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Введение
Конкурентоспособность экономики организа-

ции, региона, страны определяется качеством про-
фессиональных кадров, уровнем их социализации 
и кооперации [1].

Человеческий ресурс, человеческий капитал, 
интеллектуальный капитал – категории, характери-
зующие актив организации как источника роста 
производительности, совершенствования произво-
дительных сил и усиления рыночной конкуренто-

способности. Объективно в этой связи стремление 
к повышению качества человеческого капитала и 
привлечение на рабочие места персонала высшей 
квалификации с более высоким потенциалом.

Возникает сложное понятие – «квалификация». 
Квалификация зависит от уровня знаний и практи-
ческих умений, а также опыта профессиональной 
деятельности.

Министерством труда и социальной защиты [2] 
принята единая система квалификационных уров-
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Введение. Профессиональная аттестация специалистов государственных закупок вскрывает ключевые во-
просы их обучения и подготовки на основе актуальных образовательных стандартов. 

Цель – проанализировать квалификационные требования к специалисту в сфере государственных закупок.
Материал и методы. Исследование построено на анализе информационных баз по запросу «Специалист в 

сфере государственных закупок». Выполнен анализ и систематизация требований к вакансиям и трудовым 
функциям, моделирование и систематизация процессов подготовки специалистов в системе среднего професси-
онального и высшего образования на основе современных образовательных и профессиональных стандартов.

Результаты и обсуждение. Исследование вопросов подготовки специалиста в сфере государственных за-
купок представляется актуальным и востребованным. Сфера государственных закупок товаров, работ или 
услуг – обособленная область профессиональной деятельности по обеспечению нужд государственных и му-
ниципальных учреждений, организаций, министерств и ведомств, а также нужд госкомпаний на основе и с со-
блюдением установленных процедур. В соответствии с законодательством РФ специалисты несут персональ-
ную ответственность за качество выполняемых ими должностных обязанностей и соблюдение установленных 
требований. Квалификационные требования (знания, умения и опыт профессиональной деятельности) к спе-
циалисту в сфере государственных закупок имеют жесткий характер регламентации и высокий уровень реали-
зации. Специалист в сфере государственных закупок обязан обладать предметно-ориентированными знаниями 
в сфере экономики и юриспруденции, а также навыками организации и ведения переговоров, подготовки и 
размещения заявок, и прежде всего с использованием электронных ресурсов. Подготовка квалифицированного 
в сфере государственных закупок специалиста требует разработки профильной образовательной программы 
обучения и создания необходимого качества образовательной среды: современная материально-техническая 
база, новейшее учебно-методическое обеспечение, профессиональный кадровый состав преподавательских 
работников. Подготовка по профилю «Специалист в сфере государственных закупок» наиболее обоснована в 
системе высшего образования, уровень подготовки – магистратура, что соответствует седьмому и восьмому 
квалификационным уровням подготовки. Подготовку целесообразно осуществляться в рамках двух направле-
ний: «Государственное и муниципальное управление» и «Профессиональное обучение (по отраслям)». Важ-
ность подготовки в рамках направления «Профессиональное обучение (по отраслям)» связана с необходимо-
стью формирования профессиональных педагогических кадров, спрос на которые, как показал анализ запро-
сов, как некоммерческих, так и коммерческих организаций, возрастает. Исследование построено на анализе 
информационных баз по запросам на специалиста в сфере государственных закупок, анализе и систематиза-
ции требований к вакансиям и трудовым функциям, моделировании и систематизации процессов подготовки 
специалистов разных уровней. 

Заключение. Основными результатами следует считать обоснование предложения о востребованности про-
филя подготовки «Специалист в сфере государственных закупок». Представлена характеристика требований и 
условий подготовки.

Ключевые слова: закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, квалификация, уровни профессиональной квалификации, профессиональная подготовка, профессио-
нальная компетенция, программа подготовки «Специалист в сфере государственных закупок», ФГОС по 
правлению подготовки «Государственное и муниципальное управление», ФГОС по направлению подготовки 
«Профессиональное обучение (по отраслям)».
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ней. Уровни дифференцированы в зависимости от 
сложности выполняемых работ, так называемых – 
«трудовых функций» (табл. 1).

Наименованию должности, профессии или спе-
циальности соответствует определенный квалифи-
кационный уровень, что регламентируется профес-
сиональным стандартом, подготовленный экспер-
тами и утвержденный приказом Министерства тру-
да и социальной защиты. 

Выделено девять уровень профессиональной 
квалификации, которые тесно связны с уровнем 
образования.

Должность и возложенные на сотрудника тру-
довые функции определяют область его професси-
ональной компетенции. Профессиональная компе-
тенция – это готовность и способность в рамках 
установленных полномочий и прав исполнять про-
фессиональные обязанности. 

Требования к профессиональной компетентно-
сти регламентированы следующими нормативны-
ми документами:

Должностная инструкция устанавливает долж-
ностные обязанности, права и ответственность 
должностного лица, перечень выполняемых работ. 
Там же в разделе «Порядок и условия работы» 
установлены требования к образованию, опыту, 
знаниям, навыкам и т. д.

Трудовой договор регулирует права и обязан-
ности работодателя и работника, включает указа-

ние на выполняемые трудовые функции, а также 
характеристику места работы, условий и режим 
труда.

Квалификационные справочники устанавлива-
ют квалификационные характеристики должно-
стей руководителей, специалистов и других служа-
щих, а также работников. Квалификационные ха-
рактеристики включают: должностные обязаннос-
ти; объем и круг общих и специальных знаний, 
умения и навыки; уровень профессиональной под-
готовки и стаж работы. На основе квалификацион-
ных справочников разрабатываются внутренние 
организационно-распорядительные документы, в 
частности должностные инструкции.

ГОСТы и профессиональные стандарты уста-
навливают требования качества к процессу, резуль-
тату или товару/услуге, в частности требования к 
образовательной услуге.

Система образования служит основой подготов-
ки профессиональных кадров и формирования их 
квалификационного уровня. 

Первичная профессиональная ориентация мо-
лодежи реализуется в системе среднего общего об-
разования. Цель: подготовить школьника к осоз-
нанному выбору профессии. Профориентационная 
работа на уровне общего образования включает 
профессиональное просвещение, профессиональ-
ную диагностику, базовые элементы профессио-
нального воспитания.

Таблица 1
Уровни профессиональной квалификации

Уровень 
квалификации Уровень образования Трудовые функции Полномочия Ответственность

1 Краткосрочные курс 
обучения или инструктаж

Выполнение 
технологических операций Несамостоятельность Индивидуальная 

ответственность

2
Основные программы 
профессионального 
обучения

Выполнение 
технологических операций

Самостоятельность в 
выполнении повторяю-
щихся операций 

Индивидуальная 
ответственность

3
Основные программы 
профессионального 
обучения

Выполнение 
технологических операций

Самостоятельность в 
решении типовых задач

Индивидуальная 
ответственность

4 Образовательные 
программы СПО

Организация, контроль 
и учет операций 
(текущая деятельность)

Планирование собствен-
ной деятельности

Индивидуальная 
ответственность

5 Образовательные 
программы СПО

Контроль и учет операций 
(текущая деятельность)

Участие в управлении 
подразделением

Ответственность 
за группу

6 Образовательные 
программы ВО

Разработка, управление, 
контроль и учет операций 
(текущая деятельность)

Руководство деятельнос-
тью подчиненных

Ответственность 
за подразделение

7 Образовательные 
программы ВО

Разработка, управление, 
контроль и учет операций 
и процессов (текущая 
деятельность)

Управление процессами Ответственность 
за организацию

8 Образовательные 
программы ВО

Разработка, управление, 
контроль и учет процессов 
и систем (стратегическая 
деятельность)

Управление системами 
Ответственность за 
организацию, регион 
или отрасль

9 Программы подготовки в 
аспирантуре (ординатуре) Создание новых знаний Управление комплексами

Ответственность на 
государственном или 
международном уровне
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Среднее профессиональное образование (СПО) – 
это обучение рабочим профессиям, подготовка слу-
жащих, а также специалистов среднего звена.

Высшее образование осуществляет подготовку 
по уровням: бакалавр и магистр соответствующего 
направления и направленности (профилю(ям)) 
подготовки. Степень «бакалавр» предполагает по-
лучение базовых профессиональных компетенций, 
необходимых для трудоустройства. Магистрату-
ра – это следующая ступень в подготовке специа-
листов, экспертов или руководителей. Важнейшая 
характеристика магистерской программы подго-
товки – формирование способности к самостоя-
тельной профессиональной деятельности, т. е. со-
здание и развитие способности анализировать си-
туацию, вырабатывать и принимать решения, а 
также нести за них ответственность.

Следующая – третья ступень Болонской системы 
образования – подготовка кадров высшей квалифика-
ции: кандидат наук и доктор наук, что соответствует 
8-му и 9-му квалификационным уровням (табл. 1).

Необходимо соблюдать преемственность обра-
зовательных программ на всех уровнях профессио-
нальной подготовки, что позволяет реализовать 
принцип непрерывности профессионального обра-
зования, роста и развития.

Основными целями непрерывного обучения 
становятся:

– поддержание профессиональной компетент-
ности;

– повышение уровня профессиональной подго-
товки;

– расширение сфер профессиональной деятель-
ности;

– высокая профессиональная адаптивность, ак-
тивность, мобильность и пр.

Образование в России регламентируется осно-
вополагающим в этой сфере нормативным доку-
ментом – Федеральным государственным образо-
вательным стандартом (ФГОС), который устанав-
ливает требования:

– к объему в виде пороговых значений зачетных 
единиц (з.е.) и структуре образовательной про-
граммы: блок 1 – дисциплины, блок 2 – практика и 
блок 3 – государственная итоговая аттестация;

– условиям реализации образовательной програм-
мы в числе общесистемных требований, требований 
материально-технического обеспечения, учебно-ме-
тодического обеспечения, требований к профессор-
ско-преподавательскому кадровому составу, финансо-
вым условиям реализации программы;

– результатам освоения образовательной про-
граммы в виде достижения сформированности  
компетенций.

При этом ФГОС закрепляет самостоятельность 
образовательной организации в содержании, а так-

же определении механизма и средствах оценивания 
результата освоения образовательной программы.

Положительным результатом процесса рефор-
мирования системы образования стала соорганиза-
ция квалификационных требований работодателя и 
компетенций выпускника образовательного учре-
ждения, что позволяет: 

– учитывать потребности рынка труда; 
– осуществлять подготовку компетентных ка-

дров;
– достичь единства требований и результата 

профессиональной подготовки.
Единым связующим звеном стали профессио-

нальные стандарты. Кадровая политика организа-
ции в вопросах процедур обучения, аттестации со-
трудников и специалистов, заключения трудовых 
договоров, разработки должностных инструкций и 
установления систем оплаты труда должна осно-
вываться на профессиональных стандартах. Те же 
профессиональные стандарты заложены в основе 
образовательных стандартов и образовательных 
программ.

ФГОС нового поколения базируется на приме-
нении компетентностного подхода в обучении [3], 
т. е. на развитии способностей к анализу проблем-
ной ситуации и применении знаниевого компонен-
та на практике в решении стандартных и нестан-
дартных задач. Получение «опыта самостоятель-
ного решения проблем рассматривается не как не-
кое приложение к полученным знаниям, а как ядро, 
как смысл всего образовательного процесса» [4]. 
Проявление профессиональной самостоятельности 
служит наивысшим критерием эффективности об-
учения.

Целью статьи стало исследование квалифика-
ционных требований к специалисту в сфере госу-
дарственных закупок.

Результаты и обсуждение
Подготовка компетентных в сфере экономики 

преподавателей (педагогов) – актуальная задача ка-
дрового обеспечения образовательных учреждений 
[5] молодыми и инициативными кадрами, облада-
ющими социально значимыми и положительными 
личностными качествами, способными к профес-
сиональной самореализации и саморазвитию, вла-
деющими навыками работы с современными тех-
ническими средствами.

Направление «Профессиональное обучение (по 
отраслям)» предполагает подготовку:

– профессорско-преподавательского персонала 
организаций высших образовательных учрежде-
ний;

– преподавателей среднего профессионального 
образования (СПО);

– специалистов по методике обучения.
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Выпускник, освоивший образовательную про-
грамму по данному направлению подготовки, ов-
ладевает педагогическими компетенциями, в числе 
которых организация и осуществление учебно-
производственного процесса, выполнение педаго-
гического сопровождения обучающихся и их 
групп, реализация методического сопровождения 
образовательного процесса.

Кроме того, совмещает с компетенциями про-
фессионального стандарта направления (профили) 
подготовки. К профильным направлениям следует 
отнести группу 38.00.00, которая включает следу-
ющие направления подготовки: «Экономика»; 
«Менеджмент»; «Управление персоналом»; «Госу-
дарственное и муниципальное управление»;  «Биз-
нес-информатика»; «Торговое дело»; «Товароведе-
ние»; «Жилищное хозяйство и коммунальная ин-
фраструктура».

Для этих направлений на текущий момент разра-
ботано 37 профессиональных стандартов, перечень 
не является исчерпывающим и продолжает допол-
няться.

Профессиональный стандарт устанавливает ква-
лификационные требования применительно к воз-
можным должностям трудоустройства, а именно:

– выполняемые трудовые действия;
– профессиональные умения и навыки;
– профильные или специальные знания;
– уровень образования: бакалавр, магистратура 

и т. д.;
– требования к опыту (стажу) работы;
– особые условия допуска (например, отсутст-

вуют ограничения на занятие определенной дея-
тельностью);

– дополнительные характеристики (например, 
соответствие этическим принципам).

Таким образом, центральное звено образова-
тельного процесса – это обучение трудовым функ-
циям, т. е. формирование навыка или опыта выпол-
нения определенного набора трудовых действий. 
Профессиональное обучение (по отраслям) обес-
печивает отраслевые потребности в педагогиче-

ских кадрах, способных организовать продуктив-
ный образовательный процесс формирования и 
развития компетенций обучающихся – квалифици-
рованных специалистов на местах, обладающих 
необходимым уровнем компетентности в части 
знаний и навыка выполнения профессиональных 
обязанностей.

Предметная область профессионального обуче-
ния – экономика определенной отрасли (табл. 2).

Отраслевая структура, в соответствии с методо-
логическими положениями по статистике [6], 
определяется Общероссийским классификатором 
видов экономической деятельности (ОКВЭД). По 
состоянию на 2020 г. ОКВЭД [7] включает 21 раз-
дел, 88 классов, подклассов, групп, подгрупп  и ви-
дов экономической деятельности. 

Знаниевый компонент экономики отрасли вклю-
чает: 

– закономерности и прогнозы развития отрасли; 
– условия и факторы влияния; 
– ценообразование;
– условия конкуренции;
– ресурсное обеспечение.
Планируемые к освоению профессиональные 

компетенции определяются спецификой предмет-
ной области подготовки, которая обуславливает пе-
редачу знаний и получение практического опыта 
выполнения трудовой(ых) функции(й) профессио-
нальной деятельности. Направление (профиль) 
подготовки определяет специализацию выпускни-
ка (специалиста) в области его будущей трудовой 
деятельности.

Исследуем одну из наиболее перспективных 
программ подготовки – «Специалист в сфере госу-
дарственных закупок». Программа подготовки от-
личается от других экономических или юридиче-
ских профилей подготовки. Данный профиль сле-
дует рассматривать как самостоятельный профиль 
подготовки, который предусматривает обучение и 
формирование обособленных способностей по 
осуществлению узкоспециализированного набора 
трудовых функций: умение работать с закупочной 

Таблица 2
Распределение ВВП по отраслям экономики

Отрасли с наибольшей долей 
в структуре экономики России [8]

Распределение занятого по видам 
экономической деятельности [9]

Обрабатывающее производство 14,3 % Промышленное производство 19,7 %
Торговля оптовая и розничная;  
ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 13,9 % Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов 18,5 %

Добыча полезных ископаемых 13,2 % Транспорт и связь 10,3 %
Деятельность по операциям с недвижимым 
имуществом 9,4 % Строительство 7,3 %

Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; социальное обеспечение 7,4 % Сельское и лесное хозяйство, охота, рыболов-

ство и рыбоводство 5,8 %

Прочие
в т. ч. образование

41,8 %
3,1 % Прочие 38,3 %
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документацией, в электронных системах, осу-
ществлять оценку эффективности и т. д.

По данным Федеральной службы государствен-
ной статистики по Томской области, число органи-
заций государственной и муниципальной собст-
венности (включая смешанную форму) составляет 
2 745 ед. [10] Согласно Федеральному закону [11]: 
компании, организации и учреждения, которые 
полностью или частично принадлежат государству, 
обязаны проводить закупки товаров, работ и услуг 
по нормам закупочного законодательства, т. е. на 
контрактной основе (статья 6 Федерального закона 
№ 44-ФЗ от 05.04.2013). Контрактная система в 
сфере закупок предусматривает осуществление де-
ятельности заказчика, специализированной орга-
низации и контрольного органа в сфере закупок на 
профессиональной основе с привлечением квали-
фицированных специалистов, обладающих теоре-
тическими знаниями и навыками в сфере закупок 
(п. 1 ст. 9 № 44-ФЗ от 05.04.2013) . 

Частный сектор также заинтересован в привле-
чении высококвалифицированных специалистов в 
сфере государственных закупок. Объем государст-
венных закупок растет, в 2019 г. составил 9,6 трлн 
руб. [12], что делает данный сегмент достаточно 
привлекательным. И профессионализм частной 
коммерческой организации в сфере госзакупок ста-
новится залогом его финансового и коммерческого 
успеха, а также конкурентоспособности. 

Мониторинг сайтов с базами вакансий «Специ-
алист по закупкам» показал наличие спроса на 
рынке труда. Оценка заявок на оказание платных 
образовательных услуг выявила запрос на подго-
товку специалиста контрактной службы в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд.

Анализ образовательных услуг Томска показал 
наличие трех предложений программ переподго-
товки, одной программы повышения квалифика-
ции, остальной объем предложений – курсы ди-
станционного обучения других регионов. Итак, 
проведенный анализ выявляет потребность в под-
готовке специалистов. Причем, учитывая емкость 
сектора, динамичность изменений законодатель-
ства, развитие технологий, институциональные 
трансформации, следует спрогнозировать рост 
потребности в системной подготовке специали-
стов в сфере государственных закупок на всех 
уровнях подготовки.

В соответствии с приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 
10.09.2015 № 625н утвержден профессиональный 
стандарт «Специалист в сфере закупок» [13–16]. 
Стандарт устанавливает квалификационные требо-
вания подготовки квалифицированного специали-
ста, способного выполнять обособленный вид про-

фессиональной деятельности, а именно деятель-
ность по осуществлению, контролю и управлению 
закупками для обеспечения государственных, му-
ниципальных и корпоративных нужд. Базовыми 
принципами осуществления закупочной деятель-
ности являются эффективное и результативное ис-
пользование бюджетных средств.

Основной задачей профессиональной деятель-
ности специалиста в сфере государственных заку-
пок должны стать повышение эффективности ис-
пользования средств бюджета при осуществлении 
закупок, качества предоставляемых товаров, работ 
и услуг для государственных нужд, профессио-
нального уровня, конкурентоспособности и моти-
вации персонала.

В соответствии с требованиями профессиональ-
ного стандарта подготовка специалистов должна 
осуществляться на всех уровнях профессиональной 
подготовки, а именно в системе среднего професси-
онального и высшего образования, с тем, чтобы 
обеспечить потребность в должностях и рабочих 
местах разного уровня квалификации (см. табл. 1).

В системе высшего образования должна осу-
ществляться подготовка по следующим должно-
стям:

– руководитель и зам. руководителя;
– советник;
– руководитель и зам. руководителя подразделе-

ния;
– руководитель контрактной службы;
– контрактный управляющий;
– консультант по закупкам;
– ведущий специалист;
– старший специалист по закупкам;
– работник контрактной службы.
Причем обязательным требованием к должно-

стям ведущего специалиста, руководителя и зам. ру-
ководителя, советника является обучение в маги-
стратуре по профильному направлению обучения. 

Учреждения среднего профессионального обра-
зования вправе готовить специалистов на должно-
сти:

– специалист по закупкам;
– инспектор по ценам;
– среднетехнический персонал на государствен-

ной службе, служащие по обработке информации и 
ведению расчетов и т. д.

В отношении должностей контрактного управ-
ляющего и работника контрактной службы обнару-
живается несогласованность требований. Профес-
сиональный стандарт «Специалист в сфере заку-
пок» (приказ от 10.09.2015 № 625н) для указанных 
должностей устанавливает среднее профессио-
нальное образование. Тогда как, согласно Феде-
ральному закону № 44-ФЗ, ст. 38. Контрактная 
служба, п. 6: «Работники контрактной службы, 
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контрактный управляющий должны иметь высшее 
образование или дополнительное профессиональ-
ное образование в сфере закупок».

Таким образом, на уровне среднего профессио-
нального образования должна осуществляться 
подготовка специалистов, выполняющих функцию 
поиска и обработки информации, работу с первич-
ной документацией, информационно-коммуника-
ционное или сервисное обслуживание.

Непосредственно подготовку специалиста по го-
сударственным закупкам целесообразно осуществ-
лять в системе высшего образования путем выделе-
ния соответствующего профиля, а также предложе-
ния программ дополнительного профессионального 
образования и курсов повышения квалификации. 

Спрос на образовательную программу «Специа-
лист в сфере государственных закупок» должен 
оказаться достаточно устойчивым, учитывая каче-
ственное состояние, свойства и характеристики ин-
формационной среды профессиональной сферы. 
Потребность в курсах переподготовки или повыше-
ния квалификации усиливается как со стороны спе-
циалиста, который стремится поддерживать акту-
альность своей профессиональной компетентности, 
подтверждать соответствие квалификационным 
требованиям, так и организации. 

Обучение по программе «Специалист в сфере 
закупок» должно реализовываться на основе муль-
тидисциплинарного подхода, интегрирующего ши-
рокий спектр направлений научных знаний, в числе 
которых юриспруденция, экономика и управление, 
информационные и информационно-компьютер-
ные системы и технологии, прикладная этика.

Для подготовки специалистов в сфере государ-
ственных закупок требуется специализированная 
материально-техническая база (программные про-
дукты и программно-аппаратные комплексы, симу-
лятор электронных торговых площадок, электрон-
ные агрегаторы закупок).

Другими важнейшими составляющими образо-
вательного процесса являются научно-методиче-
ское и учебно-методическое обеспечение, а также 
организация учебно-производственной деятель-
ности и организационно-педагогическое сопрово-
ждение. 

Специалист в сфере государственных закупок 
должен владеть:

– знаниями нормативно-правового регулирова-
ния закупочной деятельности; 

– навыками планирования, организации, осу-
ществления и контроля закупок, а также оценки 
эффективности закупочной деятельности; 

– опытом выполнения профессиональных функ-
ций: составление закупочной документации, осу-
ществление мониторинга, экспертиза товара, доку-
ментов и т. д.

Запрос рынка на подготовку специалистов в 
сфере государственных закупок создает необходи-
мость подготовки квалифицированных педагоги-
ческих кадров, обладающих необходимым уров-
нем квалификации и компетентности.

Заключение
Исходя из вышеизложенного, можно утвер-

ждать, что сфера государственных закупок нужда-
ется в квалифицированных кадрах. Специалисты 
данной сферы обязаны поддерживать и повышать 
уровень своей квалификации и профессионального 
образования путем обучения на курсах повышения 
квалификации или профессиональной переподго-
товки.

Это может являться стимулом для разработки и 
предложения соответствующего образовательного 
продукта – образовательной программы. Образова-
тельная программа обучения специалиста в сфере 
государственных закупок должна отвечать уста-
новленным требованиям образовательного и про-
фессионального стандарта.
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PROFESSIONAL EDUCATION AND TRAINING OF A SPECIALIST IN THE FIELD OF PUBLIC PROCUREMENT

А. Е. Metlina

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

Introduction. Professional certification of public procurement specialists reveals the key issues of their education 
and training based on current educational standards.

Aim and objectives. The qualification requirements are researched for a specialist in public procurement in this 
article.

Material and methods. This research is based on analysis of information base for the request: «Specialist in public 
procurement». Analysis and systematization of requirements are performed for vacancies and labor functions. 
Modeling and systematization of specialist training processes based on modern educational and professional standards 
in the system of secondary vocational and higher education.

Results and discussion. A research of the issues of training a specialist in public procurement represents actual and 
relevant nowadays. The area of public procurement of goods, labor or services is a separate area of professional 
activity to supply the needs of state and municipal institutions, organizations, ministries and departments, as well as 
the needs of state-owned companies, based on and in observance with established procedures. Activities in the area of 
public procurement should be realized on a professional basis with the involvement of qualified specialists with 
theoretical knowledge and skills in the area of procurement. Specialists are personally responsible for the quality of 
their job duties and observance with established requirements. A specialist in public procurement has to possess 
subject-oriented knowledge in the field of economics and jurisprudence, also skills in organizing and negotiating; 
preparation and placement of applications, and above all using electronic resources. A qualified specialist training in 
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the area of public procurement requires the development of a specialized educational program of training and the 
creation of the necessary quality of educational environment: a modern material and technical base, the latest 
educational and methodological support, and professional staff of teachers. A specialist training in public procurement 
is the most reasoned in the system of higher education, the level of education is a master degree, which corresponds to 
7 and 8 qualification levels of training. Training is effectually to realize in two areas: State and municipal government 
and Vocational training (by branches). The importance of training in the area of vocational training (by branches) is 
associated with the need of forming professional teaching staff. Nowadays the demand shows us, that analysis of 
requests from both non-profit and commercial organizations is growing. The research is based on the analysis of 
information bases upon requests for a specialist in public procurement; analysis and systematization of requirements 
for vacancies and labor functions. The research is based on modeling and systematization of training processes for 
specialists of different levels. 

Conclusion. The main results should be considered the justification of the offer about the demand for the area of training a 
specialist in public procurement. The characteristics of the requirements and conditions of preparation are presented.

Keywords: purchase of goods, labor, services to supply state and municipal needs, qualifications, professional 
qualification levels, vocational training, professional competence, training program: «specialist in public 
procurement», Federal State Educational Standard in the area of study: State and municipal government, Federal 
State Educational Standard in the area of study: vocational training (by branches).
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