
  

 

Ресурсный центр 

новых информационных 

технологий 

618554, Пермский край, 
г. Соликамск, ул. Калийная, 138а. 

Тел. 8 34(253) 4-83-60 
e-mail: rcnit@solkam.ru 

сайт: rcnit.solkam.ru 
Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности  серия 59Л01 № 0001293 от 9.07.2014 

Приглашаем руководителей учреждений, руководителей контрактных служб, контрактных 

управляющих, специалистов по закупкам, работающих в соответствии с 44-ФЗ, на курсы повышения 

квалификации 

 «УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ЗАКУПКАМИ» 

Курс представляет собой сбалансированный и актуализированный комплекс материалов, необходимых для 

изучения Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», подписанного Президентом РФ 05 апреля 2013 года, в 

свете внесенных и актуальных изменений  о контрактной системе, практики его применения, получения 

необходимых знаний и навыков для эффективного осуществления закупок и участия в закупках в контрактной 

системе. 

Цель курса – сформировать профессиональные компетенции у руководителей контрактных служб, 

контрактных управляющих, специалистов по закупкам по исполнению требований 44-ФЗ в полном 

объеме. 

Преподаватели-практики: Спильчевская Т. М., Пахомов Ю.Г. 

Программа Форма обучения Количество часов Стоимость 

Управление 

государственными и 

муниципальными  

закупками 

очно-заочная 

108 часов 

(40 часов - очно, 68 часов - заочная 

часть с применением 

дистанционных технологий, 

4 часа – РИС Закупки ПК) 

11000 руб. 
(при направлении от 

организации 2 и более 

человек 10000 руб. с чел.) 

Управление 

государственными и 

муниципальными  

закупками 

очно-заочная 

72 часа 

(40 часов - очно, 32 часа - заочная 

часть с применением 

дистанционных технологий,  

4 часа – РИС Закупки ПК) 

7500 руб. 

Управление 

государственными и 

муниципальными  

закупками –  

РУКОВОДИТЕЛЯМ 

очная 

42 часа  

(в том числе 4 часа – РИС 

Закупки ПК) 
5000 руб. 

28 февраля 2019 г. 
обучающий семинар РИС Закупки ПК 

4 часа 
1 500,0 руб. 

Сроки обучения:  25-28 февраля 2019 г. 

Место проведения: МАОУ ДПО «РЦ НИТ» г. Соликамск, ул. Калийная, 138а, актовый зал 

По окончании программы слушателям выдается Удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца, которое позволяет выступать в качестве члена конкурсной, аукционной, 

котировочной комиссии, а также слушатели обеспечиваются методическими материалами в 

письменной и электронной форме 

Контактная информация: 

тел/факс 8 34 (253) 4-83-60, 3-00-00, e-mail: rcnit@solkam.ru (адрес почты для заявок) 

ЗАЯВКА ОБЯЗАТЕЛЬНА! 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ: 

№  

п/п 

ФИО Наименование 

организации, должность 

Контактный 

телефон 

Реквизиты 

организации 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«Управление государственными и муниципальными закупками» 

№ 
Наименование разделов 

(дисциплин, модулей) 

В том числе 

Лекции 

(очная часть) 

Самостоятельные 

практические 

занятия 

(72 часа) 

Самостоятельные 

практические 

занятия 

(108 часов) 

А 

Общие принципы и способы 

размещения заказов для 

заключения государственных и 

муниципальных контрактов 

10 7 17 

B 

Процедуры размещения 

государственных (муниципальных) 

заказов 

10 8 17 

С 

Планирование в контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд. 

5 4 8 

D Контракты 5 3 6 

E 

Процедуры размещения 

государственных (муниципальных) 

заказов 

10 5 12 

F 
Ответственность заказчиков и 

контроль за сферой закупок 
- 3 6 

G Итоговая аттестация - ТЕСТ - 2 2 

 Итого 40 32 68 
 

 


