
Отдел профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации Поволжского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации приглашает на курсы 

повышения квалификации по программе «Управление 

государственными и муниципальными закупками». 

В настоящее время, согласно действующему 

российскому законодательству, контрактная система в 

области закупок предусматривает осуществление 

деятельности Заказчика, специализированного 

учреждения и контрольного органа в сфере 

государственных закупок на профессиональной основе и с привлечением 

высококвалифицированных специалистов, владеющих не только 

теоретическими знаниями, но и практическими навыками работы в 

контрактной системе. 

Кроме этого в обязанности Заказчиков и специализированных 

организаций входит поддержание и повышение уровня профессиональной 

квалификации и образования соответствующих должностных лиц, занятых в 

данной сфере. Сделать это можно с помощью повышения квалификации. 

 

Мы предлагаем: 

Повышение квалификации по ФЗ-44  «Управление государственными и 

муниципальными закупками». 

Курс разработан преподавателями-практиками в данной сфере. Лекции 

адаптированы к самым актуальным изменениям в законодательстве и имеют 

практическую направленность. 

Программа является преемственной к основным образовательным 

программам высшего образования направлений подготовки: 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, квалификация (степень) – 

бакалавр, профессионального стандарта «Специалист в сфере закупок» 

утвержден приказом Минтруда России от 10 сентября 2015 г. №625н. 

 

Курс может быть полезен: 

Руководителям заказчиков, руководителям контрактных служб 

заказчиков, контрактным управляющим, председателям и членам комиссий 

заказчиков, которыми выступают государственные органы, органы 

управления государственными внебюджетными фондами, органы местного 

самоуправления, казенные и бюджетные учреждения, автономные 

учреждения, государственные и муниципальные унитарные предприятия. 



А так же всем, кто соответствует требованиям к слушателям, и желает 

получить знания в новой профессии! 

 

Требования к слушателям. 

Наличие  среднего профессионального и (или) высшего образования. 

 

Вы изучите и освоите: 

• Основные положения законодательства Российской Федерации в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд; 

• Основы антимонопольного законодательства; 

• Методы и правила работы заказчика на этапе планирования закупок от 

формирования МЦК и составления план-графика до способов описания 

объекта закупки;  

• Права, обязанности, полномочия и порядок работы комиссий по 

осуществлению закупок, контрактной службы, контрактного 

управляющего; 

• Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

• Условия и порядок заключения, исполнения, изменения, расторжения 

контрактов; 

• Положения о  мониторинге, контроле, аудите и ответственности в 

сфере закупок; 

• Основные интернет-ресурсы, используемые в процессе работы 

специалистов по закупкам. 

 

Результат: 

Кроме знаний и практических навыков,  после прохождения данного 

курса слушатели получают удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 

 

Повышение квалификации по программе «Управление 
государственными и муниципальными закупками» (130 часов)  - 
8 000 рублей, форма обучения: очно-заочная с применением 
дистанционных технологий. 
 
Запись по тел.: 89172151358 – Исупова Наталья Алексеевна, начальник 
отдела профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
Поволжского кооперативного института. 
 

 


