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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 «Правовое регули-

рование публичных закупок», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 

40.04.01 «Юриспруденция», обучающихся по образовательной программе «Правовое обеспече-

ние предпринимательской деятельности». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 ФГОС ВО/ Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

40.04.01 «Юриспруденция», ОП «Правовое обеспечение предпринимательской деятель-

ности», утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ, протокол N50 от 06.12.2013; 

 Образовательной программой 40.04.01 «Правовое обеспечение предпринимательской 

деятельности».  

 Базовым учебным планом университета по образовательной программе  «Правовое 

обеспечение предпринимательской деятельности»,  утвержденным в  2016г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Правовое регулирование публичных закупок» являются полу-

чение знаний в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд, изучение процессов контрактной системы, способов закупок и условий их 

применения, повышение уровня профессиональной компетентности  юристов, работающих в 

системе контрактных отношений. 

 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

1. знать и использовать понятийный аппарат, используемый для изучения системы 

государственных и муниципальных  закупок; 

2. знать основные этапы и развития системы государственного заказа, закупок в 

России и мире; 

3. освоить содержание основных правовых решений, используемых органами госу-

дарственной власти и местного самоуправления при размещении государствен-

ных и муниципальных закупок 

4. обладать навыками поиска, обработки и анализа информации, необходимой для 

подготовки и обоснования правовых решений, а  также анализа проблем в облас-

ти размещения государственных и муниципальных  закупок и подготовки пред-

ложений по их решению; 

5. знать о современных направлениях развития системы государственных и муни-

ципальных закупок и уметь осуществлять их критическую оценку. 

 

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 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

 

Ком-

петен-

ция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способст-

вующие формирова-

нию и развитию ком-

петенции 

Форма контро-

ля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

СК-3 СК-М3  РБ/СД/

МЦ
  

Способен к самостоятельному 

освоению новых методов ис-

следования при работе с мате-

риалами судебной практики, 

изменению научного и научно-

производственного профиля 

своей деятельности 

Лекции-

конференции, кей-

сы, домашние зада-

ния 

Опрос, выпол-

нение домаш-

него задания, 

решение кей-

сов, реферат 

СК-4 СК-М4 МЦ Способен совершенствовать и 

развивать свой интеллектуаль-

ный и культурный уровень, 

строить траекторию профес-

сионального развития карьеры 

Проблемные лек-

ции, кейсы, домаш-

ние задания, дело-

вые игры 

Опрос, выпол-

нение домаш-

него задания, 

решение кей-

сов, коллокви-

ум 

СК-6 СК-М6 РБ/СД Способен анализировать, оце-

нивать полноту информации в 

ходе профессиональной дея-

тельности, при необходимости 

восполнять и синтезировать 

недостающую информацию, в 

т.ч. – обобщать материалы су-

дебной практики, выявлять 

пробелы в правовом регулиро-

вании 

Лекции, семинары, 

решение кейсов, 

самостоятельная 

работа 

выполнение 

домашнего 

задания, ре-

шение кейсов, 

контрольная 

работа, экза-

мен 

ПК-1 ИК-

М5.1 
СД, 

РБ, 

МЦ 

Способен участвовать в право-

творческой; право-

применительной; правоохра-

нительной, экспертно-

консультационной; организа-

ционно- управленческой; на-

учно-исследовательской и пе-

дагогической деятельности в 

сфере юриспруденции. 

Лекции, семинар-

ские занятия, дис-

куссии, выполнение 

письменных работ 

Устные и 

письменные 

опросы, кол-

локвиум, кон-

трольная ра-

бота, решение 

задач, экзамен 

ПК-4 ИК-

М2.1\2_

2.4.1 

РБ Способен вести письменную и 

устную коммуникацию  

на  русском  (государствен-

ном)  языке: составлять иско-

вые заявления, заявлять хода-

тайства, подавать жалобы и пр. 

Семинары, выпол-

нение самостоя-

тельных работ, ре-

шение задач 

Домашние за-

дания, дело-

вые игры, кон-

трольная ра-

бота, экзамен 
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Ком-

петен-

ция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способст-

вующие формирова-

нию и развитию ком-

петенции 

Форма контро-

ля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

ПК-5 ИК-

М2.1.1_

2.4.1_2.5

.2 

РБ Способен устно публично вы-

ступать (дискуссировать)  

на  русском  (государствен-

ном)  языке  в  рамках  

профессионального и научного 

взаимодействия: выступать в 

судах, аргументируя правовую 

позицию по делу, представлять 

интересы клиентов перед 

третьими лицами 

Семинары, дисскус-

сии, деловые игры 

Семинары, 

коллоквиум 

ПК-6 ИК-

М.2.2\3.

1\2_2.4.1 

РБ/СД Способен создавать и редакти-

ровать путем устранения  

пробелов  и  коллизий  на  рус-

ском  (государственном)  

языке    юридические докумен-

ты с учетом сложившейся су-

дебной практики 

Семинары, выпол-

нение самостоя-

тельных работ, ре-

шение задач 

Домашние за-

дания, дело-

вые игры, кон-

трольная ра-

бота, экзамен 

ПК-8 ИК-

М4.1ю 
СД Способен  искать,  анализиро-

вать  и  обрабатывать судеб-

ную практику  посредством 

использования формально-

юридического, сравнительно-

правового и иных специаль-

ных методов познания 

Лекции-

конференции, кей-

сы, домашние зада-

ния 

Домашние за-

дания, дело-

вые игры, ре-

ферат 

ПК-9 ИК- 

М4.3_2.

4.1ю 

СД Способен   работать   с 

специализированными  

правовыми  системами  (база-

ми  данных)  на  русском  

(государственном) языке для 

задач профессиональной  

и научной деятельности 

Самостоятельная 

работа, семинары 

Домашние за-

даия, деловые 

игры, реферат 

ПК-16 СЛК- 

М7ю 
МЦ Способен  строить  профес-

сиональную  юридическую  

деятельность  на  основе  

принципов  законности,  

справедливости и социальной 

ответственности 

Деловые игры, про-

блемные лекции, 

дискуссии 

Семинары, 

коллоквиум 

ПК-17 СЛК- 

М8ю 
СД/МЦ Способен генерировать новые 

юридические решения,  

обладает креативностью, ини-

циативностью 

Семинары, деловые 

игры, решение кей-

сов 

Семинары, 

коллоквиум, 

реферат, кон-

трольная ра-

бота, экзамен 
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

- Гражданское право РФ 

- Административное право РФ 

- Современные проблемы предпринимательского права. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 СК-4: Способен  совершенствовать  и  развивать  свой интеллектуальный  и  куль-

турный  уровень,  строить траекторию профессионального развития и карьеры 

 ПК-4: Способен вести письменную и устную коммуникацию на  русском  (государ-

ственном)  языке  в  рамках  профессионального и научного общения 

 ПК-5: Способен устно публично выступать (дискуссировать) на  русском  (государ-

ственном)  языке  в  рамках профессионального и научного взаимодействия 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии дисциплин: 

 Правовое регулирование публичной службы 

 Бюджетное право 

5. Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела 
Всего ча-

сов  

Аудиторные часы Само-

стоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

Практиче-

ские заня-

тия 

Раздел 1. Общие положения      

1 Общие принципы и положения 

закупок для государственных и 

муниципальных нужд 

4 2 2  10 

2 Нормативно - правовая база в 

сфере государственных и муни-

ципальных закупок. Применение 

антимонопольного законодатель-

ства при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг. 

4 1 3  10 

3 Планирование в системе государ-

ственных и муниципальных заку-

пок 

4 2 2  8 

Раздел 2. Осуществление закупок. 

Способы определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 
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4 Определение поставщиков спо-

собом конкурса 

4 1 3  8 

5 Определение поставщика спосо-

бом аукциона 

4      1        3 -      6 

6 Определение поставщика спосо-

бом запроса котировок 

1 1   6 

7 Определение поставщика спосо-

бом запроса предложений 

1 1   4 

8 Осуществление закупки у един-

ственного поставщика 

2 1 1  2 

Раздел 3. Заключение, исполнение, 

изменение, расторжение контракта 

     

9 Порядок заключения контрактов 10 4 6  4 

10 Порядок исполнения контрактов. 

Порядок расторжения контрактов 

4 2 2  4 

 Раздел  4. Мониторинг, ау-

дит, контроль  в системе кон-

трактных отношений. Обжалова-

ние действий (бездействий) за-

казчика, уполномоченного орга-

на, уполномоченного учрежде-

ния, комиссии по закупкам, 

должностного лица контрактной 

службы, контрактного управ-

ляющего, оператора электронной 

площадки. Ответственность  за-

казчиков в систем контрактных 

отношений. 
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11 Мониторинг и аудит в системе 

государственных и муниципаль-

ных закупок 

2 1 1  2 

12 Контроль в сфере закупок. Обжа-

лование действий (бездействий) 

заказчика, уполномоченного ор-

гана, уполномоченного учрежде-

ния, комиссии по закупкам, 

должностного лица контрактной 

службы, контрактного управ-

ляющего, оператора электронной 

площадки. Ответственность за 

результативность обеспечения 

государственных и муниципаль-

ных нужд, эффективность осуще-

ствления закупок. 

6 1 5  4 

 Итого 46 18 28  68 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип контро-

ля 

Форма контроля модуль Параметры ** 

1 2  

Текущий Контрольная работа  * Письменная работа; состоит из трех зада-

ний в виде составления  алгоритмов реше-

ния при проведении процедур определения 

поставщиков и составления проекта госу-

дарственного и муниципального контракта, 

тестового задания - 90 минут 

    

    

Итоговый Экзамен  * Тест и решение задачи 
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7. Критерии оценки знаний, навыков 

. 

Целью проведения контрольных работ является проверка усвоения студентами опреде-

ленного теоретического материала и умение применить его при анализе правовых актов, со-

ставлении юридически значимых документов и разрешении практических ситуаций. 

Для подготовки к написанию контрольной работы студентам заранее сообщаются вы-

бранные темы и перечень нормативно-правовых актов, которыми студент может пользоваться в 

процессе выполнения контрольной работы.  

В течение 90 минут студент должен выполнить два задания. 

  Первое задание представляет собой написание алгоритма проведения процедуры откры-

того конкурса и электронного аукциона. Второе задание выполняется в виде составление про-

екта государственного(муниципального) контракта. При выполнении этих заданий студенты 

имеют возможность продемонстрировать знание источников права и навыки их применения, 

знание основных исследований по теме вопроса, владение специальной терминологией. При-

ветствуется умение использовать метод сравнительно-правового анализа. При написании кон-

трольной работы разрешается пользоваться только определенными нормативными правовыми 

актами, которые сообщаются студентам заранее.  

Оценивание ответов осуществляется следующим образом: первое задание оценивается по 7-

бальной системе, второе - по 3-балльной системе. 

 

Шкала и критерии оценки за выполнение второго задания: 

Количество 

баллов 

Обоснование 

3 оформление алгоритма с полными ссылками на соответствующие норма-

тивно-правовые акты и нормы, регламентирующие данные способы, пол-

ные аргументированные ответы на все поставленные в алгоритме вопросы 

2 незначительные погрешности в оформлении написания алгоритма, непол-

ные (не полностью аргументированные) ответы на поставленные в алго-

ритме вопросы 

1 оформление алгоритма без выделения описательной части, отсутствие 

ссылок а нормы закона, неумение аргументировано объяснить предложен-

ное решение, ответы не на все из поставленных в алгоритме вопросы. 

0 отсутствие написания алгоритма проведение процедур, написания проекта 

контракта  

 

Максимальное количество баллов за контрольную работу - 10. 

 Общее количество контрольных работ – одна. 

8. Содержание дисциплины 

Раздел 1.Общие понятия контрактных отношений. Нормативно-правовая регламентация 

контрактных отношений. 

Тема 1. Общие принципы и положения закупок для государственных и муниципальных 

нужд. 
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Современное представление об основных принципах и положениях, заложенных в осно-

ву процесса закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд. Принципы необходимости организации конкурентных торгов в экономике Российской 

Федерации. Информационное обеспечение системы закупок, понятия и термины, применяю-

щихся в системе закупок в РФ. 

 

Тема 2. Нормативно - правовая база в сфере государственных и муниципальных закупок. 

 

Нормативно-правовые акты, регламентирующие контрактные отношения на современ-

ном этапе. Особенности нормотворчества на современном этапе развития контрактных отно-

шений. Специальное законодательство в системе государственных и муниципальных закупок. 

Антимонопольные требования в контрактных отношениях. 

 

Тема 3. Планирование в системе государственных и муниципальных закупок 

 

Планирование: понятие и виды.  Планирование в контрактной системе как элемент бюд-

жетного планирования. Порядок планирования и обоснования закупок: подготовка планов, 

планов-графиков закупок, нормирование и обоснование закупок. Планы закупок, планы-

графики как элемент планирования в контрактной системе. Порядок формирования, ведения и 

утверждения планов закупок, планов-графиков, внесение изменений в планы закупок,  планов-

графиков.  Принципы обоснования закупок. Требования ФЗ-№44 к нормированию закупок. Ти-

пичные ошибки при составлении планов-графиков и последствия для заказчика. Порядок рас-

чета и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, методы расчета и обоснования. 

Вопросы разработки технического задания при осуществлении закупок. Правила описания объ-

екта закупки. Использование товарных знаков и других средств индивидуализации при осуще-

ствлении закупок. 

 

 Количество часов аудиторной работы по разделу: 12ч. Общий объем самостоятельной 

работы и распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: 28 ч., 

из них для подготовки к семинарским занятиям – 8 ч., изучение литературы - 10 ч., выполнение 

заданий по текущему контролю – 10ч. Формы и методы проведения занятий по разделу, приме-

няемые учебные технологии: самостоятельная работа с источниками; лекционные, семинарские 

занятия по темам раздела.  

 

Литература по разделу:  

 

Раздел 2 Осуществление закупок. Способы определения поставщика (подрядчика, ис-

полнителя) 

 

Тема 4. Определение поставщиков способом конкурса 

Регламент и сроки проведения открытого конкурса, двухэтапного конкурса, конкурса с 

ограниченным участием. Содержание документации о проведении открытого конкурса; двух-

этапного конкурса, конкурса с ограниченным участием. Порядок составления технического за-

дания на закупку  товаров, работ, услуг при проведении всех видов конкурса. Порядок и сроки 

заключения контракта по итогам открытого конкурса двухэтапного конкурса, конкурса с огра-

ниченным участием. Содержание заявок участников всех видов конкурса, порядок  их оформ-

ления, состав документов в томе заявки. Основания и особенности проведения конкурса с огра-

ниченным участием, двухэтапного конкурса. Основания для применения дополнительных (ква-

лификационных) требований к участникам. Порядок работы комиссии по закупкам: рассмотре-

ние заявок на участие в конкурсе, основания для отклонения заявок участников открытого кон-

курса. Критерии и порядок оценки заявок на участие в открытом конкурсе. Содержание прото-
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колов всех видов конкурса и порядок их размещения в единой информационной системе. Поря-

док проведения плановых и внеплановых проверок контрольными и надзорными органов дей-

ствий (бездействий) заказчика при проведении открытого конкурса. Порядок обжалования дей-

ствий (бездействий) заказчика при проведение открытого конкурса, судебную практику. 

 

 

 

Тема 5 Определение поставщика путем проведения аукциона (открытого, закрытого, 

электронного). 

 

Распоряжение Правительства, утверждающий перечень товаров, работ, услуг, разме-

щаемых с помощью открытого аукциона в электронной форме. Регламент и сроки проведения 

открытого аукциона в электронной форме. Работа операторов электронных площадок. Содер-

жание документации о проведении открытого аукциона в электронной форме. Требования к 

участникам открытого аукциона в электронной форме. Содержание заявки участника открытого 

аукциона в электронной форме. Порядок (положение) работы комиссии по закупкам: рассмот-

рение, основания для отклонения первой и второй части заявок участников открытого аукциона 

в электронной форме. Порядок и сроки заключения контракта по итогам открытого аукциона в 

электронной форме. 

 

Тема 6.  Определение поставщика путем проведения запроса котировок. 

 

Регламент и сроки проведения запроса котировок. Требования, предъявляемые к запросу 

котировок. Порядок составления технического задания на закупку товаров, работ, услуг при 

проведении запроса котировок. Условия применения товарного знака в техническом задании. 

Требования к участникам запроса котировок. Требования, предъявляемые к форме котировоч-

ной заявки. Порядок работы комиссии по закупкам: рассмотрение заявок, основания для откло-

нения котировочных заявок. Содержание протоколов рассмотрения и оценки котировочных 

заявок. Порядок и сроки заключения контракта по итогам запроса котировок. Порядок проведе-

ния плановых и внеплановых проверок контрольными и надзорными органов действий (бездей-

ствий) заказчика при проведении запроса котировок. 

 

Тема 7. Определение поставщика путем проведения запроса предложений 

 

Основания для проведения запроса предложений. Регламент и сроки проведения запроса 

предложений. Требования, предъявляемые к запросу предложений. Порядок составления тех-

нического задания на закупку товаров, работ, услуг при проведении запроса предложений. Тре-

бования к участникам запроса предложений. Содержание и порядок оформления документации 

о проведении запроса предложений. Порядок работы комиссии по закупкам: рассмотрение зая-

вок, основания для отклонения заявок на участие в запросе предложений. Порядок оценки зая-

вок на участие в запросе предложений; содержание и порядок опубликования в единой инфор-

мационной системе протоколов запроса предложений. Порядок и сроки заключения контракта 

по итогам запроса предложений. Порядок проведения плановых и внеплановых проверок кон-

трольными и надзорными органов действий (бездействий) заказчика при проведении запроса 

предложений. 

 

Тема 8. Осуществление закупки у единственного поставщика 

 

Случаи закупки у единственного поставщика. Особенности заключения, исполнения 

контрактов, договоров с субъектами естественной монополии, хозяйствующими субъектами, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности. Порядок согласования в уполномочен-
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ном на осуществление контроля органе  закупки с единственным поставщиком. Комплект до-

кументов, направляемых для согласования в уполномоченный на осуществление контроля ор-

ган. Порядок и сроки направления уведомлений в уполномоченный на осуществление контроля 

орган. Порядок и сроки формирования извещения о заключении контракта с единственным по-

ставщиком в единой информационной системе. Содержание, порядок и сроки формирования  в 

единой информационной системе отчета исполнения контракта; особенности обоснования на-

чальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком. Осо-

бенности внесений сведений о контрактах, заключенных с единственным поставщиком в реестр 

контрактов. Практика обжалования действий заказчика, связанных с заключением контрактов, с 

единственным поставщиком. 

 

 Количество часов аудиторной работы: 11ч. Общий объем самостоятельной работы и 

распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: 20 ч., из них 

для подготовки к семинарским занятиям – 6 ч., изучение литературы - 8 ч., выполнение заданий 

по текущему контролю – 8ч. Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые 

учебные технологии: самостоятельная работа с источниками; лекционные, семинарские занятия 

по темам раздела.  

 

Раздел 3 Заключение, исполнение, изменение, расторжение контракта 

 

Тема 9. Порядок заключения контрактов 

Понятие государственного (муниципального) контракта (гражданско-правового догово-

ра). Понятие существенных условий контракта. Порядок разработки проекта государственного 

контракта и обязательные условия контракта. Обеспечение исполнения контракта, требования к 

банковским гарантиям в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от  08.11.2013          № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального 

закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд»; 

Порядок заключения государственного контракта. Случаи и порядок банковского сопро-

вождения государственного контракта; 

 

Тема 10. Порядок исполнения контрактов. Порядок расторжения контрактов. 

 

Случаи и порядок привлечения экспертов к приемке товаров, работ, услуг (практические 

примеры). Порядок изменения условий контракта. Порядок расторжения контракта. Особенно-

сти исполнения контракта. Особые случаи контрактных отношений. Способы обеспечения ис-

полнения контракта. Порядок приемки товаров, работ, услуг. Порядок подготовки и размеще-

ния в единой информационной системе отчета этапа исполнения контракта. Судебная практика 

применения гражданско-правовой ответственности к сторонам контракта. Порядок создания и 

деятельности приемочной комиссии. Экспертиза товаров, работ, услуг. Основания и порядок 

взыскания неустойки. Гражданско-правовая ответственность к поставщику (исполнителю), за-

казчику в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  от 30.08.2017 

№1042 .Основания и порядок расторжения государственного контракта, в том числе односто-

роннего отказа от исполнения государственного контракта. Типовые ошибки при включении 

 

В результате освоения Количество часов аудиторной работы: 14ч. Общий объем само-

стоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки 

студента: 8 ч., из них для подготовки к семинарским занятиям –4 ч., изучение литературы - 2 ч., 

выполнение заданий по текущему контролю – 2ч. Формы и методы проведения занятий по раз-

делу, применяемые учебные технологии: самостоятельная работа с источниками; лекционные, 

семинарские занятия по темам раздела.  
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Раздел 4. Мониторинг, аудит, контроль  в системе контрактных отношений. Обжалова-

ние действий (бездействий) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, 

комиссии по закупкам, должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего, 

оператора электронной площадки. Ответственность  заказчиков в систем контрактных отноше-

ний. 

 

Тема 11. Мониторинг и аудит в системе контрактных отношений 

 

Понятия мониторинга и аудита .Виды мониторингов. Методы и инструменты проведения 

мониторинга и аудита. Основные источники информации при мониторинге и аудите. Порядок 

осуществления мониторинга и аудита. Варианты работы с результатами мониторинга. 

 

 Тема 12. Контроль в сфере закупок. Обжалование действий (бездействий) заказчика, 

уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, комиссии по закупкам, должностного 

лица контрактной службы, контрактного управляющего, оператора электронной площадки. От-

ветственность за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, эф-

фективность осуществления закупок. 

 

 Виды контроля,  порядок проведения плановых и внеплановых проверок  органами, 

уполномоченными на осуществление контроля в сфере закупок, органами внутреннего государ-

ственного (муниципального) финансового контроля.  Основания для проведения плановых и 

внеплановых проверок. Права  органов, уполномоченных на осуществление контроля в сфере 

закупок. Порядок обжалования действий (бездействий) заказчика, уполномоченного органа, 

специализированной организации, членов комиссии при осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг. Порядок, сроки рассмотрения жалобы по существу. Практика обжалования,  обжалова-

ние постановлений о наложении штрафа, судебная практика. Виды ответственности за наруше-

ние положений 44-ФЗ. Организацию ведомственного контроля. Система общественного кон-

троля, общественное обсуждение закупок. Порядок и формы отчетности в контрактной систе-

ме. Ответственность заказчиков, работников контрактных служб, контрактных управляющих, 

членов комиссий за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере закупок. 

 

Количество часов аудиторной работы: 8ч. Общий объем самостоятельной работы и рас-

пределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: 6 ч., из них для 

подготовки к семинарским занятиям – 2 ч., изучение литературы - 2 ч., выполнение заданий по 

текущему контролю – 2ч. Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учеб-

ные технологии: самостоятельная работа с источниками; лекционные, семинарские занятия по 

темам раздела.  

 

 

 

 

Литература по разделу:  

 

 

 

 

Общие источники по всем темам: 

1.Смотрицкая И.И. Экономика государственных закупок. – Книжный дом «Либроком», 

2009 г. 
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2. Храмкин А.А., Воробьева О.М., Кошелева В.В., Корнилов П.Н., Евсташенков А.Н., Ер-
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денция», 2010г.  
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Дополнительная литература: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 №51 ФЗ ст. 447-449. 

2. Система госзакупок: на пути к новому качеству: Доклад ВШЭ / ГУ–ВШЭ. 1. М., 2010. 

https://www.hse.ru/data/2010/02/24/1233015864/HSE-23feb.pdf. 

3. Смотрицкая И.И., Черных С.И. Государственные закупки в системе взаимоотношений 

государства и рынка // Общество и экономика. – 2010. – № 1. 
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сударственных контрактов в условиях перехода к контрактным отношениям // Госзаказ: управ-

ление, размещение, обеспечение. 2013. № 33. С. 110-119. 

7. Пахомова Л. М. Актуальные проблемы внедрения "Федеральной контрактной системы 

в муниципальных образованиях РФ" // Ars administrandi (Искусство управления). 2011. № 4. 
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9. Пахомова Л. М., Сидомонова О. Ю. Управление государственными контрактами на 
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10. Сироткина Н.Г. Государственные и муниципальные  закупки как часть бюджетного процесса: 
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Интернет-источники 

 http://www.fas.gov.ru сайт Федеральной антимонопольной службы РФ 

 http://www.economy.gov.ru сайт Министерства экономического развития РФ 

 www.zakupki.gov.ru Официальный сайт РФ в сети Интернет  

 для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выпол-

нение работ, оказание услуг 

http://www.fas.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
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 http://reestrgk.roskazna.ru/  реестр госконтрактов, заключенных по итогам размещения 

заказов 

 http://азбука-госзаказа.рф  образовательный портал о контрактной системе 

 http://regulation.gov.ru  Единый портал раскрытия информации о подготовке феде-

ральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых ак-

тов и результатах их общественного обсуждения   

 

 

 

 

 

 

 

9. Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы используются следующие виды обра-

зовательных технологий: проблемные лекции; лекции-беседы; проблемные семинары; семина-

ры-дискуссии, решение кейсов, проведение деловых игр.  

9.1. Методические рекомендации преподавателю 

Современное арбитражное процессуально право исходит из необходимости показать 

многообразные подходы к изучению арбитражно-процессуальных явлений, в связи с этим пре-

подавателю необходимо наряду с собственной точкой зрения, излагать существующие иные 

позиции. Аргументацию в пользу той или иной позиции необходимо подавать сбалансировано, 

предоставляя возможность студентам сделать сознательный выбор в пользу того или иного 

мнения. Преподавателям, ведущим занятия, необходимо учитывать позицию лектора, высказы-

ваться по поводу нее достаточно корректно. В случае несогласия, приводить необходимые ар-

гументы в пользу своей точки зрения, оставляя за позицией лектора право на существование.  

Следует учесть, что современный подход к юридическим проблемам в ряде случаев 

предполагает существование различных позиций. Если преподаватель расходится во взглядах 

на процессуально-правовые явления, со своими коллегами, придерживающихся иных подходов, 

он имеет право обосновать свою позицию, приведя соответствующие аргументы. Однако он по 

мере возможности не должен злоупотреблять специальной терминологией, использовать редко 

встречающиеся юридические конструкции и оставаться в рамках учебного материала.  

9.2. Методические указания студентам 

На лекциях рассматриваются, прежде всего, проблемы, отличающиеся сложностью понима-

ния и не получившие однозначного освещения в учебниках. Принципиальная важность посе-

щения лекций диктуется тем, что в ходе их лектор стремится снять противоречия и неясности, 

имеющиеся в учебниках, познакомить студентов с новейшими разработками ученых в области 

процессуального. Студенты не должны ограничиваться только материалами лекций, для освое-

ния курса следует использовать учебную и научную литературу, рекомендуемую настоящими 

указаниями.  

Кроме учебных целей содержание курса должно способствовать появлению навыков про-

фессиональной деятельности, что достигается через составление процессуальных документов. 

Семинарские занятия – важнейший способ закрепления знаний, полученных в лекциях и при 

чтении учебников и иной литературы Они позволяют в свободной обстановке обменяться мне-

ниями, до конца уяснить проблемный вопрос, связать теоретические положения с практикой. К 

семинарским занятиям надо готовиться самым тщательным образом. Раскрывая тот или иной 

вопрос, студент должен четко сформулировать теоретические положения, раскрыть значение 

http://reestrgk.roskazna.ru/
http://азбука-госзаказа.рф/
http://regulation.gov.ru/
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изучаемого явления, привести аргументы в пользу выдвигаемых теорий и против отвергаемых 

концепций.  

Начинать подготовку к семинару следует с чтения конспекта лекций и соответствующего 

раздела учебника. Затем надо детально проработать отдельные вопросы темы по литературе, 

приведенной в списке,  используя нормативные акты и принимая во внимание правовую пози-

цию высших судов. Активное поведение студентов на семинарах позволяет, помимо прочего, 

использовать эту форму учебного процесса как своеобразную школу мастерства устных высту-

плений, что немаловажно для будущих юристов.  

Результат усвоения материала оценивается при текущем контроле. По данному курсу преду-

смотрены следующие формы контроля:  контрольная работа.  

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

 

10.1.1. Примерные задания для подготовки к контрольной работе: 

Примеры тестовых вопросов: 
Задание  1 

1. По результатам конкурса контракт заключается в сроки: 

1) не ранее чем через 10 дней с даты размещения в единой информационной системе 

протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе и не позднее чем через 

20 дней после подписания такого протокола 

2) не ранее чем через 7 дней с даты размещения в единой информационной системе про-

токола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе и не позднее чем через 20 

дней после подписания такого протокола 

3) не ранее чем через 10 дней с даты размещения в единой информационной системе 

протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе и не позднее чем через 

15 дней после получения контракта победителем конкурса 

Задание  2 

Какой орган исполнительной власти ведет реестр недобросовестных поставщиков? 

1) Орган исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченный на осуществление кон-

троля в сфере закупок 

2) Федеральный орган исполнительной власти по регулированию контрактной системы в 

сфере закупок 

3) Орган исполнительной власти субъекта РФ по регулированию контрактной системы в 

сфере закупок 

4) Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление кон-

троля в сфере закупок 

 

Задание  3 
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Каким должно быть минимальное число членов котировочной комиссии? 

1) На усмотрение руководителя заказчика 

2) Три члена комиссии 

3) Пять членов комиссии 

4) Семь членов комиссии 

 

10.2. Примеры заданий промежуточной аттестации 

На экзамене студенту будет необходимо   пройти тестирование по вопросам, изученным 

в ходе обучения  

Пример экзаменационного  тестового вопроса: 

 

1. Составьте проект государственного контракта на выполнение работ. 

2. Укажите верное определение: 

1) конкурсная документация разрабатывается заказчиком, уполномоченным органом, 

специализированной организацией и утверждается заказчиком, уполномоченным органом 

2) конкурсная документация разрабатывается заказчиком, уполномоченным органом, 

специализированной организацией и утверждается уполномоченным органом, специализиро-

ванной организацией 

3) конкурсная документация разрабатывается заказчиком, уполномоченным органом, 

специализированной организацией и утверждается заказчиком, специализированной организа-

цией 

4) конкурсная документация разрабатывается специализированной организацией и ут-

верждается уполномоченным органом, специализированной организацией 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

активность студентов в деловых играх, дискуссиях, правильность решения задач на семинаре и 

т.д.. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в ра-

бочую ведомость.   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: выполнение домашних 

заданий, подготовку сообщений (докладов). Оценки за самостоятельную работу студента пре-

подаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятель-

ную работу определяется перед промежуточным или завершающим контролем   - Осам. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Онакопленная= 0,4* Отекущий + 0,3* Оауд + 0,3* Осам.работа 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контро-

ля, предусмотренных в ОУП 

Отекущий  =  0,4·Ок/р + 0,3·Ореф + 0,3·Окол; 
В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 
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 Орезульт = 0,5* Онакопл + 0,5 *·Оэкз 

 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический  

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Базовый учебник 

12.2. Основная литература 

1. Смотрицкая И.И. Экономика государственных закупок. – Книжный дом «Либроком», 

2009 г. 

2. Храмкин А.А., Воробьева О.М., Кошелева В.В., Корнилов П.Н., Евсташенков А.Н., Ер-

макова А.В., Настольная книга госзаказчика – 5-е издание, дополненное – М.: ИД «Юрис-

пруденция», 2010г.  

3. Руководство по закупкам: учеб. пособие/под ред.Н.Дмитри, Г.Пига, Дж. Спасьоло; пер. с 

англ. М.М.Форже, Е.В.Хилинский под ред. И.В.Кузнецовой; Нац.исслед. ун-т «Высшая 

школа экономики».-М.:Изд. Дом Высшей школы экономики, 2013  

 

 

12.3. Дополнительная литература  

 

Дополнительная литература: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 №51 ФЗ ст. 447-449. 

2. Антонов Д.Г. Особенности определения подрядчиков для выполнения проектно-

изыскательских работ и работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту зданий 

и сооружений, Москва, 2014. 

3.Борисов А.Н. , Трефилова Т.Н. О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Постатейный комментарий к 

ФЗ № 44 от 05.04.2014г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», Москва, 2-е издание переработанное и 

дополненно., 2014 

4.Говорова В.А., Кинякин  Р.Е., Зарипов И.Р. Административная ответственность  за на-

рушения законодательства о контрактной системе. Аналитический обзор, Москва., 2014г . 

5.Маслова Н.С., Серажетдинов Р.Р., Говорова В.А., Кинякин  Р.Е.  Определение началь-

ной(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщи-

ков(подрядчиком, исполнителем). Практические рекомендации, Москва., 2014г . 

6.Серажетдинов Р.Р., Маслова Н.С., Говорова В.А., Кинякин  Р.Е. Порядок оценки зая-

вок, окончательных предложений участников закупки. ). Практические рекомендации, Москва., 

2014г . 

  7. Система госзакупок: на пути к новому качеству: Доклад ВШЭ / ГУ–ВШЭ. 1. М., 2010. 

https://www.hse.ru/data/2010/02/24/1233015864/HSE-23feb.pdf. 

 8. Смотрицкая И.И., Черных С.И. Государственные закупки в системе взаимоотношений 

государства и рынка // Общество и экономика. – 2010. – № 1. 

9. Смотрицкая И.И., Черных С.И. Государственные закупки и формирование инновацион-

ной экономики // Вопросы экономики. – 2010. – № 6. 

10. Пахомова Л. М. Национальная система государственных закупок в Российской Феде-

рации как элемент развития государственно-частного партнерства // Ars administrandi (Искусст-

во управления). 2014. № 1. С. 17-26.  
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11. Пахомова Л. М., Сидомонова О. Ю. Актуальные вопросы управления исполнением го-

сударственных контрактов в условиях перехода к контрактным отношениям // Госзаказ: управ-

ление, размещение, обеспечение. 2013. № 33. С. 110-119. 

12. Пахомова Л. М. Актуальные проблемы внедрения "Федеральной контрактной системы 

в муниципальных образованиях РФ" // Ars administrandi (Искусство управления). 2011. № 4. 

С. 80-88. 

13. Пахомова Л. М., Игошева Н. Проблемные вопросы применения способов обеспечения 

исполнения контрактов на примере Октябрьского муниципального района Пермского края // 
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Интернет-источники 

 http://www.fas.gov.ru сайт Федеральной антимонопольной службы РФ 

 http://www.economy.gov.ru сайт Министерства экономического развития РФ 

 www.zakupki.gov.ru Официальный сайт РФ в сети Интернет  

 для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выпол-

нение работ, оказание услуг 

 http://reestrgk.roskazna.ru/  реестр госконтрактов, заключенных по итогам размещения 

заказов 

 http://азбука-госзаказа.рф  образовательный портал о контрактной системе 

 http://regulation.gov.ru  Единый портал раскрытия информации о подготовке феде-

ральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых ак-

тов и результатах их общественного обсуждения   

 

 

 

Основные нормативно-правовые акты 

"Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-

ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ  "О контрактной системе в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ  "О закупках товаров, работ и услуг отдель-

ными видами юридических лиц» 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2017 г. № 1995-р 

«Об источниках информации для целей определения начальной (максимальной) цены контрак-

та, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

http://www.fas.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://reestrgk.roskazna.ru/
http://азбука-госзаказа.рф/
http://regulation.gov.ru/
http://roszakupki.ru/upload/laws/44-FZ/2017/1995p.docx
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на поставку технических средств реабилитации и услуг, предусмотренных федеральным переч-

нем, утв. распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005 № 2347-р 

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2017 г. № 1072 «Об 

установлении запрета на допуск отдельных видов товаров мебельной и деревообрабатывающей 

промышленности, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд  

Постановление Правительства Российской Федерации от 14 августа 2017 г. № 967 «Об 

особенностях осуществления закупки медицинских изделий одноразового применения (исполь-

зования) из поливинилхлоридных пластиков для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд» 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 августа 2017 г. № 1658-р «О 

банковском сопровождении контрактов» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 «Об уста-

новлении видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального 

строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других 

лиц к исполнению своих обязательств по государственному и (или) муниципальному контрак-

там, и о внесении изменений в Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае 

ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза-

тельств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств 

заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каж-

дый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, 

предусмотренного контрактом» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 г. № 563 «О поряд-

ке и об основаниях заключения контрактов, предметом которых является одновременно выпол-

нение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального 

строительства, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-

ции» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 14 марта 2017 г. № 455-р «Об 

утверждении перечня товаров и услуг, в отношении которых при заключении договоров (госу-

дарственных контрактов) о поставке товаров (оказании услуг) получателями средств федераль-

ного бюджета не предусматриваются авансовые платежи» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2017 г. № 231 «О 

ведении реестра единственных поставщиков товара, производство которого создается или мо-

дернизируется и (или) осваивается на территории Российской Федерации, и об определении 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на ведение реестра единствен-

ных поставщиков товара, производство которого создается или модернизируется и (или) осваи-

вается на территории Российской Федерации 

Постановление Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 № г. 149 «О 

федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на установление порядка опре-

деления начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единст-

венным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок лекарствен-

ных препаратов для медицинского применения» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. № 145 «Об 

утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере за-

купок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

и Правил использования указанного каталога» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2017 г. № 121 «Об 

утверждении общих требований к устанавливаемому федеральным органом исполнительной 

власти для целей осуществления закупок в соответствии с пунктом 47 части 1 статьи 93 Феде-

рального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд» порядку определения предельной цены единицы 

http://roszakupki.ru/upload/laws/44-FZ/2017/1072.pdf
http://roszakupki.ru/upload/laws/44-FZ/2017/967.pdf
http://roszakupki.ru/upload/laws/44-FZ/2017/1658p.pdf
http://roszakupki.ru/upload/laws/44-FZ/2017/570.docx
http://roszakupki.ru/upload/laws/44-FZ/2017/563.pdf
http://roszakupki.ru/upload/laws/44-FZ/2017/231.pdf
http://roszakupki.ru/upload/laws/44-FZ/2017/149.docx
http://roszakupki.ru/upload/laws/44-FZ/2017/145.docx
http://roszakupki.ru/upload/laws/44-FZ/2017/121.pdf


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Рабочая программа дисциплины «Правовое регулирование публичных закупок» 

40.04.01 «Юриспруденция» подготовки магистра 

 

 

товара, производство которого создается или модернизируется и (или) осваивается на террито-

рии Российской Федерации в соответствии со специальным инвестиционным контрактом» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2017 г. № 96 «О 

форме отчета о соблюдении стороной-инвестором специального инвестиционного контракта, 

заключенного на основании Федерального закона «О промышленной политике в Российской 

Федерации», или привлеченным такой стороной-инвестором иным лицом, осуществляющими 

создание или модернизацию и (или) освоение производства товара на территории Российской 

Федерации в соответствии со специальным инвестиционным контрактом, требований пункта 5 

части 1 статьи 111.3 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» к совокупному коли-

честву товара, поставку которого указанные сторона-инвестор специального инвестиционного 

контракта или привлеченное такой стороной-инвестором иное лицо вправе осуществить, требо-

ваниях к содержанию и сроках размещения такого отчета в единой информационной системе в 

сфере закупок» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 14 января 2017 г. № 9 «Об ус-

тановлении запрета на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ (ус-

луг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок 

товаров, работ (услуг) для нужд обороны страны и безопасности государства» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1466 «Об 

утверждении типовых условий контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению 

контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 11 октября 2016 г. № 1028 «О 

сфере деятельности, в которой при осуществлении закупок устанавливается порядок определе-

ния начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и федеральном органе исполнительной№ власти, 

устанавливающем такой порядок» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2016 г. № 968 «Об 

ограничениях и условиях допуска отдельных видов радиоэлектронной продукции, происходя-

щих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государст-

венных и муниципальных нужд» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 августа 2016 г. № 835 «Об 

утверждении Правил проведения обязательного общественного обсуждения закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 августа 2016 г. № 832 «Об 

ограничениях допуска отдельных видов пищевых продуктов, происходящих из иностранных 

государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд» 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 марта 2016 г. № 471-р «О пе-

речне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан прово-

дить аукцион в электронной форме (электронный аукцион)» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 года № 1367 

«О порядке осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального за-

кона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-

венных и муниципальных нужд"» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. № 1289 «Об 

ограничениях и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных 

препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных пре-

паратов, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» 

http://roszakupki.ru/upload/laws/44-FZ/2017/96.docx
http://roszakupki.ru/upload/laws/44-FZ/2017/9.docx
http://roszakupki.ru/upload/laws/44-FZ/2016/1466.docx
http://roszakupki.ru/upload/laws/44-FZ/2016/1028.docx
http://roszakupki.ru/upload/laws/44-FZ/2016/968.pdf
http://roszakupki.ru/upload/laws/44-FZ/2016/835.pdf
http://roszakupki.ru/upload/laws/44-FZ/2016/832.pdf
http://roszakupki.ru/upload/laws/44-FZ/2016/471р.docx
http://roszakupki.ru/upload/laws/44-FZ/2015/1367.pdf
http://roszakupki.ru/upload/laws/44-FZ/2015/1289.docx
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Постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2015 года № 1236 

«Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностран-

ных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2015 г. № 1193 «О 

мониторинге закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2015 г. № 927 «Об 

определении требований к закупаемым федеральными государственными органами, органами 

управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, их террито-

риальными органами и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями от-

дельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2015 г. № 926 «Об 

утверждении Общих правил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным 

видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 июня 2015 г. № 555 «Об ус-

тановлении порядка обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных и муниципальных нужд и форм такого обоснования» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 июня 2015 г. № 554 «О тре-

бованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, ус-

луг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о 

требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 июня 2015 г. № 553 «Об ут-

верждении Правил формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения федеральных нужд, а также требований к форме плана-графика за-

купок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд» 

12.4. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средства: 

 Автоматизированные информационно-поисковые правовые системы «Консуль-

тант Плюс», «Гарант». 

12.5. Дистанционная поддержка дисциплины 

В ходе самостоятельной работы студенты должны использовать ГАС «Правосудие» 

(sudrf.ru) и Портал «Картотека арбитражных дел» (kad.arbitr.ru).  

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций используется проектор. Часть семинарских занятий проходит в 

компьютерных классах, часть – при рассмотрении заявок –в помещениях работы государствен-

ных и муниципальных заказчиков. 

  

http://roszakupki.ru/upload/laws/44-FZ/2015/1236.pdf
http://roszakupki.ru/upload/laws/44-FZ/2015/1193.docx
http://roszakupki.ru/upload/laws/44-FZ/2015/927.docx
http://roszakupki.ru/upload/laws/44-FZ/2015/926.docx
http://roszakupki.ru/upload/laws/44-FZ/2015/555.docx
http://roszakupki.ru/upload/laws/44-FZ/2015/554.docx
http://roszakupki.ru/upload/laws/44-FZ/2015/553pp.docx
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%253Byandsearch%253Bweb%253B%253B&text=&etext=1529.9gh4pbrLTZ86U_mUa1UMzP4fmg7xCh78uajl0gKgavvpzRyQuXSELBBmlsqhygLLMTaYjYYH3YA19o_q_EE4Lg.0c27bfd5e98a8d6274048bec71b2e30af8d7d286&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRY-aIR7HSWXTkR2w7joqWzfoAGTdOCEXKYJy3CqKQd1nOze3Iv5ceFP&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxAMnFkxk74dqnfIy_8icIjlnLf82stajqhmkH0cxEKTvC3FN4i5f_pYCwD37ENv1YtMiLYnW1GsUzM8hDIBklodcFpr50RNvbXKC7wyWYjQK781XDXhF8qlGdygRHid6pUTmxMWNtpI6vpxkCUZ6k0mdaY7gR68YAcAGYXECpMZGj5B0hefImR_qRU4VzgJoF4xdPxG4SZ9UFK1hE5m__9dGFkhE1ol8nOodsUOPA0r-1osiYbJNfmo,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQmFSVXFMbEoxczJqczQ4SzM0WDdDQjBST3VoM0JNQ3g1dnJWU183UnFyeWhKTVJQS1J2bl9PeXVhZHo4d0toZ29Yc3dBSTlpdjlk&sign=b7b4d06b3cea8202b4ab34e3fd19c5cc&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlpAgqs5Jg3quKLfGKhgcZzlQ3PZ0FIM1QQRgD_tvxQYD5UUtXRp4zdKDHhKtr-GIfVXABZgwPIcIscMMzuRRUbGqjJ4BkB_WNZgnHFIAGj29XJ0CQ9VQJvHd2XEk1FNPDvx-27WAPAdgx2uoCsR42wSDSbVUoyJg5g,,&l10n=ru&cts=1504090097131&mc=1
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Приложение 1 

 

Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов по дисциплине 

«Правовое регулирование публичных закупок» 

 

Введение 

Самостоятельная работа студентов в рамках действующих учебных планов образова-

тельных программ НИУ ВШЭ – Пермь предполагает самостоятельную работу по каждой учеб-

ной дисциплине, включенной в учебный план. Объем самостоятельной работы (в часах) опре-

делен учебным планом образовательной программы и составляет 68 часов. 

1. Цель самостоятельной работы студентов по дисциплине 

Цель самостоятельной работы студентов по дисциплине «Правовое регулирование пуб-

личных закупок» – это развитие самостоятельности при работе с текстами нормативно - право-

вых актов, материалов, связанных с работой по составлению , изменению, расторжению, ис-

полнению  государственных и муниципальных контрактов, материалов судебной практики, 

формирование навыков по анализу и обобщению нормативного и правоприменительного мате-

риала, по составлению юридических документов в  системе контрактных отношений. 

2. Вес самостоятельной работы в накопленной оценке знаний студентов 

Для расчета накопленной и результирующей оценок знаний студентов предлагается сле-

дующая формула: 

Онакопленная= 0,4* Отекущий + 0,3* Оауд + 0,3* Осам.работа 

Орезульт = 0,5* Онакопл + 0,5 *·Оэкз 

3. Формы самостоятельной работы студентов по дисциплине 

В ходе изучения дисциплины испольуются следующие формы самостоятельной работы: 

 самостоятельное изучение учебной литературы, научной литературы, нормативно-

правовых актов, материалов судебной и правоприменительной практики; 

 конспектирование (реферирование) источников; 

 подготовка устного сообщения для выступления на семинарском занятии; 

 подготовка доклада, написание тезисов доклада, подготовка презентации по докла-

ду; 

 подготовка к участию в деловой игре; 

 выполнение микроисследований; 

 выполнение индивидуальных (практических) заданий; 

 подготовка проектов юридических документов. 

4. Формы отчетности, требования к выполнению, график предоставления резуль-

татов по самостоятельной работе студентов 

Формы контроля самостоятельной работы: 

 самопроверка, которая включает в себя компьютерный текущий самоконтроль с ис-

пользованием различных электронных ресурсов, в том числе LMS; 

 взаимопроверка выполненного задания в группе; 
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 представление доклада, сообщения, презентации на семинарском занятии, защита 

микроисследований по темам, выведенным на самостоятельную работу; 

 решение кейсов и задач по темам, выведенным на самостоятельную работу; 

 контрольная работа по теме, которая выведена на самостоятельное изучение; 

 микроконтроли в начале аудиторного занятия; 

 проверка письменных работ. 

 

Требования к выполнению самостоятельных работ преподаватель доводит до сведения 

студентов одновременно с выдачей задания. Письменные работы могут выполняться машино-

писным способом, если иное не указано преподавателем. Самостоятельная работа может вы-

полняться в микро-группах. 

 

Одновременно с выдачей задания на самостоятельную работу преподаватель доводит до 

сведения студентов срок предоставления результатов работы. По усмотрению преподавателя 

сроки предоставления результатов работы могут продляться. 

5. Критерии оценки самостоятельной работы 

Критерии оценки устных выступлений 
Коли-

чество баллов 

Обоснование 

10 исключительные знания, абсолютное понимание сути вопроса, безукоризненное знание основ-

ных понятий и положений, дан логически и лексически грамотно изложенный, содержательный, аргу-

ментированный, конкретный и исчерпывающий ответ, подкрепленный знанием литературы и источни-

ков по теме, содержание ответа полностью соответствует поставленным вопросам 

9 глубокие знания материала, отличное понимание сути вопроса, твердое знание основных поня-

тий и положений в рамках выбранного вопроса, структурированный, последовательный, полный, пра-

вильный ответ, содержание ответа полностью соответствует поставленным вопросам  

8 глубокие знания материала, правильное понимание сути вопроса, знание основных понятий и 

положений в рамках выбранного вопроса, содержательный, полный и конкретный ответ на вопрос, со-

держание ответа полностью соответствует поставленным вопросам, наличие несущественных или тех-

нических ошибок  

7 твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание сути вопроса, правильный ответ на 

вопрос, содержание ответа соответствует поставленным вопросам. Минимальное количество неточно-

стей, небрежное оформление 

6 твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание сути вопроса, в целом правильный 

ответ на вопрос, наличие неточностей, содержание ответов не в полной мере соответствуют поставлен-

ным вопросам 

5 общие знания, недостаточное понимание сути вопроса, наличие большого числа неточностей, 

содержание ответов не всегда соответствуют поставленным вопросам 

4 относительные знания, наличие ошибок, содержание ответов не всегда соответствуют постав-

ленным вопросам 

3 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие логики изложения материала 

2 непонимание сути, большое количество грубых ошибок, отсутствие логики изложения мате-

риала, содержание ответов не соответствуют поставленным вопросам 

1 не дан ответ на поставленный вопрос  

0 отсутствие ответа, списывание в ходе выполнения работы, наличие на рабочем месте техниче-

ских средств, в том числе телефона 

 

Критерии оценки выполненных письменных работ 
Коли-

чество баллов 

Обоснование 

10 Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный и аргументированный ответ, 

подкрепленный знанием литературы и источников по теме вопроса, правильное использование юриди-

ческой терминологии. Ясное и четкое изложение материала, выдвинутые тезисы сопровождаются гра-

мотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий дано четко и полно, с привидением соответствующих 

примеров. Грамотно используются приемы сравнения и обобщения, объясняются альтернативные взгля-

ды на рассматриваемую проблему, их рассмотрение заканчивается сбалансированным заключением. 

Дается личная оценка проблеме. 

Используется большое количество источников информации. 
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Работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат. 

9 Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный, но недостаточно аргументи-

рованный ответ, не всегда правильное использование юридической терминологии. Выдвинутые тезисы 

не всегда сопровождаются грамотной аргументацией. 

8 Не полностью логически и лексически грамотно и аргументировано изложенный ответ. Не все-

гда  правильное использование юридической терминологии. Выдвинутые тезисы часто не сопровожда-

ются грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий не всегда четко. 

7 Незначительное нарушение логики изложения материала, допущение не более одной-двух 

ошибок в отношении фактов и/или терминологии, неполнота или неточность в формулировках. Выдви-

нутые тезисы не всегда сопровождаются грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий дано не четко. 

6 Незначительное нарушение логики изложения материала, допущение не более одной-двух 

ошибок в отношении фактов и/или терминологии, неполнота или неточность в формулировках. Выдви-

нутые тезисы редко сопровождаются грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий дано не четко и не полно, без привидения соответст-

вующих примеров. Личная оценка проблеме не всегда дается. 

5 Существенное нарушение логики  изложения материала, допущение более двух ошибок в от-

ношении фактов и/или терминологии,  существенные погрешности в формулировках.  

Выдвинутые тезисы редко сопровождаются грамотной аргументацией. Не всегда используются 

приемы сравнения и обобщения. Определение рассматриваемых понятий дано не четко и не полно, без 

привидения соответствующих примеров. Личная оценка проблеме не дается. 

4 Существенное нарушение логики и лексики изложения материала, допущение многочисленных 

ошибок в отношении фактов и/или терминологии,  существенные погрешности в формулировках.  

Выдвинутые тезисы не сопровождаются грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий дано не четко и не полно, без привидения соответст-

вующих примеров. Не используются приемы сравнения и обобщения,  не объясняются альтернативные 

взгляды на рассматриваемую проблему. Личная оценка проблеме не дается. 

Используется небольшое количество источников информации. 

3 Грубое нарушение логики и лексики изложения материала, допущение многочисленных оши-

бок терминологического и фактического плана. Выдвинутые тезисы не сопровождаются грамотной ар-

гументацией. 

Определение рассматриваемых понятий не дается. Не приводятся соответствующие примеры. 

Не используются приемы сравнения и обобщения, не объясняются альтернативные взгляды на рассмат-

риваемую проблему, в работе нет сбалансированных выводов и заключений. Личная оценка проблеме не 

дается. 

Используется крайне небольшое количество источников информации. Работа не полностью от-

вечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат. 

2 Грубейшее нарушение логики и лексики изложения материала, допущение многочисленных 

ошибок терминологического и фактического плана.  

Выдвинутые тезисы не сопровождаются грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий не дается. Не приводятся соответствующие примеры. 

Не используются приемы сравнения и обобщения, не объясняются альтернативные взгляды на рассмат-

риваемую проблему, в работе нет сбалансированных выводов и заключений. Личная оценка проблеме не 

дается. 

Источников информации практически не используются. Работа почти не отвечает основным 

требованиям к оформлению и использованию цитат. 

1 Грубейшее нарушение логики и лексики изложения материала, допущение многочисленных 

ошибок терминологического и фактического плана. Тезисы не выдвигаются и не сопровождаются какой-

либо аргументацией. Определение рассматриваемых понятий не дается. Не приводятся соответствующие 

примеры. Не используются приемы сравнения и обобщения, не объясняются альтернативные взгляды на 

рассматриваемую проблему, в работе нет сбалансированных выводов и заключений. Личная оценка про-

блеме не дается. 

Источники информации не используются.  

Работа не отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат. 

0 Отсутствие ответа  

 

 

 


