
Программа повышения квалификации 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд (44-ФЗ)» 

Аннотация  

Цель программы:  

1) 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.  

2) 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. 

По итогам освоения программы слушатель должен:  

знать 

- общие принципы осуществления закупок для 

государственных, муниципальных нужд, нужд бюджетного учреждения; 

- основные принципы, понятия и процессы системы закупок; 

- способы закупочных процедур; 

- порядок осуществления закупок, в том числе заключения 

контрактов (договоров); 

- меры ответственности за нарушения при размещении и 

исполнении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных, муниципальных нужд, нужд бюджетного 

учреждения; 

уметь 

- разрабатывать план закупок и план-график, а также вносить в них  

изменения и размещать в единой информационной системе (ЕИС); 



- осуществлять подготовку и размещение в единой информационной 

системе извещений об осуществлении закупок; 

- осуществлять подготовку и размещение в единой информационной 

системе документации о закупках и проектов контрактов (договоров); 

- осуществлять подготовку и направление приглашений принять 

участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

способами, предусмотренными Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. 

N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

- осуществлять закупки, в том числе заключать  контракты 

(договоры). 

владеть 

- методикой определения и обоснования начальной (максимальной) 

цены контракта (договора); 

- методикой рейтинговой оценки конкурсных заявок участников 

торгов; 

- навыками систематической работы с научной, учебной, справочной 

и нормативно-правовой литературой по вопросам проведения закупок для 

государственных и муниципальных нужд. 


