
 
ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

Федеральный проект  

«Новые возможности для каждого» 

в рамках национального проекта «Образование» 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ  

ПО ПРОГРАММЕ 

 

«УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ, 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ И КОРПОРАТИВНЫ-

МИ ЗАКУПКАМИ» 

 

осуществляется на бесплатной основе  

за счет средств проекта ДГУ 

 

Сроки прохождения курса 

26 ноября – 25 декабря 2019 г. 

 

Объем часов – 144 ч. 

 

 

 

 

 

Махачкала 

2019 

В процессе повышения квалификации слуша-

тели получат следующие навыки по: 

- использованию правовой и специальной терми-

нологии в сфере государственных, муниципальных и 

корпоративных закупок;  

- осуществлению закупок в соответствии с Феде-

ральными законами от 05.04.2013 №44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» и №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011; 

- порядку формирования и работе с основными до-

кументами, разработка которых предусмотрена Феде-

ральными законами от 05.04.2013 №44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» и №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011; 

- применению основных способов осуществления 

закупок (конкурс, аукцион, запрос котировок, запрос 

предложений, единственный поставщик); 

- разработке требований к закупаемым товарам, 

работам, услугам при составлении технических зада-

ний; 

- профессиональной аргументации при разборе не-

стандартных ситуаций в сфере закупочной деятельно-

сти;  

- разработке современных подходов к организации 

контроля и аудита закупочных процессов внешними и 

внутренними контролирующими структурами. 

Качество повышения квалификации будет обес-

печено высококвалифицированными профессорско-

преподавательским составом ДГУ, других ведущих 

вузов РФ, а также специалистами-практиками. 

Слушателями по программе «Управление госу-

дарственными, муниципальными и корпоратив-

ными закупками» могут быть:  

 сотрудники организаций и учреждений, осу-

ществляющие функции, связанные с государственны-

ми, муниципальными и корпоративными закупками; 

 руководители государственных бюджетных 

учреждений, коммерческих организаций, их замес-

тители по экономическим вопросам; 

 потенциальные участники государственных 

закупок, в том числе индивидуальные предприни-

матели; 

 сотрудники контрольно-надзорных, право-

охранительных органов и экспертных учреждений, 

осуществляющие ревизионные и экспертные дейст-

вия в сфере государственных закупок; 

 лица, заинтересованные в повышении профес-

сиональной квалификации в закупочной деятельности. 

Высокий уровень качества подготовки слу-

шателей по данной программе будет обеспечи-

ваться путем использования современных обра-

зовательных технологий. 

 

Продолжительность аудиторных занятий кур-

сов: 6 дней. 

Документы, необходимые для поступления. 

 

 Копия документа об образовании; 

Копия паспорта гражданина РФ 

 Анкета слушателя ФГБОУ ВО «Да-

гестанский государственный универ-

ситет»  

 По окончании обучения выдается уд

остоверение ФГБОУ ВО «Дагестан-

ский государственный университет» 

о повышении квалификации уста-

новленного образца. 

 

По всем вопросам и записаться на обу-

чение:  

тел. 68-23-18, e-mail: idodgu@mail.ru; 

Контактное лицо – Расулова Марьям 

Гаджиевна   

 

mailto:idodgu@mail.ru

