
Министерство образования и науки РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Воронежский государственный архитектурно-строительный университет»  

(Воронежский ГАСУ) 

проводит обучение по программам повышения квалификации: 

«Управление государственными и муниципальными закупками»  

(40, 108, 120, 144 часа)  

Лицензия  серия ААА  №002103 (приложение №1) 

Программы курсов рассчитаны на специалистов государственных органов управления, 

органов местного самоуправления, руководителей и сотрудников организаций-заказчиков в 

сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, представителей 

уполномоченных органов, специализированных, экспертных организаций, контрактных служб, 

контрактных управляющих, а также иных физических лиц, имеющих или получающих высшее 

или среднее профессиональное образование.  

В учебном процессе принимают участие: сотрудники Управления по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок Воронежской области; специалисты Управления 

Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области; сотрудники Департамента 

финансов Воронежской области; специалисты Управления муниципальных закупок 

администрации городского округа город Воронеж; профессорско-преподавательский состав 

Воронежского ГАСУ; представители специализированных организаций. 

В программе: 

- Основы контрактной системы: цели, задачи, принципы, участники контрактной системы 

и др.. 

- Законодательство РФ о контрактной системе и нормативная правовая база в сфере 

закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в т.ч. Федеральный закон 

№44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» с последними изменениями и 

дополнениями, Гражданский кодекс РФ, Бюджетный кодекс РФ, КоАП РФ и др.  

- Планирование, обоснование, нормирование закупок. Порядок формирования начальной 

(максимальной) цены контракта.  

- Осуществление закупок. Способы определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) в контексте 44-ФЗ. Мониторинг и аудит в сфере закупок. 

- Мониторинг и аудит в сфере закупок. Контроль в сфере закупок. Контрольные органы в 

сфере закупок: полномочия, права, обязанности, специфика деятельности. Виды и особенности 

проверок. Особенности обжалования действий (бездействия) в сфере закупок. Арбитражная 

практика. 

- Контракты и особенности контрактных отношений в сфере закупок и д.р.  
Обучение проводится с полным или частичным отрывом от работы, режим обучения 6-8 часов в день. 

По завершении обучения проводится итоговая аттестация в соответствии с действующим 

законодательством.  

При успешном завершении обучения выдается удостоверение о повышении квалификации. 

 

Обращаем ваше внимание, что в соответствии с совместным письмом Минэкономразвития 

РФ № 5594-ЕЕ/Д28и от 12.03.2015 г. и Минобрнауки России № АК-55з/06 от 12.03.2015 г. «О 

направлении методических рекомендаций»: 

- организациям, осуществляющим образовательную деятельность по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации в сфере закупок рекомендуется 

устанавливать минимальный срок освоения программ вне зависимости от используемых 

технологий обучения не менее 108 часов (п. 2.3. методических рекомендаций); 



- в случае реализации программ в целях обучения руководителей организаций-заказчиков 

минимальный срок обучения может быть снижен до 40 часов (п.2.4 методических 

рекомендаций). 

Характеристика программ повышения квалификации: 

 Программа 40 

часов 

Программа 108 

часов 

Программа 120 

часов 

Программа 144 часа 

Категория 

слушателей 

руководители 

организаций-

заказчиков 

специалисты государственных органов управления, органов местного 

самоуправления, организаций-заказчиков в сфере закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, представители 

уполномоченных органов, специализированных, экспертных 

организаций, контрактных служб, контрактные управляющие, а также 

иные физические лица, имеющие или получающие высшее или 

среднее профессиональное образование. 

Форма 

обучения 

очно-заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

очная 

Срок 

обучения 

5 раб. дней 13 раб. дней 15 раб. дней 18 раб. дней 

Стоимость 

обучения 

одного 

слушателя, 

руб. 

6 500 11 000 12 500 14 000 

Ближайшие 

группы 

по мере комплектования групп (ориентировочно один раз в месяц) 

Обучение осуществляется на платной основе, при формировании групп от 10 человек от 

одной организации предоставляются скидки. 

Транспортные, командировочные и расходы на проживание и питание не входят в 

стоимость обучения. 
 


