
АННОТАЦИЯ 

программы повышения квалификации «Специалист в сфере закупок» 

Программа повышения квалификации «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». 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.  

Цель программы:  

Совершенствование кадрового обеспечения в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд и закупок отдельных видов 

юридических лиц. Подготовка компетентных специалистов в области планирования, 

осуществления закупок, исполнения контрактов (договоров), аудита и мониторинга 

закупок, а также контроля в сфере закупок в целях повышения эффективности, 

результативности осуществления закупок. Совершенствование компетенций, 

позволяющих эффективно использовать бюджетные и внебюджетные средства для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд.  

Реализация указанной цели достигается выполнением следующих основных задач: 

- обновление и систематизация знаний слушателей в области нормативной правовой 

базы размещения государственных и муниципальных закупок;  

 - рассмотрение общих принципов размещения государственных и муниципальных 

закупок в контексте социальных, политических и экономических процессов Российской 

Федерации;  

- рассмотрение основных способов закупок;  

- рассмотрение организации и практики контроля за размещением государственных 

и муниципальных закупок;   

- совершенствование умений в области документационного обеспечения закупок;  

- формирование устойчивой мотивации личностного развития слушателей. 

Результатом освоения программы является овладение слушателями следующими 

профессиональными компетенциями, необходимыми для профессиональной деятельности: 

- готовность к осуществлению предварительного сбора данных о потребностях, 

ценах на товары, работы, услуги. 

- умение осуществить подготовку закупочной документации. 

- способность осуществить обработку результатов закупки и заключить контракт. 

- способность составлять планы и обосновывать закупки. 

- готовность к осуществлению процедур закупок. 

- готовность к проведению проверки соблюдений условий контракта.  

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);  

• иных заинтересованных лиц, желающих повысить уровень своей квалификации в 

области закупок.  

При изучении программы применяются дистанционные технологии, что позволяет 

слушателю обучаться без отрыва от производственной деятельности, в удобное для себя 

время и сроки. Дистанционное обучение осуществляется с использованием интернет-

ресурса ООО «РТС – Тендер». 



Освоение программы завершается итоговой аттестацией. В качестве зачетной 

формы итоговой аттестации слушателей является – экзамен.  

Слушателям, освоившим учебный план программы, и успешно прошедшим 

итоговую аттестацию выдается удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца. 


