
Программа повышения квалификации 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд (44-ФЗ)» 

 

Аннотация  

Цель программы:   повышение профессионального уровня 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 закупок, предотвращения коррупции и других 

злоупотреблений в сфере закупок;  

совершенствование профессиональных компетенций: эффективное 

использование средств бюджета и внебюджетных источников 

финансирования для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд, осуществление анализа, организации и планирования в сфере 

закупок; выбор способа закупки, систематизация, обобщение информации 

и подготовка предложений по совершенствованию системы закупок для 

государственных и муниципальных нужд. 

Описание перечня профессиональных компетенций в рамках 

имеющейся квалификации, качественное изменение которых 

осуществляется в процессе обучения. 

Программа разработана на основе профессионального  стандарта 

08.026 «Специалист в сфере закупок», утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 сентября 2015 г. N 

625н. 

- владение основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией (ОК-3); 

- способность применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-5); 

Слушатель, освоивший программу повышения квалификации, 

должен обладать следующими новыми компетенциями и/или 

компетенциями подлежащими совершенствованию: 

ОК (общекультурные компетенции) 

- способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-2); 

- владение основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией (ОК-3); 



- способность работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях (ОК-4); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

ОПК (общепрофессиональные компетенции)  

- способность соблюдать законодательство РФ, в том числе 

Конституцию РФ, федеральные конституционные законы и федеральные 

законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного 

права и международные договоры РФ (ПК-1); 

- способность работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

ПК (профессиональные компетенции)  

- способность обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права (ПК-3); 

- способность принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской 

Федерации (ПК-4); 

- способность применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

- владение навыками подготовки юридических документов (ПК-7). 


