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1. Цель реализации программы
Цель: формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для
профессиональной деятельности в области осуществления, контроля и управления
закупками для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Достижение
указанной цели в ходе реализации образовательной программы дополнительного
профессионального образования предполагает необходимость решения следующих задач:
- совершенствование теоретической и практической подготовки обучающихся в области
осуществления, контроля и управления закупками для обеспечения государственных и
муниципальных нужд;
- повышение уровня профессиональных знаний, навыков и умений обучающихся в
области управления государственными и муниципальными закупками;
- приобретение обучающимися дополнительных профессиональных знаний, навыков и
умений, позволяющих в условиях динамизма законодательной базы обеспечивать
исполнение трудовых функций в профессиональной деятельности.
Категория слушателей: руководители и специалисты организаций, выполняющие
функции заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, занятых в
сфере закупок, в том числе выполняющих функции 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); других видов деятельности в сфере закупок,
имеющих среднее профессиональное образование и(или) высшее образование.

2. Планируемые результаты обучения
Достигаемые компетенции:
умение ориентироваться в принципах, понятиях и терминах российской и международной
системы государственных и муниципальных закупок; умение применять на практике
нормы и положения законов и нормативно-правовых актов Российской Федерации в
сфере государственных и муниципальных закупок; умение и практические навыки
проведения сбора данных о потребностях в товарах, работах, услугах; формирования
плана закупок и плана-графика закупок, обоснования закупок и определения НМЦК
контракта, составления технического задания (описания объекта закупки); умение и
совершенствование навыков в разработке пакета документации, необходимой при
осуществлении государственных и муниципальных закупок, подготовки проектов
государственных или муниципальных контрактов; умение провести экспертизу при
проведении закупок; знание всех видов контроля и аудита в сфере закупок и
ответственности за нарушения законодательства о контрактной системе в сфере
государственных и муниципальных закупок.
Полученные в результате освоения программы компетенции необходимы для выполнения
следующих трудовых функций в соответствии с профессиональным стандартом в сфере
закупок, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от «10» сентября 2015г. № 625н.:
- обеспечение закупок для государственных и муниципальных нужд (предварительный
сбор данных о потребностях, ценах на товары, работы, услуги, подготовка
закупочной документации, обработка результатов закупки и заключение контракта);
- осуществление закупок для государственных, муниципальных нужд (составление
планов
и обоснование закупок, осуществление процедур закупок);

- экспертиза результатов закупок, приемка контракта (проверка соблюдений условий
контракта, проверка качества представленных товаров, работ, услуг);
- контроль в сфере закупок (мониторинг в сфере закупок, аудит и контроль в сфере
закупок)
Квалификационные требования: среднее профессиональное образование, высшее
образование, дополнительное профессиональное образование в сфере закупок, опыт
практической работы в сфере закупок. Квалификация: специалист по закупкам.

