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Название программы 

повышения квалификации 

Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и 

услуг для государственных и муниципальных нужд 

Руководитель образовательной 

организации Бухтояров Н.И. 

Адрес образовательной 

организации 

394087, Воронеж, Мичурина, 1  

Контактное лицо по программе 

повышения квалификации  
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образования 

Контактные телефоны / факс  +7 (473) 253-74-70 

Сайт образовательной 

организации 

http://www.vsau.ru/ 

Программа на базе образовательной организации 

Целевая группа специалистов, 

на которых ориентирована  

программа  

специалисты государственных органов управления, 

органов местного самоуправления, руководители и 

сотрудники организаций-заказчиков в сфере закупок 

для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд, представители уполномоченных органов, 

специализированных, экспертных организаций, 

контрактных служб, контрактные управляющие, а также 

иные физические лица, имеющие высшее 

профессиональное образование 

Вид профессиональной 

деятельности, на который 

ориентирована программа Экономический 

Краткое описание программы 

повышения 

Повышение квалификации по программе «Контрактная 

система в сфере закупок товаров, работ и услуг для 

государственных и муниципальных нужд» необходимы 

для  формирования у слушателей знаний и умений в 

области закупок согласно Федерального закона от 

05.04.2013 N 44-ФЗ.  

Структура программы 

(включая количество и 

наименование модулей) 

Структура программы включает 6 разделов: 

Раздел 1. Общие  требования  в  сфере  закупок  товаров,  

работ,  услуг  для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

Раздел 2. Планирование, мониторинг и аудит в сфере 

закупок 

Раздел 3. Способы определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) 



Раздел 4. Особенности осуществления отдельных видов 

закупок 

Раздел 5. Порядок  заключения,  исполнения,  

изменения,  расторжения контрактов 

Раздел 6. Контроль в сфере закупок 

Перечень основных актуальных 

компетенций экономических 

кадров, подлежащих 

формированию по итогам 

обучения 

По окончанию изучения курсов слушатель должен 

обладать следующими компетенциями: 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач; 

- способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

- способностью использовать для решения 

аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии. 

Объем аудиторных часов по 

программе 144 

Реализуемая форма обучения   с отрывом от работы 

График обучения  Общий срок реализации программы повышения 

квалификации 144 часа (4-6 недель). Режим занятий 2-8 

академических часов в день.  

Стоимость обучения одного 

слушателя по программе, руб. 15000-00 

 

 


