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Направления подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» уровень магистратура 

 

 

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: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция, утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ, протокол от 06.12.2013 

№50; 

 Основной образовательной программой высшего образования «Правовое обеспе-

чение предпринимательской деятельности» направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Правовое обеспечение предпринимательской деятельности» направления подготовки 

40.04.01 Юриспруденция, утвержденным в 2017 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Правовое регулирование публичных закупок» являются 

получение знаний в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, изучение процессов контрактной системы, способов закупок и условий 

их применения, повышение уровня профессиональной компетентности  юристов, работающих в 

системе контрактных отношений. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать 

 - понятийный аппарат, используемый для изучения системы государственных и муни-

ципальных  закупок; 

- основные этапы и развития системы государственного заказа, закупок в России и мире; 

- современные направления развития системы государственных и муниципальных заку-

пок и уметь осуществлять их критическую оценку. 

Уметь: 
- анализировать положения законодательства о публичных закупках и грамотно приме-

нять полученные знания в самостоятельной практической деятельности при разрешении юри-

дических дел, связанных с осуществлением государственных или муниципальных закупок; 

- освоить содержание основных правовых решений, используемых органами государ-

ственной власти и местного самоуправления при размещении государственных и муниципаль-

ных закупок 

Владеть: 
- обладать навыками поиска, обработки и анализа информации, необходимой для подго-

товки и обоснования правовых решений, а  также анализа проблем в области размещения госу-

дарственных и муниципальных  закупок и подготовки предложений по их решению; 

Уровни формирования компетенций:  

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

СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

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: 

 

Компетенция 
Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро

вен

ь 

фор

ми-

ро-

ва-

ния 

ком

пе-

тен

ции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способ-

ствующие 

формирова-

нию и раз-

витию ком-

петенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен к са-

мостоятельному 

освоению новых 

методов иссле-

дования, измене-

нию научного и 

научно-

производствен-

ного профиля 

своей деятельно-

сти 

СК-3 

  
РБ,

СД
  

Определяет основные правовые 

понятия, приводит классификацию 

их видов, исходя из различных ос-

нований, распознает и объясняет 

системные и межсистемные связи, 

обосновывает свою позицию, ин-

терпретируя материалы правотвор-

ческой и правоприменительной 

практик, владеет базовой юридиче-

ской терминологией, оценивает 

социальную значимость правовых 

явлений и процессов, определяет 

правовые проблемы, предлагает 

пути их решения и прогнозирует 

потенциальные последствия 

Лекции-

конферен-

ции, кейсы, 

домашние 

задания 

Опрос, выпол-

нение домаш-

него задания, 

решение кей-

сов, реферат 

Способен совер-

шенствовать и 

развивать свой 

интеллектуаль-

ный и культур-

ный уровень, 

строить траекто-

рию профессио-

нального разви-

тия карьеры 

СК-4 

 
РБ,

СД 
Способен осуществлять самостоя-

тельный поиск литературы, норма-

тивных актов и материалов судеб-

ной практики. Использует логиче-

ские приёмы для обработки полу-

ченной информации 

Проблем-

ные лекции, 

кейсы, до-

машние за-

дания, де-

ловые игры 

Опрос, выпол-

нение домаш-

него задания, 

решение кей-

сов, коллокви-

ум 

Способен анали-

зировать, оцени-

вать полноту 

информации в 

ходе профессио-

нальной дея-

тельности, при 

необходимости 

восполнять и 

синтезировать 

недостающую 

информацию 

СК-6 

 
РБ Анализирует существующие ме-

тоды исследования, подбирает 

необходимые методы для про-

ведения конкретного исследова-

ния, анализирует различные 

научно-исследовательские и 

практические проблемы 

Лекции, 

семинары, 

решение 

кейсов, са-

мостоя-

тельная ра-

бота 

выполнение 

домашнего 

задания, ре-

шение кейсов, 

контрольная 

работа, экза-

мен 
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Компетенция 
Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро

вен

ь 

фор

ми-

ро-

ва-

ния 

ком

пе-

тен

ции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способ-

ствующие 

формирова-

нию и раз-

витию ком-

петенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен участ-

вовать в право-

творческой; пра-

воприменитель-

ной; правоохра-

нительной, экс-

пертно-

консультацион-

ной; организаци-

онно- управлен-

ческой; научно-

исследователь-

ской и педагоги-

ческой деятель-

ности в сфере 

юриспруденции. 

ПК-1 

 
 

РБ 

Осуществляет анализ и тракто-

вание нормативных положений, 

устанавливает логические связи 

между правовыми нормами, ре-

гулирующими конкретные пра-

воотношения в сфере публич-

ных закупок, оценивает эффек-

тивность нормативного положе-

ния, проводит анализ законода-

тельства, регулирующего спор-

ные правоотношения; выбирает 

применимую правовую норму, 

определяет порядок действий 

участников  правоотношений на 

основании нормативных поло-

жений, способен применять ре-

зультаты проведенного анализа 

Лекции, 

семинар-

ские заня-

тия, дис-

куссии, вы-

полнение 

письмен-

ных работ 

Устные и 

письменные 

опросы, кол-

локвиум, кон-

трольная ра-

бота, решение 

задач, экзамен 

Способен вести 

письменную и 

устную комму-

никацию  

на  русском  

(государствен-

ном)  языке в 

рамках профес-

сионального и 

научного обще-

ния 

ПК-4 

 
СД На основе анализа нормативных 

актов и учебной литературы 

способен грамотно составлять 

государственные и муниципаль-

ные контракты и применять по-

лученные знания при решении 

профессиональных задач  
 

 

Семинары, 

выполнение 

самостоя-

тельных 

работ, ре-

шение за-

дач 

Домашние за-

дания, дело-

вые игры, кон-

трольная ра-

бота, экзамен 

Способен устно 

публично высту-

пать (дискусси-

ровать)  

на  русском  

(государствен-

ном)  языке  в  

рамках  

профессиональ-

ного и научного 

взаимодействия 

ПК-5 

 
РБ 

СД 
Владеет академическим устным 

и письменным языком для пре-

зентации результатов исследо-

вания 

Семинары, 

дисскуссии, 

деловые 

игры 

Семинары, 

коллоквиум 
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Компетенция 
Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро

вен

ь 

фор

ми-

ро-

ва-

ния 

ком

пе-

тен

ции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способ-

ствующие 

формирова-

нию и раз-

витию ком-

петенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен созда-

вать и редакти-

ровать путем 

устранения  

пробелов  и  кол-

лизий  на  рус-

ском  (государ-

ственном)  

языке    юриди-

ческие тексты 

для задач про-

фессиональной и 

научной дея-

тельности 

ПК-6 

 
РБ,

СД 

На основе анализа нормативных 

актов и учебной литературы 

способен выявлять общие прин-

ципы  решения коллизий и про-

тиворечий правоприменения, 

знает пределы реализации пра-

ва. Применяет полученные зна-

ния при решении профессио-

нальных задач  

 

Семинары, 

выполнение 

самостоя-

тельных 

работ, ре-

шение за-

дач 

Домашние за-

дания, дело-

вые игры, кон-

трольная ра-

бота, экзамен 

Способен искать, 

анализировать и 

обрабатывать 

юридически зна-

чимую информа-

цию посредством 

использования 

формально-

юридического, 

сравнительно-

правового и 

иных специаль-

ных методов по-

знания 

ПК-8 

 
РБ Корректно осуществляет сбор, 

обработку и анализ данных по 

суденым решениям в системе 

контрактных отношений для 

выработки рекомендаций по ра-

боте с клиентами в профессио-

нальной деятельности; много-

гранно анализирует пути реше-

ния проблемы с учетом нрав-

ственно-этических и социаль-

ных норм поведения 

Лекции-

конферен-

ции, кейсы, 

домашние 

задания 

Домашние за-

дания, дело-

вые игры, ре-

ферат 

Способен рабо-

тать с специали-

зированными 

правовыми си-

стемами (базами 

данных) на рус-

ском (государ-

ственном) языке 

для задач про-

фессиональной и 

научной дея-

тельности 

ПК-9 

 
РБ,

СД 

Осуществляет поиск требуемой 

информации с помощью баз дан-

ных, на основе полученных резуль-

татов принимает решения и совер-

шает юридические действия, дает 

квалифицированные юридические 

заключения и консультации. Само-

стоятельно отслеживает обновле-

ния баз для более эффективной 

данных организации профессио-

нальной деятельности 

Самостоя-

тельная ра-

бота, семи-

нары 

Домашние за-

даия, деловые 

игры, реферат 
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Компетенция 
Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро

вен

ь 

фор

ми-

ро-

ва-

ния 

ком

пе-

тен

ции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способ-

ствующие 

формирова-

нию и раз-

витию ком-

петенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен стро-

ить профессио-

нальную юриди-

ческую деятель-

ность на основе 

принципов за-

конности, спра-

ведливости и со-

циальной ответ-

ственности 

ПК-16 

 
РБ Корректно осуществляет сбор, 

обработку и анализ данных для 

выработки рекомендаций по ра-

боте с клиентами в профессио-

нальной деятельности; много-

гранно анализирует пути реше-

ния проблемы с учетом нрав-

ственно-этических и социаль-

ных норм поведения 

Деловые 

игры, про-

блемные 

лекции, 

дискуссии 

Семинары, 

коллоквиум 

Способен гене-

рировать новые 

юридические 

решения, обла-

дает креативно-

стью, инициа-

тивностью 

ПК-17 

 
РБ,

СД 
Способность принимать управ-

ленческие решения на основе 

креативности и инициативности 

Семинары, 

деловые 

игры, ре-

шение кей-

сов 

Семинары, 

коллоквиум, 

реферат, кон-

трольная ра-

бота, экзамен 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части цикла дисциплин программы. 

Изучение данной дисциплины базируется на дисциплине «Современные проблемы 

предпринимательского права». 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии дисциплины «Отдельные виды государственного контроля за предпринимательской дея-

тельностью». 
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5. Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Контактные часы Само-

стоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

Практиче-

ские заня-

тия 

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

ция контрактных отношений. 

1 Общие принципы и положения 

закупок для государственных и 

муниципальных нужд 

13 1 2  10 

2 Нормативно - правовая база в 

сфере государственных и муни-

ципальных закупок. Применение 

антимонопольного законодатель-

ства при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг. 

14 1 3  10 

3 Планирование в системе государ-

ственных и муниципальных заку-

пок 

10  2  8 

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

полнителя) 

4 Определение поставщиков спо-

собом конкурса 

12 1 3  8 

5 Определение поставщика спосо-

бом аукциона 

10      1        3 -      6 

6 Определение поставщика спосо-

бом запроса котировок 

7 1   6 

7 Определение поставщика спосо-

бом запроса предложений 

7 1   6 

8 Осуществление закупки у един-

ственного поставщика 

5  1  4 

Раздел 3. Заключение, исполнение, изменение, расторжение контракта 

9 Порядок заключения контрактов 10  6  4 
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10 Порядок исполнения контрактов. 

Порядок расторжения контрактов 

6  2  4 

 Раздел  4. Мониторинг, аудит, контроль  в системе контрактных отношений. Обжа-

лование действий (бездействий) заказчика, уполномоченного органа, уполномочен-

ного учреждения, комиссии по закупкам, должностного лица контрактной службы, 

контрактного управляющего, оператора электронной площадки. Ответственность  

заказчиков в систем контрактных отношений 

11 Мониторинг и аудит в системе 

государственных и муниципаль-

ных закупок 

7  3  4 

12 Контроль в сфере закупок. Обжа-

лование действий (бездействий) 

заказчика, уполномоченного ор-

гана, уполномоченного учрежде-

ния, комиссии по закупкам, 

должностного лица контрактной 

службы, контрактного управля-

ющего, оператора электронной 

площадки. Ответственность за 

результативность обеспечения 

государственных и муниципаль-

ных нужд, эффективность осу-

ществления закупок. 

9  1  4 

13 Экономические аспекты регули-

рования публичных закупок 

8  4  4 

 Итого 114 6 30  78 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

Модуль Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

 *   Письменная работа; состоит 

из трех заданий в виде состав-

ления  алгоритмов решения 

при проведении процедур 

определения поставщиков и 

составления проекта государ-

ственного и муниципального 

контракта, тестового задания - 
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90 минут 

Итоговый Экзамен 

 

 *   Тест и решение задачи 

 

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 регла-

ментация контрактных отношений. 
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Тема 1. Общие принципы и положения закупок для государственных и муниципальных 

нужд. 

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 осу-

ществлении закупок. 

 

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

мостоятельная работа с источниками; лекционные, семинарские занятия по темам раздела.  

 

Раздел 2 Осуществление закупок. Способы определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

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-

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). 
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Распоряжение Правительства, утверждающий перечень товаров, работ, услуг, размеща-

емых с помощью открытого аукциона в электронной форме. Регламент и сроки проведения от-

крытого аукциона в электронной форме. Работа операторов электронных площадок. Содержа-

ние 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 за-

явок. 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 за-

явок, основания для отклонения заявок на участие в запросе предложений. Порядок оценки за-

явок на участие в запросе предложений; содержание и порядок опубликования в единой ин-

формационной системе протоколов запроса предложений. Порядок и сроки заключения кон-

тракта по итогам запроса предложений. Порядок проведения плановых и внеплановых прове-

рок контрольными 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-

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 

начальной (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. 

 

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

мостоятельная работа с источниками; лекционные, семинарские занятия по темам раздела.  
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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 государствен-

ных 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 

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

мостоятельная работа с источниками; лекционные, семинарские занятия по темам раздела.  

 

Раздел 4. Мониторинг, аудит, контроль  в системе контрактных отношений. Обжа-

лование действий (бездействий) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного 

учреждения, комиссии по закупкам, должностного лица контрактной службы, контракт-

ного управляющего, оператора электронной площадки. Ответственность  заказчиков в 

систем контрактных отношений. 
Тема 11. Мониторинг и аудит в системе контрактных отношений 

Понятия мониторинга и аудита. Виды мониторингов. Методы и инструменты проведе-

ния мониторинга и аудита. Основные источники информации при мониторинге и аудите. Поря-

док 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-
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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. 

 

Тема 13. Экономические аспекты регулирования публичных закупок.  

Роль экономических факторов в государственном регулировании сферы публичных за-

купок. Участие малого и среднего бизнеса в сфере публичных закупок. Преодоление корруп-

циогенных факторов в сфере публичных закупок. Экономическая эффективность публичных 

закупок. 

 

В результате освоения количество часов аудиторной работы: 8 ч. Общий объем самосто-

ятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки сту-

дента: 12 ч., из них для подготовки к семинарским занятиям –5 ч., изучение литературы - 5 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.  

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные техноло-

гии: самостоятельная работа с источниками; лекционные и семинарские занятия по темам раз-

дела, включающие рассмотрение практических задач и кейсов, дискуссия, решение задач и те-

стов, презентация, круглый стол, работа в группах.  

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 по-

нимания и не получившие однозначного освещения в учебниках. Принципиальная важность 

посещения лекций диктуется тем, что в ходе их лектор стремится снять противоречия и неясно-

сти, имеющиеся в учебниках, познакомить студентов с новейшими разработками ученых в об-

ласти процессуального. Студенты не должны ограничиваться только материалами лекций, для 
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освоения курса следует использовать учебную и научную литературу, рекомендуемую настоя-

щими указаниями.  

Кроме учебных целей содержание курса должно способствовать появлению навыков 

профессиональной деятельности, что достигается через составление процессуальных докумен-

тов. 

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

при чтении учебников и иной литературы Они позволяют в свободной обстановке обменяться 

мнениями, до конца уяснить проблемный вопрос, связать теоретические положения с практи-

кой. К семинарским занятиям надо готовиться самым тщательным образом. Раскрывая тот или 

иной вопрос, студент должен четко сформулировать теоретические положения, раскрыть зна-

чение изучаемого явления, привести аргументы в пользу выдвигаемых теорий и против отвер-

гаемых концепций.  

Начинать подготовку к семинару следует с чтения конспекта лекций и соответствующе-

го 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 вы-

ступлений, что немаловажно для будущих юристов.  

При этом по каждому разделу изученных тем дисциплины не менее 30% должно прово-

диться в интерактивной форме. Суть такого занятия будет заключаться в решении  практиче-

ских задач в форме деловой игры, с распределением ролей между студентами присутствующи-

ми на занятии.  

Результат усвоения материала оценивается при текущем контроле. По данному курсу 

предусмотрены следующие формы контроля:  контрольная работа.  

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студен-

та 

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? 
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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 

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 

утверждается 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-
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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 кон-

троля, предусмотренных в ОУП 

Отекущий  =  1·Ок/р; 
В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

 Орезульт = 0,5* Онакопл + 0,5 *·Оэкз 

 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический  

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Основная литература 

1. Механизмы управления государственными закупками : монография / В.В. Иванов, 

И.И. Григ. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 207 с. — (Научная мысль). — 

www.dx.doi.org/10.12737/monography_5901da38b92dc1.64474579. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/883008  

12.2. Дополнительная литература  
1. Повышение эффективности закупок для государственных нужд на основе монитор. и 

оценки качества продук.: Моногр. / Е.А. Демакова - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 288 с.: 60x88 1/16. - 

(Научная мысль; Управл. качеством). (о) ISBN 978-5-16-006338-6 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/398293 

2. Повышение эффективности закупок для государственных нужд на основе мониторинга и 

оценки качества продукции: Монография / Е.А, Демакова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 288 с.: 60x90 

1/8. - (Научная мысль) (Обложка) ISBN 978-5-16-006338-6 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/538680 

3. Механизмы управления государственными закупками : монография / В.В. Иванов, И.И. 

Григ. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 207 с. — (Научная мысль). — 

www.dx.doi.org/10.12737/monography_5901da38b92dc1.64474579. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/883008 

12.3 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 разме-

щения 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 актов и ре-

зультатах их общественного обсуждения. 
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12.3. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 Автоматизированные информационно-поисковые правовые системы «Консуль-

тант Плюс», «Гарант». 

12.4. 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 государ-

ственных и муниципальных заказчиков. 
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