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Аннотация  

программы повышения квалификации 

 

«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд (44-ФЗ)» 

Программа повышения квалификации в сфере закупок направлена на 

реализацию принципа профессионализма заказчика (статья 9 Федерального 

закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»). 

Цель программы:  

Программа повышения квалификации «Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (44-ФЗ)» направлена на совершенствование и 

получение новых компетенций, необходимых для профессиональной 

деятельности в сфере закупок, и повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации в сфере закупок. 

Программа разработана в соответствии с методическими 

рекомендациями по реализации дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации в сфере закупок «О направлении 

методических рекомендаций» Министерства экономического развития 

Российской Федерации №5594-ЕЕ/Д28и от 12.03.2015г. и Министерства 

образования и науки Российской Федерации №АК-553/06 от 12 марта 2015г. 

Формируемые профессиональные компетенции:  

в результате освоения программы слушатель должен быть способен: 

- применять на практике положения законодательства Российской 

Федерации и 44-ФЗ, регламентирующие закупки для государственных и 

муниципальных нужд, нужд бюджетных учреждений;  
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- формировать сводный прогноз, планы закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд, планы-графики 

закупок для государственных и муниципальных нужд; 

- готовить обоснование осуществления закупки, включая обоснование 

предмета закупки, способа закупки, начальной (максимальной) цены 

контракта; 

- осуществлять закупку различными способами закупок в полном 

соответствии с  требованиями законодательства Российской Федерации, 

регламентирующего закупки для государственных и муниципальных нужд, 

нужд бюджетных учреждений; 

- разрабатывать пакет документации, необходимой при закупках для 

государственных и муниципальных нужд, нужд бюджетных учреждений; 

- готовить проекты государственных и муниципальных контрактов, 

гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг; 

- составлять и рассматривать жалобы на действия (бездействия) 

заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, 

комиссии по осуществлению закупок, должностного лица контрактной 

службы заказчика; осуществлять мониторинг закупок; 

- применять современные информационные технологии при закупках 

для государственных и муниципальных нужд, нужд бюджетных учреждений. 

Категория слушателей:  

Программа предназначена для специалистов, работающих в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд 

(представителей государственных и муниципальных заказчиков, 

уполномоченных и контрольных органов, уполномоченных учреждений, 

специализированных организаций, участников закупок); сотрудников 

бюджетных учреждений и сотрудников автономных учреждений, 

государственных, муниципальных унитарных предприятий и иных 

юридических лиц, которым предоставляются средства из бюджетной системы 

Российской Федерации; иных заинтересованных лиц, желающих повысить 

уровень своей квалификации в области закупок 

Форма и методы обучения:  

Преподавания строится на сочетании лекций, практических  занятий с 

использованием активных форм обучения и  применения современных 

образовательных методик и технологий. 

Для проведения занятий по программе привлекаются специалисты 

прошедшие дополнительное профессиональное образование в сфере закупок 

и имеющие практический опыт в сфере закупок.  



Аудиторные занятия: лекции, практические, деловые игры, 

консультации по тематике осуществления закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

При проведении лекционных занятий по программе «Контрактная 

система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (44-ФЗ)» используются 

компьютерные и мультимедийные средства обучения, а также 

демонстрационные и наглядно-иллюстрационные (в том числе раздаточные) 

материалы. 

Форма обучения: Очная. 

Итоговая аттестация:  

Освоение программы завершается итоговой аттестацией. В качестве 

зачетных форм итоговой аттестации слушателей являются - написание и 

защита итоговой работы и зачет в форме тестирования. 

Выдаваемые документы:  

Слушателям, освоившим учебный план программы, и успешно 

прошедшим итоговую аттестацию выдается удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца Финуниверситета. 

 

   

 

 

 

 

 

 


