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1. ЦЕЛЬ (ЦЕЛИ) ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 - дать целостное представление о системе управления государственными и муниципальными закупками в свете 

реализации единой государственной политики в области подготовки специалистов по управлению, размещению, 
исполнению и обеспечению государственных и муниципальных закупок.  

- привить знания общих принципов закупок  для государственных и муниципальных нужд в контексте 
социальных, политических и экономических процессов Российской Федерации; практических навыков основных 
методов осуществления процедур закупок; нормативной правовой базы размещения государственных и 
муниципальных закупок; структуры государственных и муниципальных контрактов в зависимости от вида закупаемой 
продукции – товары, работы, услуги; организации и практики контроля за размещением государственных и 
муниципальных заказов; истории развития системы общественных закупок в России и за рубежом, а также 
современных проблем и тенденций реформирования и развития системы государственных и муниципальных заказов.  

- дать навыки практического применения норм законодательства.  
 

2.КАТЕГОРИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ 
2.1 К освоению программы повышения квалификации допускаются лица имеющие среднее профессиональное и (или) 

высшее образование, а также получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

2.2 Сфера профессиональной деятельности1: 
1. Осуществление закупок для государственных, муниципальных и корпоративных нужд, в том числе: 

• Организация на стадии планирования закупок консультаций с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) 
в целях определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг 

• Организация общественного обсуждения закупок 
• Разработка плана-графика и осуществление подготовки изменений для внесения в план-график 
• Публичное размещение плана-графика, внесенных в него изменений 
• Организация утверждения плана-графика 
• Определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта, в том числе заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
• Уточнение в рамках обоснования цены контракта и ее обоснование в извещениях об осуществлении закупок, 

приглашениях к определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
• Обработка, формирование, хранение данных 
• Выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
• Обеспечение привлечения на основе контракта специализированной организации для выполнения отдельных 

функций по определению поставщика 
• Согласование требований к закупаемым заказчиком отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

начальным (максимальным) ценам) и (или) нормативным затратам на обеспечение функций заказчика и 
публичное их размещение 

• Организация и контроль разработки проектов контрактов, типовых условий контрактов 
• Составление и публичное размещение отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и 

социально ориентированных некоммерческих организаций 
• Составление отчетной документации 
• Обработка, формирование, хранение данных 

3.ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1 Нормативный срок освоения программы - 144 часа, включая все виды аудиторной и самостоятельной учебной работы 

слушателей.  

4.ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
4.1 Очно-заочная, с применением дистанционных образовательных технологий 

 
 

 

 
1Приказ Министерства труди и социальной защиты Российской Федерации от 10.09.2015 N 625н "Об 
утверждении профессионального стандарта "Специалист в сфере закупок" (Зарегистрировано в Минюсте 
России 07.10.2015 N 39210) 
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