Самарский государственный технический университет (ФГБОУ ВО «СамГТУ»)
Кафедра стоимостного инжиниринга и технической экспертизы
зданий и сооружений (СИТЭЗиС)
приглашает на обучение
по НОВОЙ программе повышения квалификации
«КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) И КОРПОРАТИВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ
ЗАКУПОК» (72 часа)
Январь 2019 (ориентировочно – 28.01.2019 – 01.02.2019) *
Руководитель программы – доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой СИТЭЗиС
СамГТУ, руководитель Самарского Центра по ценообразованию в строительстве

Дидковская Ольга Всеволодовна
Предлагаемая программа разработана в контексте нововведений контрактного законодательства,
регулирующего особенности заключения и исполнения контрактов, предметом которых являются проектные и
изыскательские работы, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального
строительства
Программа включает необходимый минимум вопросов общей тематики организации и осуществления закупок и
преимущественно специальные вопросы строительных закупок с акцентом на совершенно новую тематику в части
контрактных взаимоотношений участников строительства, нацеленные на подготовку специалистов к работе в
актуальных нормативно-правовых условиях:
нормативная правовая база контрактной системы;
особенности закупок, осуществляемых бюджетными, автономными учреждениями, государственными,
муниципальными унитарными предприятиями и иными юридическими лицами;
особенности заключения и исполнения контрактов, предметом которых являются проектные и
изыскательские работы, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального
строительства;
нововведения контрактного законодательства (ст. 110.2 № 44-ФЗ) и подзаконного регулирования (Приказ
Минстроя России от 05.07.2018 № 398/пр, Приказ Минстроя от 05.06.2018 г. № 336/пр, утверждаемые проекты
новых и актуализированных методических документов);
подготовка планов закупок;
подготовка графиков выполнения и оплаты выполненных работ;
формирование и обоснование начальной (максимальной) цены контракта;
определение цены контракта и условий ее установления и изменения в контракте;
анализ судебной практики по ненадлежащему исполнению контрактов.
Форма обучения – очная*
Объем программы и стоимость обучения (НДС не облагается): 72 часа, 18 000 руб.
Скидки на обучение в размере 10% предоставляются выпускникам основных и дополнительных
образовательных программ СамГТУ, СГАСУ, обучающимся по коллективным заявкам от организаций (от 3
человек)
Преимущества предлагаемой программы повышения квалификации:
реализация программы на платформе профильного регионального опорного вуза;
преподаватели – ведущие практикующие специалисты по контрактным взаимоотношениям и
ценообразованию в строительстве.
По окончании обучения слушателям выдается УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации
установленного образца опорного государственного вуза.
* При целевом групповом обучении от одной организации сроки и режим обучения могут корректироваться, а
также может быть предложена дистанционная форма обучения (в формате он-лайн вебинаров и иных форм
электронного обучения).
_______________________________________________________________________________________________
Контактная информация:
(846) 337-02-05, e-mail: kafedra_cen@mail.ru

