности. 

4. Система нормативных правовых актов, регулирующих вопросы закупочной 
деятельности 

5. Планирование и обоснование закупок 

6. Определение и обоснование НМЦК, ЦКЕП 

7. Требования к участникам закупки 

8. Преимущества для отдельных категорий участников закупок 

9. Национальный режим при осуществлении закупок 

10. Обеспечительные и антидемпинговые меры 

11. Описание объекта закупки 

12. Способы закупок. Отмена закупки 

13. Конкурс  
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14. Оценка заявок и окончательных предложений участников 

15. Электронный аукцион 

16. Запрос котировок  

17. Запрос предложений 

18. Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

19. Изменение условий контракта 

20. Исполнение контракта 

21. Неустойка 

22. Односторонний отказ от исполнения контракта 

23. Мониторинг, контроль и аудит в сфере закупок 

24. Итоговое тестирование  
 

 
Стоимость участия 1 специалиста 

 

Пакет «Самостоятельный» Пакет «Самостоятельный 
расширенный» 

• Участие в обучение 
• Доступ к материалам курса в течение 1 
месяца после окончания  
• Удостоверение о повышении 
квалификации 

 

• Участие в обучение 
• Доступ к материалам курса в течение 1 
месяца после окончания  
• Удостоверение о повышении 
квалификации 
• 6 онлайн-консультаций с 
преподавателем 

 

4 900 руб. 11 200 руб. 
 
 

Звоните и записывайтесь  
(8172) 56-30-77, 8921-833-9922 – Елизавета Гагина 

(8172) 56-30-88, 8921-833-9923 – Алена Жукова 
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