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Программа дисциплины «Управление государственными закупками и контрактами» для направ-

ления 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Магистерская программа «Государственное и муниципальное управление» 
 

1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину Управление госу-

дарственными и муниципальными закупками и контрактами», учебных ассистентов и студентов 

направления подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», обучаю-

щихся по образовательной программе «Государственное и муниципальное управление». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

Образовательным стандартом НИУ ВШЭ, утверждённым Ученым Советом НИУ ВШЭ  

06.12.2013 Протокол №50 

http://www.hse.ru/data/2015/05/08/1098813843/ОС_маг_Государственное%20и%20муниципально

е%20управление.pdf 

 Образовательной программой 38.04.04 «Государственное и муниципальное управле-

ние» 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе маги-

стратуры по направлению 38.03.02 «Менеджмент»,  утвержденным в  2015 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Управление государственными и муниципальными за-

купками и контрактами» являются формирование целостного представления о системе управ-

ления государственными и муниципальными закупками и контрактами,  понимания роли госу-

дарственных закупок в решении важных социальных и экономических задач государства, фор-

мирование знаний о механизмах отбора победителей, с которыми заключаются контракты, 

ознакомление с современными международными тенденциями развития системы государствен-

ных и муниципальных закупок. 

В области воспитания личности целями являются: формирование необходимых студенту 

социальных и личностных качеств: гражданской ответственности, толерантности, общей куль-

туры, целеустремленности, организованности, трудолюбия, коммуникативности, умению рабо-

тать в команде, лидерских качеств. 

   

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 

умения); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компе-

тенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

петен-

тен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

Способен оце-

нивать и пере-

рабатывать 

освоенные 

научные мето-

ды и способы 

деятельности 

СК-1 РБ, 

СД
 
 

Студент самостоятельно 

на практическом примере 

показывает умение ис-

пользовать новые знания 

и умения приобретенные в 

процессе обучения   

Семинарские за-

нятия, самостоя-

тельная работа с 

документами и 

научными статья-

ми 

Экзамен  

Способен пред-

лагать концеп-

ции, модели, 

изобретать и 

апробировать 

новые способы 

и инструменты 

профессио-

нальной дея-

тельности 

СК-2 РБ Студент самостоятельно 

на практическом примере 

показывает умение ис-

пользовать новые знания 

и умения приобретенные в 

процессе обучения 

Дискуссии, анализ 

кейсов 

Оценка за ра-

боту на семи-

нарах 

Способен со-

вершенство-

вать и разви-

вать свой ин-

теллектуаль-

ный и куль-

турный уро-

вень, строить 

траекторию 

профессио-

нального раз-

вития и карье-

ры 

СК-3 РБ, 

МЦ 

Студент самостоятельно 

способен заниматься са-

моразвитием, повышать 

свой уровень знаний, пла-

нировать свою карьеру и 

направление профессио-

нального развития 

Работа с докумен-

тами, научными 

статьями, выпол-

нение самостоя-

тельных заданий 

Контрольная 

работа 

Способен ана-

лизировать, ве-

рифицировать, 

оценивать ин-

формацию в 

ходе професси-

ональной дея-

тельности, при 

необходимости 

восполнять и 

синтезировать 

недостающую 

информацию и 

работать в 

СК-6 РБ, 

СД 

Студент анализирует ста-

тьи в научных изданиях 

по конкретной тематике 

отечественных и зарубеж-

ных исследователей, вы-

являет и формулирует ак-

туальные научные про-

блемы, делает выводы. 

Научный семинар, 

самостоятельная 

работа 

Оценка за ра-

боту на семи-

нарах, кон-

трольная рабо-

та 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

петен-

тен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

условиях не-

определенности 

Способен ор-

ганизовать 

многосторон-

нюю (в том 

числе, меж-

культурную) 

коммуникацию 

и управлять ею 

СК-7 РБ, 

СД 

Студент самостоятельно 

на практическом примере 

показывает умение ис-

пользовать новые знания 

и умения приобретенные в 

процессе обучения 

Лекции с исполь-

зованием актив-

ных и интерак-

тивных методов 

обучения (дискус-

сии, анализ кей-

сов и т.д.) 

Оценка за ра-

боту на семи-

нарах 

Способен ве-

сти професси-

ональную, в 

том числе 

научно-

исследователь-

скую деятель-

ность в меж-

дународной 

среде 

СК-8 РБ, 

СД 

Студент самостоятельно 

способен вести научно-

исследовательскую дея-

тельность с использовани-

ем научных статей англо-

язычных академических 

журналов, руководств и 

отчетов международных 

организаций, анализиро-

вать и реферировать науч-

ные тексты 

Самостоятельная 

работа с научны-

ми статьями ан-

глоязычных ака-

демических жур-

налом, с текстами 

правовых актов 

по госзакупкам 

зарубежных стран 

Реферат по 

научной статье 

из англоязыч-

ного научного 

журнала 

Способен за-

давать, транс-

лировать пра-

вовые и этиче-

ские нормы в 

профессио-

нальной и со-

циальной дея-

тельности 

ПК-1 СД, 

МЦ 

Студент знает, понимает и 

применяет правовые и 

этические нормы профес-

сиональной деятельности 

в рамках закупок для гос-

ударственных нужд, знает 

антикоррупционные нор-

мы 

Работа с норма-

тивно-правовыми 

актами, лекции, 

дискуссии 

Микро-

контроль, 

оценка за рабо-

ту на семина-

рах, итоговый 

экзамен 

Способен со-

здавать, опи-

сывать  и от-

ветственно 

контролиро-

вать выполне-

ние норматив-

ных докумен-

тов в профес-

сиональной 

деятельности 

ПК-9 СД Студент знает нормы пра-

ва, регулирующие госу-

дарственные закупки, по-

нимает систему контроля, 

знает меры ответственно-

сти  

Лекции и семи-

нарские занятия 

Оценка за ра-

боту на семи-

нарах, итого-

вый экзамен 

Способен осу-

ществлять 

ПК-10 СД Студент знает систему 

планирования закупок для 

Лекции, практи-

ческие занятия 

Оценка за ра-

боту на семи-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

петен-

тен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

планирование 

и организацию 

мероприятий в 

различных 

сферах госу-

дарственного и 

муниципаль-

ного управле-

ния 

государственных нужд, 

знает формы, принятые в 

системе планирования 

нарах, микро-

контроль, ито-

говый экзамен 

Способен ве-

сти управлен-

ческую и фи-

нансовую от-

четности в 

различных 

сферах госу-

дарственного и 

муниципаль-

ного управле-

ния 

ПК-13 СД Студент знает о суще-

ствующих в системе госу-

дарственных закупок 

формах отчетности, умеет 

составлять протоколы и 

отчеты 

Лекции, практи-

ческие занятия, 

деловая игра 

Оценка за ра-

боту на семи-

нарах, микро-

контроль 

Способен ис-

пользовать в 

управленче-

ской деятель-

ности норма-

тивную право-

вую базу госу-

дарственного и 

муниципаль-

ного управле-

ния 

ПК-17 СД Студент умеет самостоя-

тельно работать с норма-

тивно-правовыми актами 

Лекции, практи-

ческие занятия, 

деловая игра 

Микрокон-

троль, итого-

вый экзамен 

Способен эф-

фективно ис-

пользовать в 

управленче-

ской деятель-

ности совре-

менные идеи и 

принципы раз-

вития полити-

ческих, соци-

альных, эко-

номических и 

ПК-18 СД, 

МЦ 
Студент имеет представ-

ление о международном 

опыте закупок, знает о но-

вых технологиях и тен-

денциях в государствен-

ных закупках, способен 

сопоставить возможность 

и целесообразность при-

менения их на практике 

Лекция, семинары Оценка за ра-

боту на семи-

нарах, кон-

трольная рабо-

та 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

петен-

тен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

управленче-

ских процессов 

в мире 

Способен эф-

фективно 

представлять 

результаты 

профессио-

нальной дея-

тельности с 

учетом специ-

фики аудито-

рии 

ПК-20 СД Студент умеет выступать 

публично по заданной те-

ме, отстаивать свою пози-

цию, участвовать в дис-

куссии, аргументируя 

свою позицию 

Семинары, дис-

куссии, деловая 

игра 

Оценка за ра-

боту на семи-

нарах, презен-

тация результа-

тов проекта 

Способен са-

мостоятельно 

осуществлять 

научно-

исследователь-

скую работу в 

сфере государ-

ственного и 

муниципаль-

ного управле-

ния 

ПК-21 СД, 

МЦ 
Студент самостоятельно 

проводит научное иссле-

дование, в том числе ра-

ботает с академическими 

статьями 

Семинары, само-

стоятельная рабо-

та 

Реферат по 

научной статье 

из англоязыч-

ного научного 

журнала 

Способен осу-

ществлять ве-

рификацию, 

структуриза-

цию и крити-

ческую оценку 

информации, 

получаемой из 

различных ис-

точников,  и 

осуществлять 

её анализ и 

синтез для 

обоснования 

управленче-

ских решений 

в области гос-

ударственного 

и муниципаль-

ПК-22 СД Студент анализирует ста-

тьи в научных изданиях 

по конкретной тематике 

отечественных и зарубеж-

ных исследователей, вы-

являет и формулирует ак-

туальные научные про-

блемы, делает выводы. 

Семинары, само-

стоятельная рабо-

та 

Реферат по 

научной статье 

из англоязыч-

ного научного 

журнала, рабо-

та на семинар-

ских занятиях 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

петен-

тен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

ного управле-

ния 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин программы, вариативной части. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

  Теория и механизмы современного государственного управления; 

 Экономика общественного сектора; 

 Бюджетная политика и бюджетный процесс; 

 Правовое обеспечение государственного и муниципального управления; 

 Региональная экономическая политика; 

 Методология научных исследований в менеджменте: исследования в государственном и 

муниципальном управлении; 

 Научно-исследовательский семинар "Государственное и муниципальное управление". 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 основы государственного и муниципального  управления;  

 знание законов Гражданского кодекса и Кодекса об административных правонарушени-

ях; 

 знание основ экономики; 

 умение находить, анализировать информацию из источников. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии дисциплин: 

 Управление и экономика социальной сферой; 

 Экономика города и управление муниципальным социально-экономическим развитием   

5 Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

работы
1 

I Основные поло-

жения закупок 

48 4 10   34 

                                                 
1
 Указать другие виды аудиторной работы студентов, если они применяются при изучении данной дисци-

плины. 
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для государствен-

ных и муници-

пальных нужд 

1 Общие принципы 

закупок для госу-

дарственных и му-

ниципальных нужд 

 

12 2 4   6 

2 Международный 

опыт закупок 

16  4   12 

3 Институциональ-

ная система заку-

пок для государ-

ственных и муни-

ципальных нужд 

 

10 2    8 

4 Нормативно-

правовая база заку-

пок для государ-

ственных и муни-

ципальных нужд 

 

10  2   8 

II Процедуры заку-

пок 

для государствен-

ных и муници-

пальных нужд 

66 8 14   44 

5 Цикл закупок 12 2 2   8 

6 Способы закупок 

для государствен-

ных нужд 

8 2    6 

7 Регламентация спо-

собов закупок для 

государственных и 

муниципальных 

нужд 

22 2 8   12 

8 Государственные и 

муниципальные 

контракты 

14 2 2   10 

9 Контроль и обжа-

лование в системе 

закупок для госу-

дарственных нужд 

10  2   8 

III Специфика заку-

пок 

отдельных видов 

продукции  

для государствен-

ных и муници-

пальных нужд 

26 2 4   20 

10 Особенности заку- 24  4   20 
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пок товаров, услуг 

и работ 

IV Современные тен-

денции в сфере 

закупок для госу-

дарственных и 

муниципальных 

нужд 

50 8 12   32 

11 Электронные за-

купки 

12 2 2   8 

12 Закупки для устой-

чивого развития 

(Sustainable Pro-

curement) 

 

22 4 6   12 

13 Государственно-

частное партнер-

ство (ГЧП) 

20 2 4   12 

 Всего  190 20 40   130 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Кафед-

ра/подразделени

е 

Параметры ** 

1 2 

Текущий 

 

Проект  *  Презентация из 16 слай-

дов, 15 мин. 

 Микрокон-

троль  

* *  Письменная работа 10-15 

мин. 

Проме-

жу-

точный 

Контрольная 

работа 

*   Контрольная работа в 

виде теста, 40 мин. 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

 *  письменный экзамен 

90 мин, оценка результа-

тов контроля в течение 5 

дней 

 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Формами текущего контроля по данной дисциплине являются микроконтроль и подго-

товка проекта. 

 

Данные формы призваны проверить знание и понимание правовых и этических норм 

профессиональной деятельности в рамках закупок для государственных нужд, знание антикор-

рупционных норм; знание норм права, регулирующих государственные закупки, понимание си-

стемы контроля, знание меры ответственности; знание системы планирования закупок для гос-

ударственных нужд, знание форм, принятых в системе планирования; представление о между-

народном опыте закупок, знание о новых технологиях и тенденциях в государственных закуп-

ках. В ходе выполнение данных заданий студент должен продемонстрировать умение самостоя-

тельно работать с академическими статьями российских и зарубежных научных журналов, ру-

ководств и отчетов международных организаций, анализировать и реферировать научные тек-

сты, проводить научное исследование; умение выявлять и формулировать актуальные научные 

проблемы, делать выводы, четко и кратко аргументировать свою позицию с привлечением как 

теоретических, так и практических данных. 

Промежуточный контроль проводится в виде контрольной работы, целью которой явля-

ется проверить знания студентов на момент изучения части курса, понимание целостности изу-

чаемого материала, знание основных понятий, умение логически связывать отдельные темы 

изучаемого предмета. 

Экзамен. Итоговый экзамен проводится в устной и письменной форме по вопросам, ко-

торые предоставляются студентам в начале курса. 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

В LMS содержаться подборка текстов научных статей из англоязычных академических 

изданий, тексты отчетов международных организаций, с которыми студенты могут работать 

при подготовке к контрольной работе и в ходе написания контрольной работы. 
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8 Содержание дисциплины 

Раздел представляется в удобной форме (список, таблица). Изложение строится по раз-

делам и темам. Содержание темы может распределяться по лекционным и практическим заня-

тиям. 

1. Раздел 1 Основные положения закупок для государственных и муниципальных 

нужд. 

Тема 1. Общие принципы закупок для государственных и муниципальных нужд 

Роль закупок для государственных нужд в экономике государства. Основные принципы 

государственных закупок (недискриминации, прозрачности и открытости, справедливости, эф-

фективности, подотчетности, оперативности). Основные понятия и термины, применяющиеся в 

российской и международной системе закупок для государственных и муниципальных нужд. 

Система закупок для государственных и муниципальных нужд в контексте социальных, эконо-

мических и политических процессов Российской Федерации. Государственные закупки с точки 

зрения теории контрактов. 

Количество часов аудиторной работы: 6 

 

Тема 2. Международный опыт закупок 

Опыт организации государственных закупок зарубежных стран (США, Германия, Вели-

кобритания и др.), международных организаций (Европейского союза, ООН, ВТО), междуна-

родных финансовых институтов (Всемирного банка, ЕБРР). 

Количество часов аудиторной работы: 4 

 

Тема 3. Институциональная система закупок для государственных и муниципаль-

ных нужд 

Государственные закупки как институт. Институциональное окружение государствен-

ных закупок. Механизмы взаимодействия в институциональной системе государственных заку-

пок. 

Количество часов аудиторной работы: 2 

 

Тема 4. Нормативно-правовая база закупок для государственных и муниципальных 

нужд 

Действующая российская нормативно-правовая база системы закупок для государствен-

ных и муниципальных нужд. Критерии эффективности закона о государственных закупках 

ЕБРР и ЮНСИТРАЛ. Анализ основных положений правовых актов, регулирующих вопросы 

закупок для государственных нужд (федеральные законы 44-ФЗ, 223-ФЗ, подзаконные акты). 

Анализ основных положений правовых актов в части регулирования системы закупок для госу-

дарственных и муниципальных нужд: гражданское, бюджетное, административное, антимоно-

польное законодательство. 

Количество часов аудиторной работы: 2 

 

 

 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 

 

 

Литература по разделу:  

1. Ридер «Управление государственными закупками», 2015 

2. Практикум по курсу "Управление государственными и муниципальными заказа-

ми": учебно-метод. пособие / науч. ред. Е.В. Шадрина, 2008 
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3. Шадрина Е.В., Кокарева Л.М. 44-ФЗ принят. Стали ли мы ближе к лучшей миро-

вой практике по госзакупкам?// Госзаказ: управление, размещение, обеспечение. 

2013, №31, С. 98 – 103, 0,6 п.л. 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Бюджетный кодекс РФ 

2. Гражданский кодекс РФ 

3. Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд" (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2015) 

4. Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

5. Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О защите 

конкуренции" 

6. Модельный закон о государственных закупках ЮНСИТРАЛ (ред. 2011) 

7. Руководство по закупкам товаров, работ и неконсультационных услуг 

заемщиками Всемирного банка по займам МБРР и кредитам и грантам МАР 

(ред.2011) 

8. Соглашение по правительственным закупкам ВТО 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: для 

освоения раздела предусмотрено проведение обсуждений, деловых игр, дискуссий, работа в 

мини-группах, рассмотрение кейсов на семинарах. 

Дополнительные материалы по лекции размещены в системе LMS. 

 

Раздел 2. Процедуры закупок для государственных и муниципальных нужд 

  

Тема 5. Цикл закупок 

Понятие цикла закупок. Фаза подготовки. Фаза организации и проведения процедуры за-

купки. Фаза управления контрактом. 

Количество часов аудиторной работы: 4 

 

Темы 6. Способы закупок для государственных нужд 

Способы государственных закупок, существующие в мировой практике. Способы заку-

пок, предусмотренные законодательством РФ. Обоснование выбора способа закупок. 

Количество часов аудиторной работы: 2 

 

Тема 7. Регламентация способов закупок для государственных и муниципальных 

нужд 

Порядок проведения конкурсов, аукционов, размещения заказа способом запроса коти-

ровок, у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика); порядок подготовки докумен-

тации для проведения конкурса, аукциона (ее содержание), порядок ее предоставления, внесе-

ния в нее изменений, работы с конкурсной (аукционной) документацией; требования к состав-

лению технического задания. Проведение электронного аукциона; электронно-цифровая под-

пись. 

Права и обязанности заказчика, уполномоченного органа, специализированной органи-

зации при размещении заказа; содержание процедуры размещения заказа; условия допуска к 

проведению торгов участников размещения заказа; критерии и порядок оценки заявок на уча-

стие в конкурсе, котировочных заявок; оценка эффективности размещения заказа; возможные 
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типичные ошибки участников торгов; необходимыми действиями по минимизации рисков при 

подготовке предложений.  

Количество часов аудиторной работы: 10 

 

Тема 8. Государственные и муниципальные контракты 

Структура государственных и муниципальных контрактов; опыт заключения государ-

ственных и муниципальных контрактов; основные термины и определения, используемые в 

контрактном праве и при составлении государственного контракта; особенности государствен-

ного контракта как вида договора; терминология условий поставок, включая  международные 

термины ИНКОТЕРМС; цена контракта и условия платежа; сроки, условия вступления кон-

тракта в силу; ответственность сторон; инспектирование и приемка продукции; обеспечение 

исполнения контрактов; рассмотрении споров; обстоятельства непреодолимой силы; порядок 

ведения реестра государственных и муниципальных контрактов. 

Количество часов аудиторной работы: 4 

 

Тема 9. Контроль и обжалование в системе закупок для государственных нужд 

Система мониторинга, аудита и контроля: органы и их функции. Обжалование действий 

(бездействия), нарушающих права и законные интересы участника размещения заказа. Ответ-

ственность за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов. 

Количество часов аудиторной работы: 2 

 

 

Литература по разделу:  

1. Ридер «Управление государственными закупками», 2015 

2. Практикум по курсу "Управление государственными и муниципальными заказа-

ми": учебно-метод. пособие / науч. ред. Е.В. Шадрина, 2008 

3. P. Valbonesi, C. D’Alpaos, M. Moretto and S. Vergalli “Time overruns as opportunistic 

behavior in public procurement”, in Journal of Economics, (2013), 110 (1): 25-42 

Нормативно-правовые акты: 

4. Бюджетный кодекс РФ 

5. Гражданский кодекс РФ 

6. Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд" (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2015) 

7. Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

8. Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О защите 

конкуренции" 

9. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 13.07.2015) 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: для 

освоения раздела предусмотрено проведение обсуждений, деловых игр, дискуссий, работа в 

мини-группах, рассмотрение кейсов на семинарах. Самостоятельная работа, включающая про-

работку рекомендованной литературы, поиск информации по вопросам семинара в учебной и 

научной литературе в библиотеке, медиатеке и интернет – ресурсах; анализ и структурирование 

найденной информации. 

 

Дополнительные материалы по лекции размещены в системе LMS. 
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Раздел 3. Специфика закупок отдельных видов продукции для государственных и муни-

ципальных нужд 

Тема 10. Особенности закупок товаров, услуг и работ 

Специфические процедуры  закупки НИР, НИОКР, строительный подряд, прочие рабо-

ты, услуги, горюче-смазочные материалы, лекарственные средства, мебель, компьютерная и 

офисная техника, продукты питания. 

 Количество часов аудиторной работы: 4 

 

 Литература по разделу 

1. KIBS for Public Needs, D. Vinogradov, E. Shadrina, M. Doroshenko, Higher School of 

Economics Research Paper No. WRP 27/PA/2015 

2. Шадрина Е.В. Интеллектуальные услуги и госзаказ// Госзаказ: управление, размеще-

ние, обеспечение. – 2011. - №25, 0,6 п.л. 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Бюджетный кодекс РФ 

2. Гражданский кодекс РФ 

3. Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд" (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2015) 

4. Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

5. Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О защите 

конкуренции" 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: для 

освоения раздела предусмотрено проведение обсуждений, деловых игр, дискуссий, рабо-

та в мини-группах, рассмотрение кейсов на семинарах. Самостоятельная работа, вклю-

чающая проработку рекомендованной литературы, поиск информации по вопросам се-

минара в учебной и научной литературе в библиотеке, медиатеке и интернет – ресурсах; 

анализ и структурирование найденной информации. 

 

Дополнительные материалы по лекции размещены в системе LMS. 

 

Раздел 4. Современные тенденции в сфере закупок для государственных и му-

ниципальных нужд 

Тема 11. Электронные закупки 

Электронные закупки как современный тренд в системе госзакупок. Виды электронных 

закупок. Эволюция электронных закупок. Мировой опыт электронных закупок. Электронный 

аукцион. Рамочные контракты. 

Количество часов аудиторной работы: 4 

 

Тема 12. Устойчивые закупки (Sustainable Procurement) 

Устойчивые закупки как тренд в системе госзакупок. Понятие и элементы устойчивых 

закупок. Технологии применения устойчивых закупок на практике. Мировой опыт устойчивых 

закупок. Алгоритм внедрения устойчивых закупок в практику закупок. 

Количество часов аудиторной работы: 10 
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Тема 13. Государственно-частное партнерство (ГЧП) 

 ГЧП как новая форма взаимоотношений государства и бизнеса. Понятие, виды и призна-

ки ГЧП. Правовое обеспечение ГЧП. Опыт ГЧП в России и за рубежом. 

Количество часов аудиторной работы: 6 

 

Литература по разделу 

1. Procuring the Future. Sustainable Procurement National Action Plan: Recommendations 

from the Sustainable Procurement Task Force www.defra.gov.uk 

2. Bennett J., Iossa E. (2006) Building and managing facilities for public services. Journal of 

Public Economics, vol. 90(10-11), p. 2143-2160. 

3. Besley T., Ghatak M. (2001) Government versus Private Ownership of Public Goods. 

Quarterly Journal of Economics, vol. 116, issue 4, p. 1372-1443. 

4. Bettignies J.-E., Ross T. (2009) Public-private partnerships and the privatization of financ-

ing: An incomplete contracts approach.  International Journal of Industrial Organization, 

vol. 27(3), p. 358-368. 

5. Bloomfield P. (2006) The Challenging Business of Long-Term Public – Private Partner-

ships: Reflections on Local Experience. Public Administration Review, vol. 66, Issue 3, p. 

400-411. 

6. Geddes R.R., Wagner B.L. (2013) Why do U.S. states adopt public–private partnership en-

abling legislation? Journal of Urban Economics. Vol. 78. P. 30–41. 

7. Hoppe E.,  Schmitz P. (2009) Public versus private ownership: Quantity contracts and the 

allocation of investment tasks. Journal of Public Economics. Vol. 94(3-4). P. 258-268. 

8. Ioss E., Spagnolo G., Vellez M. (2007) Contract design in public-private partnerships. 

Washington: The World Bank. 

9. Koppenjan, J.F.M., Enserink J. (2009) Public-private partnerships in urban infrastructures: 

reconciling private sector participation and sustainability.  Public Administration Review. 

March. P. 284-296. 

10. Brammer S., Walker H. Sustainable procurement in the public sector: an international com-

parative study // International Journal of Operations & Production Management, 2009, Vol. 

31 Iss: 4 pp. 452 - 476 

11. Perera O., Morton B., Perfrement T. Life Cycle Costing in Sustainable Public Procurement: 

A Question of Value. International Institute for Sustainable Development., 2009. – с.1 

12. Walker H., Brammer S. Sustainable procurement in the United Kingdom public sector // 

Supply Chain Management: An International Journal, 2009, Vol. 14 Iss: 2 pp. 128 – 137 

13. Public Procurement Mechanisms for Public-Private Partnerships, D. Vinogradov, E. Sha-

drina, L. Kokareva, Journal of Public Procurement, 2014, Vol. 14(4), pp. 463-490. 

14. Шадрина Е.В., Виноградов Д.В. Законодательство о ГЧП: экономическое обоснова-

ние и мировая практика// Вопросы государственного и муниципального управления. 

2013, №4, С.166-190. 

15. Шадрина Е.В., Виноградов Д.В. Государственно-частное партнерство как форма ор-

ганизации бизнеса// Вопросы государственного и муниципального управления. 2012, 

№14. С.5-19. 

16. Егорова М.С. Экологические инвестиции как путь восстановления экономики // 

Вестник Сибири. – 2011, № 1(1). – С. 474-480. 

17. Руководство Закупки +. Инструкция по устойчивым рентабельным государственным 

закупкам. 2-е издание. Под ред. С.Клемент. Европейский секретариат ICLEI GmbH, 

Фрейбург, Германия. – 2007 г. 
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9 Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы планируется применение активных и 

интерактивных методов обучения, таких как использование видео, проведение деловой игры, 

организация дискуссий, разбор практических задач и кейсов. 

 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Для закрепления материала имеет смысл чередовать лекционное изложение тем курса с 

практическими занятиями.  

Семинары проводятся по учебным группам и заключаются в подробном рассмотрении 

одной или двух тем. Проведение семинаров предполагает как индивидуальную, так и группо-

вую форму организации работы. Рекомендуется обсуждать со студентами практические ситуа-

ции (кейсы), что способствует развитию комплексного мышления и творческой активности 

студентов, организовывать дискуссии и дебаты между микрогруппами студентов, что способ-

ствует развитию умения аргументировано строить устную речь, доказывать свою точку зрения, 

находить аргументы для критики других мнений, проводить сравнительный анализ.  

9.2 Методические указания студентам 

При подготовке к итоговому контролю необходимо обратить внимание на практические 

примеры, рассматриваемые в ходе семинарских занятий. 

Самостоятельная работа студентов заключается в подготовке к семинарам и в устных 

выступлениях по темам, выбираемым из предложенного преподавателем списка с помощью ре-

комендуемой литературы и других источников. Студент может сам предложить тему самостоя-

тельной работы по интересующей его проблеме, но должен согласовать ее с преподавателем. 

Для успешного освоения материала студенты должны в ходе самостоятельной работы 

дополнить конспект лекции, используя рекомендованную литературу. 

Студенты, не посещающие семинары, не выступающие на них и не представившие ника-

ких самостоятельно выполненных ими домашних заданий, считаются неуспевающими.  

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Тематика микроконтроля охватывает все темы курса: контракты в государственных за-

купках; субконтракты в государственных закупах; поддержка СМП с помощь/ механизмов гос-

ударственных закупок; аукционы в государственных закупках; электронные закупки; экологич-

ные закупки; устойчивые закупки; государственно-частное партнерство как форма взаимодей-

ствия государства и бизнеса и др. Проект выполняется студентами на протяжении всего курса и 

рассматривает проблему комплексно. Примеры заданий промежуточной аттестации 

Примеры вопросов теста (тест множественного выбора с одним вариантом ответа): 

1. Директивы ЕС о закупках  

a) Регулируют правила государственных закупок, которые должны применяться в 

странах – членах ЕС всегда при проведении закупок для государственных нужд 

b) Действуют только в тех странах ЕС , которые присоединились к Директивам ЕС 

c) Являются наднациональными актами, которые все страны ЕС интегрируют в свое 

национальное законодательство по закупкам и применяют непосредственно пра-

вила Директив ЕС при закупках на сумму, превышающую установленный цено-

вой порог 
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d) Являются прямым руководством к действию при проведении госзакупок в Рес-

публике Таджикистан 

 

2. По правилам Европейского союза (Директивы ЕС) уведомление (приглашение) о закуп-

ках должно быть опубликовано: 

a) В официальном источнике того государства, которое проводит процедуру закуп-

ки 

b) В официальном источнике Европейского союза Official Journal of the European 

Union (электронная версия данного журнала Tenders Electronic Daily)  

c) В официальном источнике Business Development 

d) На официальных сайтах стран-членов ЕС 

 

3. Соглашение по государственным закупкам Всемирной торговой организации 

a) Не является обязательным для  стран-членов ВТО 

b) Является обязательным для стран-членов ВТО 

c) Представляет собой нормативный акт, который заменяет национальный закон о 

государственных закупках в странах-членах ВТО 

d) Является главным нормативным актом для всех стран-членов ЕС 

 

4. При закупках за счет займов Всемирного банка 

a) Заемщик выступает закупщиком, а Всемирный банк не вмешивается в процедуры 

закупок 

b) Банк только дает деньги, все закупки осуществляет по своим правилам государ-

ство-заемщик, Банк не вмешивается в процесс закупок 

c) Всемирный банк является закупщиком 

d) Заемщик выступает закупщиком, а Всемирный банк контролирует процесс заку-

пок и помогает Заемщику 

 

 

5. При закупках за счет средств – займов Всемирного банка одним из основных способов 

закупки являются 

a) Международные конкурсные торги 

b) Национальные конкурсные торги 

c) Закупки у учреждений ООН и других стран-заемщиков Банка 

d) Запрос предложений 

 

6. Такой принцип закупок, как  развитие национальной (местной) промышленности, опре-

делен в политике закупок 

a) ВТО 

b) ЮНСИТРАЛ 

c) Всемирный банк 

d) ЕС 

 

7. Типовой закон ЮНСИТРАЛ 

a) Является модельным законом, который может быть положен в основу националь-

ного законодательства по госзакупкам 

b) Является обязательным законом для стран-членов ЕС 

c) Является модельным законом, обязательным для применения странами ЕС при 

разработке своих национальных законов по государственным закупкам 

d) Является обязательным для применения в Республике Таджикистан 
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8. В соответствии со стандартами Типового закона ЮНСИТРАЛ, в сферу действия закона 

о государственных закупках попадают 

a) Все закупки государства, за исключением закупок интеллектуальных услуг, ком-

мунальных услуг и закупок с низкой стоимостью 

b) Все закупки, за исключением закупок для нужд национальной обороны и без-

опасности 

c) Все закупки, включая закупки для нужд национальной обороны и безопасности и 

закупки с низкой стоимостью 

d) Все закупки выше пороговой суммы 

 

9. Типовой закон ЮНСИТРАЛ 

a) Устанавливает исчерпывающий перечень критериев оценки заявок участников 

процедур закупки 

b) Указывает на необходимость принятия Кодекса поведения (правил) должностных 

лиц закупающей организации 

c) Не позволяет заказчику отклонять предложения с аномально низкой ценой 

d) Является обязательным для применения во всех странах 

 

10. Типовой закон ЮНСИТРАЛ 

a) Не регулирует стадию планирования закупок 

b) Четко указывает, что план закупок должен быть опубликован закупающей орга-

низацией в обязательном порядке на период не менее 1 года 

c) Указывает, что планирование должно осуществляться на пятилетний период 

d) Указывает, что опубликование плана закупок не обязывает закупающую органи-

зацию привлекать заявки участников и не представляет заказчикам и участникам 

ни каких прав и обязанностей 

 

11.  Среди требований к квалификации поставщиков, которые может выставлять заказчик 

при проведении процедур закупок, Типовой закон ЮНСИТРАЛ указывает 

a) наличие опыта работы в сфере государственного заказа 

b) наличие управленческой компетенции 

c) наличие регистрации поставщика как юридического лица в одной из стран – чле-

нов ЕС, подтвержденное соответствующим документом 

d) наличие собственного оборудования 

12.  В соответствии с Типовым законом ЮНСИТРАЛ «период ожидания»  

a) это время, которое ожидает поставщик-участник процедуры закупок, подавший 

заявку до момента вскрытия о оценки заявки 

b) это период после определения победителя процедуры закупки до акцептования 

оферты победителя и заключения контракта 

c) должен применяться при проведении абсолютно всех закупок  

d) Это время ожидания, когда поступит платеж от заказчика 

13.  Директивы ЕС по государственным закупкам 

a) позволяют учитывать принципы устойчивых закупок и «зеленых закупок» при 

проведении процедур закупок 

b) не позволяют учитывать принципы устойчивых закупок и «зеленых закупок» при 

проведении процедур закупок 

c) были приняты в 70-х годах, в то время, когда вопросы экологии не стояли так 

остро, поэтому требований к экологичности закупок в них нет 

d) Не являются обязательными для челнов ЕС 

14. Соглашение о государственных закупках ВТО 
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a) Содержит исчерпывающий перечень процедур закупки, которые могут применять 

страны-члены ВТО 

b) Легло в основу законопроекта о федеральной контрактной системе в Таджики-

стана 

c) Не существует, такой акт был принят в 40-е годы 20 века и в настоящее время не 

действует 

d) Имеет главной целью предотвратить дискриминацию между национальными и 

иностранными товарами, услугами и их поставщиками 

 

10.3 Примеры вопросов для оценки качества освоения дисциплины: 

1. Выбор способа закупок. 

2. Состав комиссий по осуществлению закупок. Виды комиссий. 

3. Требования, предъявляемые к участникам закупок. 

4. Условия допуска к участию в закупках. Антидемпинговые механизмы в закупках и пра-

вила их применения в торгах. 

5. Термины и определения, используемые в контрактном праве и при составлении государ-

ственного контракта Особенности статей контрактов в зависимости от вида закупаемой 

продукции: товары, работы, услуги. 

6. Применение базовых условий поставок в соответствии терминологией ИНКОТЕРМС в 

последней редакции.  

7. Каково соотношение понятий: сделка, договор, контракт? Какие лица выступают госу-

дарственными заказчиками, муниципальными заказчиками, иными заказчиками?  

8. Опишите требования к видам и размерам обеспечения исполнения контракта. Какие обя-

зательные случаи установления обеспечения исполнения контракта вы знаете. 

9. Какие вы знаете виды договоров (контрактов) заключение которых предусмотрено Фе-

деральным законом № 44-ФЗ? Назовите допустимые случаи заключения договора, а не 

контракта по итогам осуществления закупок согласно Федеральному закону № 44-ФЗ. 

10. Раскройте порядок заключения государственного контракта (договора) по итогам прове-

денного конкурса. 

11. Раскройте порядок заключения государственного контракта (договора) по итогам прове-

денного электронного аукциона. 

12. Раскройте порядок заключения государственного контракта (договора) по итогам запро-

са котировок. 

13. Какие вы знаете случаи возможного отказа заказчика от заключения государственного 

или муниципального контракта с победителем торгов, запроса котировок (или с лицами, 

с которыми такой контракт должен быть заключен). Каков порядок отказа заказчика от 

заключения контракта (какие документы оформляются)? 

14. Какие вы знаете допустимые случаи изменения условий государственного или муници-

пального контракта (договора) при его исполнении. Как может меняться цена государ-

ственного или муниципального контракта (договора)? 

15. Опишите допустимые случаи и порядок досрочного расторжения государственного или 

муниципального контракта. 

16. Какая ответственность предусмотрена Федеральным законом № 44-ФЗ для сторон госу-

дарственного или муниципального контракта (договора) при неисполнении или ненад-

лежащем исполнении условий контракта (договора)?  

17. Раскройте порядок формирования реестра недобросовестных поставщиков. 

18. Стороны контракта. 

19. Предмет контракта 

20. Порядок определения цены контракта 

21. Возможные размеры аванса, выплачиваемые заказчиком по контракту 
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22. Структура контракта. Обязательные разделы контракта 

23. Сроки действия контракта 

24. Ответственность сторон контракта 

25. Способы и размеры обеспечения исполнения контракта 

26. С кем возможно заключение контракта по итогам проведения конкурса. 

27. Сроки передачи проекта контракта участнику конкурса, с которым заключается контракт 

28. Сроки подписания проекта контракта участником конкурса 

29. С кем возможно заключение контракта по итогам проведения аукциона 

30. Сроки передачи проекта контракта участнику аукциона, с которым заключается кон-

тракт 

31. Сроки подписания проекта контракта участником аукциона 

32. Порядок заключения контракта по итогам проведения запроса котировок 

33. Порядок заключения контракта с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчи-

ком). Основания, сроки. 

34. Порядок заключения контракта по итогам проведения аукциона в электронной форме 

35. Основания для отказа заказчика от заключения контракта 

36. Порядок отказа от заключения контракта 

37. Возможные случаи изменения цены контракта 

38. Возможные случаи изменения цены контракта на +/- 10% 

39. Порядок изменения цены при заключении контракта 

40. Основания и порядок расторжения контракта 

41. Состав сведений, включенных в реестр контрактов 

42. Порядок и сроки предоставления заказчиками сведений о контрактах в реестр контрак-

тов 

43. Порядок включения в реестр контрактов сведений о контрактах 

44. Основания для привлечения должностных лиц к административной ответственности. 

 

      45. Дайте понятие участников размещения заказа? Какое соотношение между участниками 

размещения заказа и участниками конкурса (участниками аукциона, участниками размещения 

заказа, подавшими котировочную заявку)? 

      46. Раскройте понятие «уполномоченного органа». 

      47. Раскройте понятие «специализированной организации». 

      48. Раскройте понятие «комиссия по осуществлению закупок, контрактная служба заказчи-

ка. Какие требования установлены к комиссии по размещению заказов? Какие виды комиссий 

вы знаете? При каких условиях комиссия может принимать решения? 

      49.Какие требования к участникам закупок установлены Федеральным законом № 44-ФЗ? 

      50. Конкурс как форма торгов и способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

в системе Федерального закона № 44-ФЗ. Опишите случаи, когда проводится конкурс и основ-

ные этапы проведения конкурса. 

51. Какие документы, оформляются заказчиком при проведении конкурса? Как они до-

водятся до сведения участников закупки? Каков порядок изменения таких документов после 

того, как сведения о закупке размещены на официальном сайте? 

52.Кто разрабатывает конкурсную документацию и утверждает ее? Какова структура 

конкурсной документации (какие основные документы (разделы) конкурсной документации вы 

знаете?) 

53. Какие требования предусмотрены Федеральным законом № 44-ФЗ к формулирова-

нию характеристик закупаемых товаров, работ, услуг в конкурсной документации, документа-

ции об аукционе, извещении о запросе котировок?  Каковы правила указания наименования то-

варного знака в отношении закупаемого товара предусмотрены в таких документах? 

54. Какие сведения указываются в конкурсной документации? 

55. Опишите состав заявки на участие в конкурсе. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Управление государственными закупками и контрактами» для направ-

ления 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Магистерская программа «Государственное и муниципальное управление» 
 

56. Опишите требования к видам и размерам обеспечения исполнения контракта. Какие 

обязательные случаи установления обеспечения исполнения контракта вы знаете. 

57. Раскройте перечень критериев оценки заявок на участие в конкурсе. Классифицируй-

те критерии оценки заявок на участие в группе по следующим группам: обязательные и факуль-

тативные критерии оценки заявок на участие в конкурсе, стоимостные и субъективные крите-

рии оценки заявок на участие в конкурсе, универсальные и специфические критерии оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе. 

58.  Опишите, каким образом осуществляется обоснование начальной (максимальной) 

цены контракта? Какие вы знаете источники информации о ценах товаров, работ, услуг, явля-

ющихся предметом заказа? Где фиксируются результаты обоснования начальной (максималь-

ной) цены контракта? 

59. Какие вы знаете виды договоров (контрактов), заключение которых предусмотрено 

Федеральным законом № 44-ФЗ? Назовите допустимые случаи заключения договора, а не кон-

тракта по итогам осуществления закупок согласно Федеральному закону № 44-ФЗ. 

60. Раскройте порядок заключения государственного контракта (договора) по итогам 

проведенного конкурса. 

61. Раскройте порядок заключения государственного контракта (договора) по итогам 

проведенного аукциона в электронной форме. 

62. Раскройте порядок заключения государственного контракта (договора) по итогам за-

проса котировок. 

63. Какие вы знаете случаи возможного отказа заказчика от заключения государственно-

го или муниципального контракта с победителем торгов, запроса котировок (или с лицами, с 

которыми такой контракт должен быть заключен). Каков порядок отказа заказчика от заключе-

ния контракта (какие документы оформляются)? 

64. Какие вы знаете случаи возможного изменения условий, указанных в конкурсной до-

кументации (документации об аукционе, извещении о запросе котировок) и заявках лиц, с ко-

торыми заключается контракт (договор) при заключении государственного или муниципально-

го контракта (договора)? 

65. Какие вы знаете допустимые случаи изменения условий государственного или муни-

ципального контракта (договора) при его исполнении. Как может меняться цена государствен-

ного или муниципального контракта (договора)? 

66. Опишите допустимые случаи и порядок досрочного расторжения государственного 

или муниципального контракта. 

67. Какая ответственность предусмотрена Федеральным законом № 44-ФЗ для сторон 

государственного или муниципального контракта (договора) при неисполнении или ненадле-

жащем исполнении условий контракта (договора)?  

68. Какие вы знаете способы осуществления контроля за соблюдением законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о разме-

щении заказов. Какая периодичность и порядок проведения плановых проверок? Какие суще-

ствуют основания для проведения внеплановых проверок? 

69. Кто и в какие органы имеет право подать жалобу на действия (бездействие) заказчи-

ка, уполномоченного органа, специализированной организации, конкурсной, аукционной или 

котировочной комиссии при размещении заказа на поставку товара, выполнение работ, оказа-

ние услуг для государственных и муниципальных нужд? 

70. Какие органы уполномочены на рассмотрение жалоб на действия (бездействие) за-

казчика, уполномоченного органа, специализированной организации, конкурсной, аукционной 

или котировочной комиссии при размещении заказа на поставку товара, выполнение работ, ока-

зание услуг для государственных и муниципальных нужд? Опишите виды таких органов (по 

уровню власти, по ветвям власти). Какие предусмотрены правила рассмотрения жалобы, если 

такая жалоба подана в одновременно в несколько органов, уполномоченных на ее рассмотре-

ние?  
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71. Какие предусмотрены правила о поднадзорности по рассмотрению различными орга-

нами жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализирован-

ной организации, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии при размещении заказа 

на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд? 

72. Раскройте порядок рассмотрения жалобы на действия (бездействие) заказчика, упол-

номоченного органа, специализированной организации, конкурсной, аукционной или котиро-

вочной комиссии при осуществлении закупок на поставку товара, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд и принятия по ней решения. Каковы сроки 

рассмотрения жалобы? Когда выносится обязательное для исполнения предписание. 

73. Опишите преимущества и недостатки для административного и судебного обжалова-

ния действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, специализированной органи-

зации, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии при размещении заказа на постав-

ку товара, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. 

74. Раскройте порядок формирования реестра недобросовестных поставщиков. 

75. Раскройте понятие закрытых торгов, назовите их виды и случаи, когда их проведение 

допускается. 

76. В каких случаях для принятия участия в торгах необходима аккредитация участников 

размещения заказа. Кто проводит такую аккредитацию и каков ее порядок? 

77. Опишите этапы проведения аукциона в электронной форме. 

78. Раскройте порядок проведения аукциона в электронной форме (непосредственно тор-

га цены) на электронной торговой площадке. Правильно ли утверждение о том, что с участни-

ком аукциона, предложившим наименьшую цену при торге цены на электронной торговой 

площадке, заключается государственный контракт? Мотивируйте свой ответ. 

79. В каких случаях заказ размещается путем проведения конкурса, а в каких путем про-

ведения аукциона?  

80. Назовите допустимые случаи осуществления закупки путем проведения запроса ко-

тировок. 

81. Раскройте порядок заключения контракта (договора) с единственным поставщиком. 

В каких случаях возможно заключения контракта (договора) с единственным поставщиком при 

осуществлении закупки для государственных и муниципальных нужд 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях, 

учитывая как индивидуальную работу, так и активность в деловых играх и групповых. Оценки 

за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость.   Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность и полноту 

выполнения домашних работ. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель вы-

ставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед промежуточным или завершающим контролем   - Осам. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= k1* Отекущий + k2* Оауд + k3* Осам.работа 

Где k1 = 0.4, k2 = 0.2, k3 = 0.4.     
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Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в ОУП 

Отекущий  =  n1·Опроект + n2·Омикрок, 

Где n1 = 0.6, n2 = 0.4. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = k1* Онакопл + k2 *·Оэкз 

Где k1 = 0.6, k2 = 0,4. 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине.  

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: [указывается спо-

соб – арифметический, в пользу студента, другое].  

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

1. Ридер «Управление государственными закупками», 2015 

12.2 Основная литература 

1. Бюджетный кодекс РФ 

2. Гражданский кодекс РФ 

3. Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд" (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2015) 

4. Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических 

5. Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О защите 

конкуренции" 

6. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 13.07.2015) 

7. Руководство по закупкам: учебное пособие / под ред. Н. Димитри, Г. Пига, Дж. Спа-

ньоло. М.: Изд. Дом Высшей школы экономики, 2013. – 695 с. 

12.3 Дополнительная литература  

8. Модельный закон о государственных закупках ЮНСИТРАЛ (ред. 2011) 

9. Руководство по закупкам товаров, работ и неконсультационных услуг 

заемщиками Всемирного банка по займам МБРР и кредитам и грантам МАР 

(ред.2011) 

10. Соглашение по правительственным закупкам ВТО 

11. Мамедова Н. А. Государственный заказ. Учебно-методический комплекс, 2011 

12. Практикум по курсу "Управление государственными и муниципальными заказа-

ми": учебно-метод. пособие / науч. ред. Е.В. Шадрина, 2008 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Управление государственными закупками и контрактами» для направ-

ления 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Магистерская программа «Государственное и муниципальное управление» 
 

13. Шадрина Е.В., Кокарева Л.М. 44-ФЗ принят. Стали ли мы ближе к лучшей миро-

вой практике по госзакупкам?// Госзаказ: управление, размещение, обеспечение. 

2013, №31, С. 98 – 103, 0,6 п.л. 

14. Шадрина Е.В. Интеллектуальные услуги и госзаказ// Госзаказ: управление, раз-

мещение, обеспечение. – 2011. - №25, 0,6 п.л. 

15. Шадрина Е.В., Виноградов Д.В. Государственно-частное партнерство как форма 

организации бизнеса// Вопросы государственного и муниципального управления. 

2012, №14. С.5-19. 

16. Егорова М.С. Экологические инвестиции как путь восстановления экономики // 

Вестник Сибири. – 2011, № 1(1). – С. 474-480. 

17. Руководство Закупки +. Инструкция по устойчивым рентабельным государствен-

ным закупкам. 2-е издание. Под ред. С.Клемент. Европейский секретариат ICLEI GmbH, Фрейбург, Германия. 

– 2007 г. 

18. KIBS for Public Needs, D. Vinogradov, E. Shadrina, M. Doroshenko, Higher School of 

Economics Research Paper No. WRP 27/PA/2015 

19. P. Valbonesi, C. D’Alpaos, M. Moretto and S. Vergalli “Time overruns as opportunistic 

behavior in public procurement”, in Journal of Economics, (2013), 110 (1): 25-42 

20. Procuring the Future. Sustainable Procurement National Action Plan: Recommendations 

from the Sustainable Procurement Task Force www.defra.gov.uk 

21. Bennett J., Iossa E. (2006) Building and managing facilities for public services. Journal 

of Public Economics, vol. 90(10-11), p. 2143-2160. 

22. Besley T., Ghatak M. (2001) Government versus Private Ownership of Public Goods. 

Quarterly Journal of Economics, vol. 116, issue 4, p. 1372-1443. 

23. Bettignies J.-E., Ross T. (2009) Public-private partnerships and the privatization of fi-

nancing: An incomplete contracts approach.  International Journal of Industrial Organiza-

tion, vol. 27(3), p. 358-368. 

24. Bloomfield P. (2006) The Challenging Business of Long-Term Public – Private Part-

nerships: Reflections on Local Experience. Public Administration Review, vol. 66, Issue 3, 

p. 400-411. 

25. Geddes R.R., Wagner B.L. (2013) Why do U.S. states adopt public–private partnership 

enabling legislation? Journal of Urban Economics. Vol. 78. P. 30–41. 

26. Hoppe E.,  Schmitz P. (2009) Public versus private ownership: Quantity contracts and 

the allocation of investment tasks. Journal of Public Economics. Vol. 94(3-4). P. 258-268. 

27. Iossa E., Spagnolo G., Vellez M. (2007) Contract design in public-private partnerships. 

Washington: The World Bank. 

28. Koppenjan, J.F.M., Enserink J. (2009) Public-private partnerships in urban infrastruc-

tures: reconciling private sector participation and sustainability.  Public Administration 

Review. March. P. 284-296. 

29. Brammer S., Walker H. Sustainable procurement in the public sector: an international 

comparative study // International Journal of Operations & Production Management, 2009, 

Vol. 31 Iss: 4 pp. 452 - 476 

30. Perera O., Morton B., Perfrement T. Life Cycle Costing in Sustainable Public Procure-

ment: A Question of Value. International Institute for Sustainable Development., 2009. – 

с.1 

31. Walker H., Brammer S. Sustainable procurement in the United Kingdom public sector // 

Supply Chain Management: An International Journal, 2009, Vol. 14 Iss: 2 pp. 128 – 137 

32. Public Procurement Mechanisms for Public-Private Partnerships, D. Vinogradov, E. 

Shadrina, L. Kokareva, Journal of Public Procurement, 2014, Vol. 14(4), pp. 463-490. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.defra.gov.uk/


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Управление государственными закупками и контрактами» для направ-

ления 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Магистерская программа «Государственное и муниципальное управление» 
 

12.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: Пакет Microsoft office (Word, Excel, Power Point), Acrobat reader. 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Лекции проводятся с использованием ноутбука,  проектора, аудиоколонок. Необходим 

доступ к интернет-ресурсам. 

Семинары предполагают выступление студентов с презентациями, что так же обусловли-

вает необходимость проектора и ноутбука. 
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