
АНО ДПО «Академия новой экономики» (Лицензия № 653 от 01.07.16) приглашает Вас пройти 
обучение на дистанционном курсе профессиональной переподготовки по программе 
дополнительного профессионального образования «Специалист в сфере закупок» (260 ак.часов)

Курс подготовлен в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты 
РФ от 10.09.2015 г № 625 «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в сфере 
закупок»

Курс предназначен для специалистов контрактных (закупочных) служб, контрактных управляющих, 
специалистов по снабжению

Слушатели курса узнают о выполнении всех трудовых функций специалиста по закупкам. 
В частности:

• Формирование начальной максимальной цены контракта
• Составление и размещение планов-графиков закупок
• Подготовка и размещение закупочной документации
• Сбор и анализ поступивших заявок
• Организационное сопровождение работы закупочных

комиссий
• Обработка результатов закупки и заключение контракта
• Работа с обеспечениями
• Осуществление процедур закупок в электронной форме
• Проверка соблюдения условий контракта
• Приемка представленных товаров, работ, услуг
• Составление отчетов по закупкам
• Претензионная работа
• Мониторинг, аудит в сфере закупок
• Порядок работы с контрольными органами

Все аспекты госзакупок рассматриваются в соответствии с последними 
изменениями законодательства:

 449-ФЗ от 27.12.2019 о вступлении в силу с 01.04.2021 года нового регламента проведения запроса 
котировок в электронной форме на сумму до 3-х млн.руб.

 249-ФЗ от 31.07.2020 об осуществлении малых закупок у единственного поставщика на сумму до 3-х 
млн.руб. на ЭТП

 ПП РФ № 2013 и ПП РФ №2014 от 03.12.2020 об утверждении минимальной доли закупок отечественных 
товаров и правил составления отчета о ее выполнении

 360-ФЗ от 02.07.2021 «оптимизационный» пакет поправок к 44-ФЗ
 ПП РФ № 620 от 19.04.21 о запрете на объединение в один контракт мед.
 изделий различных видов
 ПП РФ № 1432 от 28.08.21 корректировки в импортозамещении: изменения ПП РФ № 616,102, 878, 145
 ПП РФ № 1315 от 09.08.21 об увеличении цены «строительных» контрактов в связи с удорожанием 

стройматериалов 

https://goszakazvrf.ru/kursy-po-44-fz-i-223-fz-dlya-zakazchikov/


В ходе обучения слушатели: 

 обучаются на видео-лекциях
 выполняют промежуточные задания на закрепление полученных знаний и выработку навыков,

полезных в работе специалиста по закупкам
 проходят итоговую аттестацию в форме тестирования

Слушателям курсов предоставляется: 

• Электронный архив с законодательной базой нормативных актов в области закупок
• Диплом о профессиональной переподготовке, в соответствии с требованиями 273-ФЗ от

29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации», который удостоверяет право на
ведение профессиональной деятельности в сфере закупок для осуществления
государственных, муниципальных и корпоративных нужд.

Условия участия 

 г. 10:00 - 17:00 

 teachbase.ru 
ссылка направляется после 
оплаты 

₽ 16000 (базовый) 
Предоставляется скидка в размере 5%, если 
от одной организации направляется 2 или 
более сотрудников. 

Форма обучения – дистанционная (заочная)       Контакты: 

Любые вопросы по обучению:

Запись участников на семинар: 

www.goszakazvrf.ru

https://goszakazvrf.ru/kursy-po-44-fz-i-223-fz-dlya-zakazchikov/


Учебный план 

профессиональной переподготовки 
«Специалист в сфере закупок» 

№ 
п/п 

Наименование модулей Всего, 
 час 

Форма промежуточной 
аттестации 

1. Законодательные основы регулирования закупочной 
деятельности в РФ 

48 Текущий контроль, 
тестирование 

2. Общие требования к осуществлению закупок 30 Текущий контроль, 
тестирование 

3. Способы определения поставщиков 54 Текущий контроль, 
тестирование 

4. Организация планирования закупочной деятельности 
организации 

24 Текущий контроль, 
тестирование 

5. Особенности заключения, исполнения, изменения, 
расторжения контрактов 

33 Текущий контроль, 
тестирование 

6. Контроль, аудит, мониторинг в сфере закупок 15 Текущий контроль, 
тестирование 

7. Особенности закупок, осуществляемых бюджетным, 
автономным учреждениями, государственным, 
муниципальными, унитарными предприятиями и иными 
юридическими лицами 

40 Текущий контроль, 
тестирование 

8. Вариативная часть* 12 Текущий контроль, 
тестирование 

9. Итоговая аттестация: зачет форме тестирования 4 

Итого, час 260 13 



 
Заявки на участие, оформленные по образцу, принимаются в текстовом формате WORD на почту 
89040009830@ya.ru 

 
Заявка на обучение в курсе. 

 

№ФЗ и часы обучения: ФЗ №: заполняется Часов обучения: заполняется 
 
Все поля обязательны к заполнению!!! В заявку вносятся данные организации, от которой будет проходить оплата за 
обучение. Счет выставляется без НДС. 
 

ИНН:  
КПП:  
 
Юридический адрес: 
 

 

 
Почтовый адрес 
(с почтовым индексом): 
 

 

Код города и телефон:  
E-mail для связи по семинару:  
Руководитель (Ф.И.О.) 
Должность: (подписант договора) 
Действующий на основании: 

 
 
 

Контактное лицо (Ф.И.О.): 
должность: 
телефон: 

 
 

 
Название банка:  
БИК:  
Расчетный счет:  
Корреспондентский счет:  

 

Участники 

указанная информация используется для заполнения удостоверений, внесения сведений о выданных 
удостоверениях в Федеральный реестр документов об образовании (ФИС ФРДО) 

№ Ф.И.О участника 
(полностью)  

Ф.И.О 
участника в 
дательном 

падеже 

Дата рождения СНИЛС Адрес места 
жительства 

1      

2      

3      

4      

5      
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