
Программа предназначена для: 
• представителей государственных и муниципальных заказчиков, уполномоченных и контрольных органов,

специализированных организаций, участников закупок;
• сотрудников государственных (муниципальных) учреждений, унитарных предприятий и иных юридических

лиц, которым предоставляются бюджетные средства.

Основные темы программы:
• Основы контрактной системы.
• Законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
• Планирование и обоснование закупок.
• Осуществление закупок.
• Контракты.
• Мониторинг, контроль, аудит и защита прав и интересов участников закупок.

Форма обучения: очно-заочная.
Период обучения: 24 октября 2022 года.
Режим занятий: 2–3  раза в неделю по будням с 18:30 до 21:30.
Стоимость обучения: 17 000 руб.

По окончании обучения выдается удостоверение  
о повышении квалификации.

Контактная информация:
Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 34.
Тел.: (921) 308-67-58, (812) 312-87-37. 
E-mail: sopo@hes.spb.ru.
Сайт: www.hes.spb.ru.

Программа разработана в соответствии с требованиями к трудовым функциям, умениям и знаниям, 
установленным профессиональными стандартами, утвержденными Приказами Министерства труда 
и социальной защиты РФ от 10.09.2015 г. №  625н «Специалист в сфере закупок» и № 626н «Эксперт в сфере 
закупок». Программа соответствует методическим рекомендациям по реализации дополнительных 
профессиональных программ повышения квалификации в сфере закупок для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, одобренным письмом Министерства экономического развития РФ № 5594-ЕЕ/Д28и 
и Министерства образования и науки РФ № АК-553/06 от 12 марта 2015 г.

Обучение по программе обеспечивает соблюдение требования Федерального закона «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ,  согласно норме которого работники контрактной службы, контрактные управляющие 
должны иметь высшее образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок.

Директор программы – Канкулова Маржинат Ильясовна, д-р экон. наук, профессор кафедры государственных 
и муниципальных финансов СПбГЭУ.

Занятия проводят опытные преподаватели СПбГЭУ, представители органов исполнительной власти 
по регулированию контрактной системы, уполномоченных и контрольных органов в сфере закупок, а также 
практики – ведущие специалисты крупных организаций заказчиков, имеющие обширный опыт работы 
в сфере закупок.

«Практика управления государственными 
и муниципальными закупками»

(120 ак. часов)

Программа повышения квалификации 

Лицензия Серия 90Л01 № 0008060 от 05.09.2014
Свидетельство о гос. аккредитации № 1218 от 12.03.2015

Программа обучения включает в себя лекционные, практические занятия, деловые игры, тренинги, разбор 
конкретных ситуаций (в том числе из административной и судебной практики), индивидуальные консультации, 
проведение круглого стола. 


