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Учебно-тематический план 
курса повьшения квалификации государственных служащих по программе 

«Государственная конкурентная политика» 

Цель обучения: обновление знаний и совершенствование навыков 
государственных гражданских служащих в области государственной конкурентной 
политики. 

Категория слушателей: государственные гражданские служащие РД 
Объем: 72 учебных часа 
Форма обучения: очная (с отрывом от госслужбы) 

№ 
п/п 

Наименование дисциплины Объем работы (часов) № 
п/п 

Наименование дисциплины 
Всего в том числе: 

№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
Всего 

лекции практические 
занятия 

Модуль 1.Теоретико-методические основы конкурентной политики 
1.1 Система государственной конкурентной 

политики РФ 6 4 2 

1.2 Вступление России во Всемирную торговую 
организацию: новый формат конкуренции 4 4 

1.3 Основные направления государственной 
конкурентной политики в области 
противодействия коррупции на современном 
этапе развития 

4 4 

1.4 Цели и задачи современной государственной 
конкурентной политики 6 6 

1.5 Краткая характеристика конкурентной 
среды и угрозы коррупции 6 6 

1.6 Антимонопольное регулирование и иные 
меры по защите конкуренции 8 8 

1.7 Инструменты развития конкуренции и 
направления их совершенствования: 
таможенно-тарифное и нетарифное 
регулирование, налоговая политика, 
государственные программы развития 
инфраструктуры и отдельных отраслей, 

10 6 4 



государственные закупки, регулирование 
естественных монополий, развитие малого и 
среднего предпринимательства 

1.8 Стратегия Республики Дагестан в области 
формирования и обеспечения 
благоприятного инвестиционного климата 

6 4 2 

Модуль 2. Конкурентоспособность как фактор экономической политики России 
2.1 Конкурентоспособность при закупках и 

исполнение контрактов 4 2 2 

2.2 Новый закон о государственных закупках 6 4 2 
2.3 Информационное обеспечение контрактной 

системы, применение электронного 
документооборота 

4 2 2 

2.4 Создание условий осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности в Республике Дагестан как 
фактор конкурентоспособности региона 

4 2 2 

2.5 Круглый стол «Государственная 
конкурентная политика: проблемы и 
перспективы» 

2 2 

Аттестация (тестирование) 2 2 
ИТОГО: 72 46 28 

Декан ИДО ДГУ Рамазанов С.А. 


