
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«Управление государственными и муниципальными закупками» 
 

Разработчики программы: 

Чалова Ю.А. – директор Департамента правовой 

и кадровой работы, старший преподаватель 

кафедры предпринимательского и 

экологического права юридического факультета 

Таврической академии (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ                    

им. В.И. Вернадского»  

Шаповалова И.М.– главный специалист-

юрисконсульт отдела правового сопровождения 

научной, медицинской, внутренней 

нормотворческой деятельности, доцент кафедры 

государственных финансов и банковского дела 

Института экономики и управления (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ                          

им. В.И. Вернадского»  

 

Структурное подразделение (филиал), в котором реализуется программа: 
Таврическая академия (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ                                  

им. В.И. Вернадского»  

Цель: освоение нормативно-правовой базы, регламентирующей осуществление 

государственных и муниципальных закупок, приобретение навыков в выполнении 

процедур осуществления государственных и муниципальных закупок, приобретение 

навыков при заключении государственных и муниципальных контрактов и договоров 

бюджетных учреждений. а также формирования компетенций для реализации 

практической деятельности слушателей.  

Трудоемкость обучения и срок освоения программы: 132 часа для подготовки 

специалистов в области закупок, в том числе 68 аудиторной и 64 часов самостоятельной 

работы; 65 часов для подготовки руководителей организаций-заказчиков, в том числе 41 

аудиторной и 24 часа самостоятельной работы. 

Форма обучения: очная, очно-заочная, с отрывом и без отрыва от работы 

(дистанционное обучение) 
Категория слушателей программы и требования к уровню их подготовки: 

специалисты в области закупок, в том числе: бухгалтеры; оценщики и эксперты; 

юрисконсульты; руководители служб по сбыту и маркетингу; управляющие финансово-

хозяйственной и административной деятельностью; экономисты; агенты по коммерческим 

продажам, руководители федеральных и региональных органов законодательной, 

исполнительной и судебной власти, руководители казенных, бюджетных и автономных 

учреждений, предприятий, депутаты законодательных собраний, управляющие 

финансово-административной деятельностью, иные должностные лица. 

Требования к уровню базового образования: высшее образование или среднее 

профессиональное образование.  

Область профессиональной деятельности включает: организация деятельности 

по управлению закупками, позволяющая эффективно использовать средства, выделенные 

для обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд 

Вид профессиональной деятельности, на который ориентирована программа: 

обучение по программе позволит слушателям выполнять функции следующих 



специалистов: 

 заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, 

предприятия, занятых в сфере закупок, в том числе выполняющих функции руководителя, 

члена комиссии по осуществлению закупок, работника контрактной службы, 

контрактного управляющего; 

 органа по регулированию контрактной системы в сфере закупок, органа, 

уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок, органа аудита в сфере 

закупок; 

 специализированной организации, привлекаемой для выполнения отдельных 

функций по определению поставщика (подрядчика, исполнителя); 

 по участию в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

 участников процедур закупок; 

 других видов деятельности в сфере закупок. 

Краткое описание программы повышения квалификации (обновление 

теоретических знаний, практических умений, приобретение навыков)  

В результате освоения программы слушатель должен:  

Знать:  

• порядок планирования, размещения, исполнения и контроля за исполнением 

государственных и муниципальных закупок;  

• порядок формирования и управления проектами  государственных и 

муниципальных закупок; 

• специфику применения информационно-аналитических инструментов, 

обеспечивающих функционирование системы государственных и муниципальных 

закупок; 

 Уметь:  

• находить и принимать организационные управленческие решения;  

• использовать различные источники информации, связанные с размещением 

заказа;  

• анализировать КД;  

• составлять конкурсную заявку с учетом требований заказчика; 

• производить оценку представляемой заявки по заданным критериям; 

• использовать современные технические средства и информационные технологии 

для принятия управленческих решений;  

Владеть:  

• нормативной базой, регулирующей систему государственных и муниципальных 

закупок в России; 

• навыком применения полученных научных знаний в сфере своей 

профессиональной деятельности;  

• навыком алгоритмизации процессов размещения государственного заказа;  

• навыком составления статистических группировок для оценки структуры и 

динамики показателей размещения государственного заказа; 

 • навыком мониторинга информации о размещении заказа в различных 

источниках, необходимой для принятия управленческих решений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура программы (включая количество и наименование модулей) 

Учебный план программы повышения квалификации «Управление 

государственными и муниципальными закупками» для курса специалистов в 

области закупок (132 часа) 

 

№ п/п Наименование модулей 

Всего 

аудит. 

часов 

В том числе 
Самостоят. 

работа 
лекции 

практич. 

занятия 

1. 
Модуль 1. Общие принципы 

осуществления закупок 
11 7 4 8 

2 Модуль 2. Планирование закупок 10 8 2 9 

3 Модуль 3. Осуществление закупок 34 21 13 36 

4 
Модуль 4. Мониторинг и контроль 

в сфере закупок 
6 6  2 

5. 

Модуль 5. Вариативная часть 

(специализация по объекту 

закупки) Особенности отдельных 

видов закупок (НИР, НИОКР, 

строительный подряд, 

лекарственные средства, 

компьютерная техника, продукты 

питания) 

7 3 4 9 

 Итого 68 45 23 64 

ВСЕГО ЧАСОВ: 132 

 
Учебный план программы повышения квалификации 

«Управление государственными и муниципальными закупками» для 

руководителей организаций-заказчиков (65 часов) 

№ 

п/п 
Наименование модулей 

Всего 

аудит. 

часов 

В том числе 
Самостоят. 

работа 

   лекции 
практич. 

занятия 
 

1. 
Модуль 1. Общие принципы  

осуществления закупок 
10 9 1 7 

2 
Модуль 2. Планирование 

закупок 
10 7 3 3 

3 
Модуль 3. Осуществление 

закупок 
12 9 3 12 



4. 

Модуль 4. Мониторинг, 

контроль, аудит закупоки 

защита прав и интересов 

участников закупок 

3 

 

3 

 

 

 
1 

5 

Модуль 5. Вариативная часть: 

Специализация по объекту 

закупки: Особенности 

отдельных видов закупок 

(НИР, НИОКР, строительный 

подряд, лекарственные 

средства, компьютерная 

техника, продукты питания). 

Региональные особенности 

организации и проведения 

процедур закупок в Крыму. 

Интеграция правовых систем. 

6 
 

3 

 

3 

 

1 

 Итого 41 31 10 24 

ВСЕГО ЧАСОВ 65 

 


