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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА 

программы профессиональной переподготовки 

«Управление государственными, муниципальными и корпоративными закупками» 

на 2018/2019 учебный год 

 

Направление подготовки:  государственное и муниципальное управление. 

Программа «Управление государственными, муниципальными и корпоративными 

закупками» ориентирована на профессиональные стандарты: «Специалист в сфере 

закупок», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 10 сентября 2015 года № 625н и  «Эксперт в сфере закупок», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 10 сентября 2015 года № 626н. 

Цель реализации программы: приобретение системных знаний для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности в сфере закупок с формированием (совершенствованием) 

следующих компетенций в сфере осуществления закупок для государственных, 

муниципальных и корпоративных нужд: определять и описывать потребность в товарах, 

работах, услугах; проводить исследования рынка товаров, работ, услуг; осуществлять расчет и 

готовить обоснование стоимости закупаемой продукции; определять параметры закупки 

(способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), требования к участникам 

закупки, порядок определения победителя, условия исполнения контракта (договора), 

заключаемого в результате закупки); формировать  документы планирования; готовить 

документацию, необходимую для осуществления закупки; работать в единой 

информационной системе в сфере закупок; реализовывать способы определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), в том числе, выполнять функции члена комиссии по 

осуществлению закупок; заключать контракт (договор); контролировать соблюдение условий 

контракта (договора) при его исполнении, в том числе, организовывать экспертизу 

результатов закупки; вести претензионную работу; оформлять результаты исполнения 

контракта (договора); формировать отчетные документы в результате осуществления закупки; 

участвовать в контрольных мероприятиях в сфере закупок; организовывать процесс 

осуществления закупок в организации; осуществлять консультирование и проводить 

экспертизу в сфере закупок для государственных, муниципальных и корпоративных нужд; 

оценивать эффективность системы закупок в организации; разрабатывать и реализовывать 

мероприятия, направленные на повышение эффективности системы закупок в организации; 

формулировать предложения, направленные на совершенствование законодательства, 

регламентирующего деятельность в сфере закупок. 

 

Требования к уровню образования: для обучения по программе профессиональной 

переподготовки принимаются лица, имеющие высшее или среднее профессиональное 

образование;  лица, получающие среднее профессиональное или высшее образование. 

 

Перечень нормативных документов, определяющих квалификационные характеристики 

(требования) к выпускнику программы: 
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- Трудовой кодекс РФ; 

- Единый тарифно-квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов 

и других служащих или ЕТКС (утв. постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. № 37) 

с изменениями от 21 января, 4 августа 2000 г., 20 апреля 2001 г., 31 мая, 20 июня 2002 г., 28 

июля, 12 ноября 2003 г., 25 июля 2005 г., 7 ноября 2006 г., 17 сентября 2007 г., 29 апреля 2008 

г.) 

- Профессиональные стандарты «Специалист в сфере закупок», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 сентября 2015 года № 

625н, и «Эксперт в сфере закупок», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 10 сентября 2015 года № 626н. 

 

В результате освоения программы слушатель должен: 

знать: 

- основные положения законодательства Российской Федерации, регламентирующего 

закупки для государственных и муниципальных нужд, нужд бюджетных учреждений, 

международные нормы закупок для государственных нужд; 

- основные принципы, понятия и термины закупок, применяющиеся в российской и 

международной системе закупок для государственных и муниципальных нужд; 

- понятия и термины, цели и принципы контрактной системы; 

- полномочия и ответственность субъектов закупок; 

- порядок планирования закупок; 

- нормирование в контрактной системе; 

- понятие и методы определения начальной (максимальной) цены контракта; 

- правила описания объекта закупки; 

- способы закупок; 

- условия допуска к участию в закупках; 

- требования, предъявляемые к документации об осуществлении закупки; 

- методы и порядок оценки и сопоставления заявок; 

-  основные отличия различных способов определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя); 

- специфику закупок; 

- основные термины и определения контрактных отношений; 

- условия и порядок заключения и исполнения государственных и муниципальных 

контрактов, гражданско-правовых договоров, в том числе порядок приемки закупленной 

продукции; 

порядок обжалования действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, 

специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, должностного лица 

контрактной службы заказчика; 

- порядок документооборота по закупкам; 

- порядок мониторинга, контроля и аудита закупок; 

- основы государственного и муниципального управления; 

- основные понятия экономики и основы государственного регулирования экономики; 

- процесс формирования бюджета Российской Федерации; 

- концепцию электронного бюджета и электронного бюджетирования; 

- концептуальные основы публичных закупок; 

- виды и  функции управления осуществлением государственных и муниципальных 

закупок; 

- порядок ресурсного обеспечения контрактной системы: информационное,  

методическое, кадровое, финансовое и материально-техническое обеспечение; 
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- принципы и порядок осуществления публичных закупок, принятый в отдельных 

международных организациях и развитых государствах; 

- особенности прогнозирования и планирования государственных и муниципальных 

закупок; 

- основы мониторинга и учета результатов государственных и муниципальных закупок; 

- систему контроля, учета и отчетности по государственным и муниципальным заказам, 

заказам бюджетных учреждений и порядок надзора за соблюдением законодательства при 

осуществлении закупок; 

- принципы управления системой закупок для государственных и муниципальных 

нужд, нужд бюджетных учреждений;  

- основы государственного управления и регулирования экономики; 

-  принципы осуществления информационно-аналитической и проектной деятельности, 

использования информационных систем для управления рисками закупочной деятельности; 

- основы документоведения. 

уметь: 

- применять на практике положения законов  и нормативных актов Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд; 

- разрабатывать пакет документации, необходимый при осуществлении закупок; 

- готовить проекты государственных и муниципальных контрактов  на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд; 

- применять информационные технологии  при осуществлении закупок; 

            -применять методы государственного управления применительно к процессу 

осуществления закупок; 

- понимать влияние государственного регулирования экономики на закупочную 

деятельность; 

- объяснить порядок формирования бюджетов, входящих в бюджетную систему РФ и 

применять бюджетную классификации, принятую в РФ; 

- использовать управленческий функционал для правового регулирования, создания, 

наделения и распределения полномочий субъектов закупок, организации мониторинга и 

контроля; 

- формировать ресурсное обеспечение контрактной системы; 

- использовать мировой опыт публичных закупок; 

- применять различные методы прогнозирования и планирования закупок; 

- обосновывать выбор методов и методик построения прогнозов и планов закупки с 

учетом особенностей процессов прогнозирования и планирования  закупок; 

- формировать базы данных о закупках для целей статистического анализа и 

определения обоснованности закупок; 

- осуществлять сводный учет и составлять отчетность по государственным и 

муниципальным закупкам; 

- определять эффективность закупок; 

- документально обеспечивать плановые и внеплановые проверки; 

- осуществлять процедуру обжалования в закупках; 

- применять меры предотвращения коррупционных рисков. 

- формировать стратегию эффективного участия в конкурентных и иных процедурах 

закупок для  государственных и муниципальных нужд, нужд бюджетных учреждений исходя 

из целей и задач государственной политики; 

- разрабатывать документы, регламентирующие функционирование системы закупок 

для государственных и муниципальных нужд в организации с учетом норм 

административного, гражданского, уголовного и трудового права РФ; 
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- эффективно использовать рычаги государственного управления системой закупок  в 

рамках организации, отрасли и т.д.; 

- осуществлять исследование рынка на основе поставленных целей и задач; 

- применять механизм управления проектами с учетом определенных циклов, 

стратегии, плана-графика реализации проекта; 

- определять организационную структуру проекта для создания эффективной системы 

закупок; 

- формировать стратегии эффективного участия в закупках;  

- применять навыки осуществления аудита в системе закупок; 

- использовать информационные системы для целей управления закупками; 

- оказывать консультационные услуги по вопросам закупок для государственных и 

муниципальных нужд, нужд бюджетных учреждений. 

Иметь представление: о системе ответственности за нарушение законодательства, 

регламентирующего определение поставщика (подрядчика, исполнителя). 

 

 В результате освоения программы должны быть сформированы общекультурные и 

профессиональные компетенции, необходимые для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности в сфере закупок: 

Общекультурные компетенции: 
- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

-  способность грамотно устно и письменно изложить свою точку зрения; 

- умение участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения; 

- умение анализировать ситуацию в обществе; 

- способность действовать в соответствии с личной и общественной выгодой; 

- способность находить организационно-управленческие решения и готовность нести за них 

ответственность; 

- навыки работы в команде; умение проявлять себя в качестве руководителя и исполнителя 

проектов; 

- демонстрировать навыки самостоятельной работы; 

Профессиональные компетенции: 

- умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

- способность планировать и организовывать соответствующие мероприятия; 

- способность к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 

- способность приобретать новые знания, используя современные информационные 

технологии; 

совершенствование компетенций, позволяющих эффективно использовать средства бюджета и 

внебюджетных источников финансирования для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд; 

- способность к анализу, организации и планированию в сфере закупок; навыков 

использования полученных знаний при выборе способа закупки;  

- способность систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения по 

совершенствованию системы закупок для государственных и муниципальных нужд; - 

готовность выполнять функции контрактного управляющего, работников контрактной 

службы. 

 

Пререквизиты: необходимые знания и навыки в области экономических, юридических и 

общепрофессиональных дисциплин, полученные в результате освоения основных 

образовательных программ высшего или среднего профессионального образования.  

Трудоемкость программы: 8 зачетных единиц, 304 часа, в том числе 152 аудиторных часа. 
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Минимальный срок обучения: 10 недель. 

Форма обучения: очно-заочная с использованием дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ).    

Условия реализации программы:  

               Занятия по программе осуществляет следующий профессорско-преподавательский 

состав: 

Преподаваемые дисциплины ФИО преподавателя Должность, место работы, ученая 

степень /звание 
Осуществление закупок. 

Мониторинг, контроль, аудит и 

защита прав и интересов 

участников закупок 

Бурков А.В. эксперт Института управления закупками 

и продажами им. А.Б. Соловьева 

Основы контрактной системы. 

Осуществление закупок 

Еременко Н.В. заведующий центром Института 

управления закупками и продажами им. 

А.Б. Соловьева 

Осуществление закупок. 

Мониторинг, контроль, аудит и 

защита прав и интересов 

участников закупок. 

Контракты 

Зарипов И.Р. ведущий юрисконсульт Института 

управления закупками и продажами им. 

А.Б. Соловьева 

Осуществление закупок. 

Контракты 

Кинякин Р.Е. ведущий юрисконсульт Института 

управления закупками и продажами им. 

А.Б. Соловьева 

Основы контрактной системы. 

Планирование и обоснование 

закупок. 

Основы ценообразования 

Маслова Н.С. директор Института управления закупками 

и продажами им. А.Б. Соловьева 

Осуществление закупок Стрелова И.В. начальник отдела Института управления 

закупками и продажами им. А.Б. 

Соловьева 

Осуществление закупок Шагинян С.Ю.  заместитель начальника отдела Института 

управления закупками и продажами им. 

А.Б. Соловьева 

Осуществление закупок Богорад Е.Л. начальник отдела Института управления 

закупками и продажами им. А.Б. 

Соловьева 

Законодательство Российской 

Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок. 

Контракты. 

Китаева С.Н. руководитель экспертной поддержки 

Системы Госзаказ   

Мониторинг, контроль, аудит и 

защита прав и интересов 

участников закупок 

Кокорев А.И. начальник отдела, Минфин России 

Основы бюджетной системы 

Российской Федерации 

Ветрова Е.Ю. доцент кафедры финансового 

менеджмента в государственном секторе 

факультета социальных наук НИУ ВШЭ, 

к.э.н. 

Оценка эффективности и учет 

результатов закупок 

Яковлев А.А. профессор кафедры теории и практики 

государственного управления факультета 

социальных наук НИУ ВШЭ, к.э.н. 

Основы государственного и 

муниципального управления и 

регулирования экономики 

Дмитриева Н.Е. доцент кафедры теории и практики 

государственного управления факультета 

социальных наук НИУ ВШЭ, к.с.н. 

Особенности закупок для Кузнецов К.В. руководитель Центра эффективных 
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корпоративных нужд. 

Риски закупочной деятельности 
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