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Аннотация программы повышения квалификации 

1. Цель и планируемые результаты обучения: 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Контрактная 

система в сфере закупок товаров, работ и услуг» направлена на  получение слушателями 

систематизированных знаний в сфере управления государственными закупками на основе 

действующего федерального законодательства и приобретение навыков их практического 

применения. Основной целью программы является формирование у слушателей 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в сфере выбора 

наиболее предпочтительного способа размещения заказов для государственных и 

муниципальных нужд,  заключения государственного контракта и обеспечение его 

исполнения. 

В результате освоения дисциплины слушатель совершенствует следующие 

общепрофессиональные  компетенции: 

компетенции гражданского поведения и этики: 

 компетенция конструктивного взаимодействия с гражданами и институтами 

гражданского общества, другими организациями;  

 компетенция применения коммуникативных технологий и средств 

(способность использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии); 

 компетенция креативности (владение навыками самостоятельной, 

творческой работы, умение организовать свой труд);  

организационно-управленческая деятельность: 

 способность к анализу, организации и планированию в области 

государственного и муниципального управления; 

  организаторские способности (умение  находить и принимать 

организационные управленческие решения); 

 способность управлять в кризисных ситуациях; 

 владение современными методами диагностики, анализа и решения 

проблем, а также методами принятия решений и их реализации на практике; 



2. Требования к уровню освоения содержания программы:  

1.Слушатель должен знать различные способы размещения заказов для 

государственных и муниципальных нужд, правила определения победителей при 

размещении заказов, функции и полномочия государственных и муниципальных 

заказчиков и членов комиссий, порядок ведения реестра недобросовестных 

поставщиков, меры административной ответственности за нарушение 

установленных процедур размещения заказов.  

2.Слушатель должен уметь выбирать способы размещения заказов, разрабатывать 

необходимую документацию для размещения заказов, определять победителей 

торгов и иных способов размещения заказов, оценивать последствия принятия 

неправильных управленческих решений при размещении заказов.  

 

3. Учебный план 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во час. 

Лек. Пра

кт. 

Всего 

1 Основные понятие Контрактной системы  10   10 

2 Способы определения поставщиков   36  10  46 

3 Заключение, исполнение, изменение, расторжение контрактов    6  4  10 

4 Контроль в сфере закупок    4    4 

5 Контрольное тестирование    2   2 

 Всего  56 16 72 

 

4. Составитель программы:  

Нюхаев Д.В., к.э.н., контрактный управляющий  Тамбовского государственного 

университета имени Г.Р. Державина 


