Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Центр развития конкурентной политики и государственного заказа Института ВШГУ
Повышение квалификации с применением дистанционных образовательных технологий по
программам:
1. «Управление закупками в контрактной системе»
(108 часов);
2. «Управление государственными и муниципальными закупками»
(120 часов);
3. «Управление
государственными
и
муниципальными
закупками
для
руководителей-председателей комиссий»
(144 часа).

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КУРСА И
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
108, 120, 144
часов

Уважаемый слушатель!
Вам предстоит пройти курс повышения квалификации. Обучение в полном объеме
проходит с применением дистанционных образовательных технологий.
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1. Структура курса
Курс состоит из аудио-лекций, презентационного материала и консультаций с
преподавателями. Курс завершается итоговым контролем знаний (итоговое тестирование).
Программа обучения структурирована в Электронные курсы которые находятся в личном
кабинете слушателя:
1.
Управление государственными и муниципальными закупками (108; 120; 144)
2.
Нормативно-правовая база в сфере государственных и муниципальных закупок.
3.
Промежуточные тестирования по разделам обучения:
3.1. Нормативно-правовая база государственных и муниципальных закупок;
3.2. Общие принципы закупок для государственных и муниципальных закупок;
3.3. Кадровое обеспечение контрактной системы;
3.4. Способы осуществления закупок;
4.
Предварительное тестирование (5 попыток) – подготовка к итоговому тестированию.
5.
Итоговый контроль знаний (Итоговое тестирование) – назначается в последний день
обучения по программе.
Курс считается успешно завершенным при условии успешного выполнения промежуточных
тестирований по разделам обучения и итогового контроля знаний (итогового тестирования).
Занятия, как уже было указано, проводятся в полном объеме с использованием дистанционных
образовательных технологий, с учетом всех изменений и дополнений в нормативной правовой
базе закупок (Бюджетный кодекс, Гражданский кодекс, ФЗ-44, ФЗ-223 и др.) на дату
проведения занятий.
Занятия проводят дипломированные специалисты высшей квалификации в области управления
государственными и муниципальными заказами на закупку товаров, работ и услуг для
государственных и муниципальных нужд.
2. Вход в СДО Академии по адресу: http://44fz.hspa.ranepa.ru для входа пользоваться
браузером Internet Explorer не ниже 7
Вход на образовательный портал Академии возможен после получения логина и пароля,
которые направляются слушателю программы обучения сотрудниками Центра развития
конкурентной политики и государственного заказа Института ВШГУ РАНХиГС в первый день
обучения.
Для входа в систему нажмите на пункт «Вход»
(см. Рис. 1)

Рис. 1
Далее введите ваши персональные данные. Вы попадете на информационнообразовательный портал Академии.

Рис.2.
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В верхнем правом углу вы увидите вашу фамилию, имя, отчество. Для входа в личный кабинет,
вам необходимо нажать на данную строчку (ФИО).
Таким образом вы попадете в личный кабинет. (Рис.3)

Рис.3
В личном кабинете Слушателя имеются назначены Электронные курсы обучения:
1.
Управление государственными и муниципальными закупками.
2.
Нормативно-правовая база в сфере государственных и муниципальных закупок.
В Электронном курсе «Нормативно-правовая база в сфере государственных и
муниципальных закупок» представлены:
1. Федеральные законы Российской Федерации; Постановления Правительства Российской
федерации;
2. Распоряжения Правительства Российской Федерации;
3. Документы Минэкономразвития Российской Федерации;
4. Разъяснения ФАС России;
5. Документы Министерства Финансов РФ;
6. Документы Федерального казначейства;
7. Международные документы;
8. Общероссийский официальный сайт;
9. Пособия по электронным торговым площадкам;
10. Схемы осуществления закупок.
(Рис.4)

Данный курс изучается слушателями по мере необходимости, материал является
вспомогательным и несет справочную информацию по нормативно-правовой
документации в сфере закупок.
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Электронный курс «Управление государственными и муниципальными закупками»
состоит из перечня тем / дисциплин для самостоятельного изучения:
Модуль I. Основы и практика применения Федерального закона №44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013г.
1.
Структура Федерального закона № 44-ФЗ и система нормативно-правовых актов –
Аудио - лекция
2.
Антимонопольное регулирование поставок товаров, работ, услуг. Развитие конкуренции
на товарных и финансовых рынках, как средство повышения эффективности расходования
бюджетных средств. Презентационный материал
3.
Контрактная служба заказчика. Виды и функции комиссий, полномочия председателя и
членов комиссии. Ответственность должностных лиц. Аудио-лекция
4.
Принципы планирования закупок. Планирование закупок, план-график закупок.
Нормирование в сфере закупок. Нормативно-правовые акты. Аудио-лекция
5.
Централизация закупок (порядок, механизмы реализации, формы документов, практика
применения) Аудио-лекция
6.
Обоснование начальной (максимальной) цены в закупках. Законодательная база и
практика применения. Аудио-лекция
7.
Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей): общая характеристика
способов, основные правила выбора. Аудио-лекция
8.
Требования к участникам закупки. Антидемпинговые меры при проведении конкурса и
аукциона. Аудио-лекция
9.
Правила описания объекта закупки. Порядок составления технического задания. Аудиолекция
10.
Порядок проведения конкурсов, включая конкурсы с ограниченным участием,
двухэтапные конкурсы. Аудио-лекция
11.
Порядок подготовки конкурсной документации: содержание, внесение изменений,
составление технического задания. Оценка заявок, окончательных предложений участников
закупки и критерии этой оценки. Аудио-лекция
12.
Порядок осуществления закупок путем проведения аукциона. Правила и особенности
документооборота при проведении электронного аукциона (извещение, содержание
документации, порядок предоставления документации: разъяснения, положения и внесение в
нее изменений). Аудио-лекция
13.
Порядок осуществления закупок способом запроса котировок. Аудио-лекция
14.
Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) Аудиолекция
15.
Закрытые способы закупок. Презентационный материал
16.
Закупка товаров, работ, услуг по единичным расценкам. Презентационный материал
Модуль II. Основы и практика применения Федерального закона №223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
1.
Федеральный закон от 18.07.2011 года № 223 «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц». Особенности регулирования. Презентационный
материал
2.
Способы определения поставщика по 223-ФЗ. Аудио-лекция

Каждая аудио-лекция разбита по слайдам: (Рис. 5)

Для того, чтобы приступить к прослушиванию аудио-лекции необходимо нажать на
значок изображающий звук
(Рис.7)

Прослушивать аудио-лекцию необходимо нажимаю кнопку далее (нижний правый угол)
После того, как Вы изучите или прослушаете все лекции, Вам необходимо пройти в
раздел «Назначенные тесты», который находится в личном кабинете. Рисунок 8.

Промежуточные контрольные тесты размещены по следующим темам:
3.1. Нормативно-правовая база государственных и муниципальных закупок;
3.2. Общие принципы закупок для государственных и муниципальных закупок;
3.3. Кадровое обеспечение контрактной системы;
3.4. Способы осуществления закупок;
По итогу прохождения всего обучения и сдачи промежуточных тестов Вам будет
назначен Итоговый контроль знаний «Управление государственными и муниципальными
закупками»
По результату итогового контроля знаний (тестирование) Вам будет выписано
Удостоверение о повышении квалификации.
По окончании обучения образовательный портал Академии Вам будет доступен еще 1
(Один) календарный год.
3. Консультации с преподавателями
Для разъяснения различных вопросов, возникших у слушателей в ходе изучения
электронного курса, предусмотрены консультации с преподавателями.
Для этого слушателю необходимо сформулировать вопрос, и направить его в Центр развития
конкурентной политики и государственного заказа по эл.почте: scherbakova-op@ranepa.ru
Ваш вопрос будет адресован преподавателю и в течении 24 часов на Вашу почту будет
направлен ответ и разъяснения.
По всем вопросам просьба обращаться в Центр развития конкурентной политики и
государственного заказа Института ВШГУ:
Щербакова Оксана Петровна: +7(499) 956-95-71, +7(499) 956-90-18,
e-mail: scherbakova-op@ranepa.ru
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