
(наименование структурного подразделения ДПО) 

 

Аннотация  

программы повышения квалификации 

 

«Новые правила осуществления 

 государственных и муниципальных закупок по 44-ФЗ» 

 

Программа повышения квалификации «Новые правила осуществления 

государственных и муниципальных закупок по 44-ФЗ» ДПО Смоленского 

филиала Финансового университета разработана по своему объёму и 

содержанию в соответствии со следующими требованиями: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 

с 01 января 2022года; 

 - Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 

с 01 января 2022года; 

- Федерального закона от 02.07.2021 N 360-ФЗ"О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 

 - Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

- Профессиональному стандарту «Специалист в области закупок», (утв. 

приказом Минтруда России от 10 сентября 2015 г. № 625н); 

- Профессиональному стандарту «Эксперт в сфере закупок» (утв. 

приказом Минтруда России от 10 сентября 2015 г. № 626н); 

- Методическим рекомендациям по реализации дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации в сфере закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, одобренным письмом 

Минэкономразвития России № 5594-ЕЕ/Д28и и Минобрнауки России № АК-

553/06 от 12 марта 2015 г.; 

- Приказа Финуниверситета от 29.12.2018 № 2548/о "Об утверждении 

Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам в Финансовом 

университете"; 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение  

высшего образования  

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 

 

Смоленский филиал 



- Приказа Финуниверситета от 04.06.2019 № 1356/о "Об утверждении 

Положения о применении электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в Финансовом университете"; 

- Приказа Финуниверситета от 17.09.2020 № 1581/о "Об утверждении 

Правил проведения итоговой аттестации по дополнительным 

профессиональным программам в режиме видеоконференцсвязи 

Цель программы: повышение уровня профессиональной 

компетентности, совершенствование навыков в практическом применении 

специалистами, работающими в сфере закупок, новых норм законодательства 

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (44-ФЗ), вступивших в силу с 01 

января 2022 года. 

Задачи: 

– освоить практические рекомендации по решению вопросов 

правоприменения изменений в законодательстве о контрактной системе в 

сфере закупок; 

– изучить измененные правила и нормы способов закупок, объем                

сведений в заявке на участие в закупке; 

– изучить новые требования к участникам закупок и работе 

комиссий по осуществлению закупок; 

– изучить новые требования к объему закупок у СМП и СОНКО; 

– освоить практические рекомендации по применению 

антидемпинговых мер в сфере закупок; 

– изучить измененные правила: сроки оплаты контрактов, сроки 

надлежащего уведомления о расторжении контракта при электронной 

закупке, а также сроки исполнения отдельного этапа контракта; 

– изучить новые правила обжалования закупок. 

– научиться избегать рисков и ошибок при подготовке 

документации о закупке в связи с актуальными изменениями; 

– изучить способы решения актуальных вопросов и проблем 

электронного актирования; 

изучение системы трансформации системы государственного 

(муниципального) финансового контроля по осуществлению контроля в 

системе закупок; 

Категория слушателей:  

Программа предназначена для специалистов, работающих в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд 

(представители государственных и муниципальных заказчиков, 

уполномоченных и контрольных органов, уполномоченных учреждений, 

специализированных организаций, участников закупок), руководителей 

контрактных служб, контрактных управляющих, председателей и членов 

комиссий по осуществлению закупок, сотрудников органов управления 

государственными внебюджетными фондами, сотрудников бюджетных, 



автономных и казенных учреждений, сотрудников государственных, 

муниципальных унитарных предприятий и иные юридические лица, которым 

предоставляются средства из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, иных заинтересованных лиц, желающих повысить уровень своей 

квалификации в области закупок. 

Форма и методы обучения:  

Обучение слушателей с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ) организуется в форме проведение занятий в режиме 

вебинаров и видеолекций.  Слушателю выдается пароль для использования его 

в личном кабинете СДО Moodle, где он знакомится электронными учебными 

материалами (презентации, содержащие материалы лекционных занятий и 

видео-лекции) Также может осуществляться рассылка и для освоения 

материалов учебного курса. 

Форма обучения: очно-заочная с использованием дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ). 

Итоговая аттестация:  

Итоговая аттестация слушателей по программе «Новые правила 

осуществления государственных и муниципальных закупок по 44-ФЗ» 

проводится в форме зачета. Зачет (тестирование) является обязательным и 

заключительным этапом итоговой аттестации слушателя. 

Оценка выставляется по двухбалльной системе («зачтено», «не 

зачтено»). Итоговая аттестация считается успешно пройденной, если 

слушатель программы повышения квалификации правильно ответил не 

меньше чем 75% на итоговые тестовые вопросы. 

Выдаваемые документы:  

Слушателям, освоившим учебный план программы, и успешно 

прошедшим итоговую аттестацию выдается удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца Финуниверситета. 

 

   

 

 

 

 

 

 


