
 

 

                     Программа повышения квалификации  

 «Государственные и муниципальные закупки. Федеральный закон от 05 

апреля 2013г. № 44- ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»» 
 

Цель: ссооввеерршшееннссттввооввааннииее  ккааддррооввооггоо  ооббеессппееччеенниияя  вв  ссффееррее  ззааккууппоокк  ддлляя  

ооббеессппееччеенниияя  ггооссууддааррссттввеенннныыхх  ии  ммууннииццииппааллььнныыхх  ннуужждд,,  ффооррммииррооввааннииее  

ккооммппееттееннцциийй  ссппееццииааллииссттоовв  сс  ццееллььюю  ппооввыышшеенниияя  ээффффееккттииввннооссттии,,  

ррееззууллььттааттииввннооссттии,,  ооббеессппееччеенниияя  ггллаассннооссттии  ии  ппррооззррааччннооссттии  ооссуущщеессттввллеенниияя  

ззааккууппоокк  ттоовваарроовв,,  ррааббоотт,,  ууссллуугг,,  ппррееддооттвврраащщеенниияя  ккооррррууппццииии  ии  ддррууггиихх  

ззллооууппооттррееббллеенниийй  вв  ккооннттррааккттнноойй  ссииссттееммее.. 

 

Описание перечня профессиональных компетенций в рамках 

имеющейся квалификации, качественное изменение которых 

осуществляется в процессе обучения: 
Знать: 

требования законодательства Российской Федерации и нормативных правовых 

актов, регулирующих деятельность в сфере закупок; 

основы гражданского, бюджетного, трудового и административного 

законодательства в части применения к закупкам; 

основы антимонопольного законодательства; 

экономические основы и особенности ценообразования на рынке по направлениям; 

основы бухгалтерского учета в части применения к закупкам; 

основы статистики в части применения к закупкам; 

основы информатики в части применения к закупкам; 

особенности составления закупочной документации; 

порядок установления ценообразующих факторов и выявления качественных 

характеристик, влияющих на стоимость товаров, работ, услуг (по направлениям); 

этику делового общения и правила ведения переговоров; 

требования охраны труда. 

 



исследования теоретических и практических проблем закупочной деятельности. 

Уметь: 

использовать вычислительную и иную вспомогательную технику, средства связи и 

коммуникаций; 

работать с закупочной документацией; 

анализировать поступившие замечания и предложения в ходе общественного 

обсуждения закупок и формировать необходимые документы; 

подготавливать план закупок, план-график, вносить в них изменения; 

работать в единой информационной системе; 

формировать начальную (максимальную) цену контракта; 

создавать и вести информационную базу данных; 

определять ценообразующие параметры товаров, работ, услуг; 

рассчитывать степень влияния ценообразующих параметров; 

обобщать полученную информацию, статистически ее обрабатывать и 

формулировать аналитические выводы; 

составлять заключения по результатам проведенного анализа; 

консультировать о диапазоне цен на товары, работы, услуги; 

проводить мониторинг цен на товары, работы, услуги; 

вести учет информационных ресурсов проведения закупочных мероприятий; 

выявлять ценообразующие параметры товаров, работ, услуг; 

анализировать диапазона цен и консультирование о диапазоне цен на товары, 

работы, услуги; 

составлять заключения по результатам проведенного анализа. 

Владеть следующими навыками: 

проводить мониторинг рынка предмета закупок для государственных, 

муниципальных и корпоративных нужд; 

подготовки закупочной документации; 

обработки результатов закупки и заключение контракта; 

составления планов и обоснования закупок; 

осуществления процедур закупок; 

проверки соблюдений условий контракта; 

проверки качества представленных товаров, работ, услуг; 

проведения аттестации (оценки профессиональной квалификации) и контроля 

повышения профессионального уровня работников в структурном подразделении 

или в организации; 


