
Программа профессиональной переподготовки по направлению 

«Специалист в сфере закупок» предусматривает подробное рассмотрение 

положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» и других нормативных правовых актов в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд и 

учитывает особенности практической реализации требований 

законодательства в сфере закупок.  

Обучение по данной программе обеспечивает соблюдение требований 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» в части необходимости наличия у контрактных 

управляющих и работников контрактных служб, членов закупочных 

комиссий соответствующего образования в сфере закупок согласно.  

Программа предназначена для:  

• специалистов, работающих в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных нужд (представители государственных и 

муниципальных заказчиков, уполномоченных и контрольных органов, 

уполномоченных учреждений, специализированных организаций, участников 

закупок);  

• сотрудников бюджетных учреждений;  

• сотрудников автономных учреждений, государственных, 

муниципальных унитарных предприятий и иных юридических лиц, которым 

предоставляются средства из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации;  

• иных заинтересованных лиц, желающих повысить уровень своей 

квалификации в области закупок. Основной целью программы 

профессиональной переподготовки по направлению «Специалист в сфере 

закупок» является совершенствование компетенций специалистов и 

контрактных управляющих, необходимых для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности в области государственных и 

муниципальных закупок, повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации; выработка практических навыков, формирование 

опыта работы и углубленных знаний в сфере закупок товаров, работ и услуг 
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для государственных и муниципальных нужд, а именно контроль и 

управление закупками для эффективного и результативного использования 

средств, выделенных для обеспечения государственных, муниципальных и 

корпоративных нужд.  

Программа направлена на получение слушателями новых 

профессиональных компетенций, необходимых выполнения нового вида 

профессиональной деятельности в области контроля и управление закупками 

для государственных, муниципальных и корпоративных нужд.  

В результате освоения программы слушатель должен обладать 

следующими способностями:  

- Предварительный сбор данных о потребностях, ценах на товары, 

работы, услуги.  

- Подготовка закупочной документации.  

- Обработка результатов закупки и заключение контракта.  

- Составление планов и обоснование закупок.  

- Осуществление процедур закупок.  

- Проверка соблюдений условий контракта.  

- Проверка качества представленных товаров, работ, услуг.  

- Мониторинг в сфере закупок.  

- Аудит и контроль в сфере закупок.  

Итоговая аттестация – комплексный экзамен/защита ВАР.  

По итогам обучения выдается диплом о профессиональной 

переподготовке. 


