
Программа профессиональной переподготовки 

«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и 

муниципальных нужд» 

 

Целью реализации программы является: получение компетенции, необходимой 

для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой 

квалификации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд.  

 

Реализация единой государственной политики в сфере планирования, осуществления, 

мониторинга и контроля закупок товаров, работ и услуг для государственных и 

муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности 

осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности 

осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в 

сфере таких закупок. Программа разработана в соответствии с положениями Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Законов Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации», других федеральных законов и 

действующих нормативных правовых документов в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для государственных и муниципальных нужд. 

 

Основная цель вида профессиональной деятельности: контроль и управление 

закупками для эффективного и результативного использования средств, выделенных для 

обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд. 

 

Cлушатель должен знать: 

- теоретические и практические основы функционирования системы государственных и 

муниципальных закупок и историю ее развития; 

- основные положения законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров,  

-  порядок проведения процедур закупок различными способами; 

- разрабатывать пакет документации, необходимый при осуществлении закупок. 

 

Слушатель должен владеть: 

- информационными технологиями при закупках. 

- процедурами различных способов закупок для государственных и муниципальных нужд, 

их содержание;  

информационными технологиями при закупках, в том числе умением работать с 

электронными базами данных, официальными сайтами.  

 

Слушатель должен уметь выполнять следующие функции: 

-  Предварительный сбор данных о потребностях, ценах на товары, работы, услуги; 

 - Подготовка закупочной документации;  

 - Обработка результатов закупки и заключение контракта.  

 



Категория слушателей: специалисты, принимающие участие в планировании, 

осуществлении, мониторинге, и контроле государственных и муниципальных закупок, а 

также специалисты принимающие участие в сфере закупок поставщика (подрядчика, 

исполнителя) физические лица, имеющие среднее профессиональное или высшее 

образование, а также лица получающее высшее образование.  

 

Форма обучения:  очно-заочная, блочно-модульная. 

 

Прошедшим обучение по программе профессиональной переподготовки 520 часов, 

выдается диплом о профессиональной переподготовке установленного образца. 

 

Обучение проводится по мере комплектования групп. 

 

Тел. (3852) 29−07−70 

 


