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  Учебный центр «Ценный Опыт» 
      (Лицензии на осуществление образовательной деятельности от 06.04.2015г. №036069) 
 
 

 

Коммерческое предложение 

на обучение по образовательной программе повышения квалификации: 

«Управление государственными и муниципальными закупками» 

 

ООО «Ценный Опыт»  (Лицензии на осуществление образовательной деятельности от 

06.04.2015г. №036069, срок действия - бессрочно), предлагает провести обучение сотрудников 

Вашей организации (учреждения) на следующих условиях: 

 

• объем обучения: 120 академических часов; 

• форма обучения: заочная, с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

• формат обучения: on-line обучение (через Интернет); 

• документ, выдаваемый после окончания обучения: • удостоверение установленного 

образца о повышении квалификации (сведения об образовательных документах заносятся 

в ФИС ФРДО); 

• стоимость обучения: зависит от количества слушателей, направляемых на обучение. 

 

1 слушателя 

3900-00 (Три тысячи девятьсот) руб.00 коп. 

* Приведена цена в расчете за 1 слушателя. 

 

Стоимость обучения является твердой и изменению, после заключения контракта (договора), не 

подлежит. ООО «Ценный Опыт» находится на упрощенной системе налогообложения и не 

является плательщиком НДС. 

 

сроки обучения: по индивидуальному графику (зачисление и начало обучения - после заключения 

договора на обучение и оплаты обучения на основании счета на оплату и (или) акта оказанных 

услуг).  

Минимальный: 17 календарных дня с даты зачисления на обучение.  

Максимальный: 2 календарных месяца с даты зачисления на обучение.  

 

Срок действия настоящего коммерческого предложения до 31.12.2023 г.     

 

 

 
 

С уважением, Генеральный директор 

Учебный центр «Ценный Опыт» 

 

 

 

Федотова Евгения Владимировна 
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Учебный план программы курса повышения квалификации на тему: 
«Управление государственными и муниципальными закупками» 

с выдачей удостоверения установленного образца 
(120 академических часов) 

Форма обучения заочная (дистанционная) 
№ 

п/п 

Перечень и последовательность изучаемых 

модулей 

Кол-во 

ак.ч. 

Вид учебного занятия 

1 Основы контрактной системы 9 Лекция с использованием ДОТ 

1.1 Цели, задачи и принципы контрактной системы. 

Участники контрактной системы, их права и 

обязанности.  

3 Лекция с использованием ДОТ 

1.2 Контрактная служба. Контрактные управляющие. 

Комиссия по осуществлению закупок. 
3 Лекция с использованием ДОТ 

1.3 Информационное обеспечение контрактной системы 

в сфере закупок. 

Порядок организации документооборота  

3 Лекция с использованием ДОТ 

2 Законодательство Российской Федерации o 
контрактной системе в сфере закупок 

7 Лекция с использованием ДОТ 

2.1 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 

7 Лекция с использованием ДОТ 

3 Планирование и обоснование закупок 12 Лекция с использованием ДОТ 

3.1 Планирование, обоснование и нормирование 

закупок. 

Централизованные и совместные закупки. 

6 Лекция с использованием ДОТ 

3.2 Понятие начальной (максимальной) цены контракта, 

ее назначение, методы определения 
6 Лекция с использованием ДОТ 

4 Осуществление закупок 58 Лекция с использованием ДОТ 

4.1 Способы определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей): общая характеристика способов, 
основные правила выбора 

5 Лекция с использованием ДОТ 

4.2 Требования к участникам закупки. 

Механизмы защиты от недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

10 Лекция с использованием ДОТ 

4.3 Правила описания объекта закупки. 

Применение национального режима при 

осуществлении закупок 

5 Лекция с использованием ДОТ 

4.4 Порядок проведения конкурсов 4 Лекция с использованием ДОТ 

4.5 Закрытые закупки 5 Лекция с использованием ДОТ 
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4.6 Порядок проведения электронного аукциона 6 Лекция с использованием ДОТ 

4.7 Проведение электронного запроса котировок 3 Лекция с использованием ДОТ 

4.8 Осуществление закупки y единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя)  
5 Лекция с использованием ДОТ 

4.9 Особенности закупок, осуществляемых бюджетным, 

автономным учреждениями, государственными, 

муниципальными, унитарными предприятиями и 

иными юридическими лицами 

4 Лекция с использованием ДОТ 

4.10 Особенности отдельных видов закупок  6 Лекция с использованием ДОТ 

4.11 Преимущества, предоставляемые при осуществлении 

закупок  
5 Лекция с использованием ДОТ 

5 Контракты 17 Лекция с использованием ДОТ 

5.1 Порядок заключения, изменения и расторжения 

контрактов  

 

11 Лекция с использованием ДОТ 

5.2 Порядок исполнения контракта  6 Лекция с использованием ДОТ 

6 Мониторинг, контроль, аудит и защита прав и 
интересов участников закупок 

13 Лекция с использованием ДОТ 

6.1 Мониторинг и аудит в сфере закупок. 

Общественный контроль и общественное 

обсуждение закупок  

8 Лекция с использованием ДОТ 

6.2 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 

5 Лекция с использованием ДОТ 

8 Итоговая аттестация  4 Дистанционное 

тестирование 
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