
Аннотация программы дополнительного образования 

Название программы ДО «Государственные и муниципальные закупки» 

Тип программы повышение квалификации 

Целевая аудитория: Программа будет полезна лицам, осуществляющим свою деятельность как в 

области государственных и муниципальных закупок в соответствии с федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ как со стороны заказчика, так и со стороны поставщика.  

Цель программы: образование в сфере закупок в  ЮФУ направлено на получение 

фундаментальных знаний, позволяющих подготовиться к осуществлению профессиональной 

деятельности в сфере государственных и муниципальных закупок. 

Эксперты: д.э.н., проф. Белокрылова О.С., д.э.н., проф. Вольчик В.В., д.э.н., проф. Корытцев М.А., 

к.э.н., доцент Гуцелюк Е.Ф, к.э.н., доцент Бутова С.В., к.э.н., доцент Белокрылов К.А., к.э.н. 

Цыганков С.С., а также приглашенные преподаватели-практики. 

Уникальные практики: программа профессиональной переподготовки разработана с учетом 

требований профессионального стандарта «Специалист в сфере закупок», утвержденному 

приказом Минтруда России от 10 сентября 2015 г. №№ 625н, а также в соответствии с 

Методическими рекомендациями по реализации дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации в сфере закупок, утвержденным Министерством экономического 

развития РФ № 5593-ЕЕ/1028 от 12.03.15 и Министерством образования и науки РФ № АК-552/06 

от 12.03.2015 г.  

Программа обучения: включает основные разделы: 

- Правовое регулирование контрактной системы,  

- Порядок осуществления закупок, в том числе в электронной форме, 

- Управление контрактом: его заключение и исполнение, 

-  Специфика отдельных видов закупок, 

- Мониторинг, контроль, аудит закупок, в т.ч. порядок обжалования, административную и 

судебную практику. 

Объем программы: 120 часов 

Срок обучения: 3 недели, 

Стоимость обучения: составляет 12 тыс. руб.  

Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации Южного федерального 

университета, 

Формат обучения: очно (с отрывом от работы), очная он-лайн с элементами дистанционной 

работы (без отрыва от работы). 

Вступительные испытания: Нет  

Максимальное количество слушателей:  25 человек 

График обучения на сайте: www.pilot.sfedu.ru  

Руководитель программы:  д.э.н., профессор Белокрылова Ольга Спиридоновна. e-mail: 

belokrylova@mail.ru; obelokrylova@sfedu.ru;  

Контактная информация:  Центр дополнительного профессионального образования 

экономического факультета Южного федерального университета, г. Ростов-на-Дону, ул. М. 

Горького, 88, а. 102-103, тел./факс (863)240-63-29, тел. (863)201-98-13. E-mail: pcgz@bk.ru, 

pcgz@sfedu.ru. 
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