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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины является формирование у студентов знаний о сущности и содержании контрактной системы 

закупок для государственных и муниципальных нужд. Также целью дисциплины является формирование 

устойчивого понимания таких вопросов как: правовое регулирование: законодательство РФ о контрактной системе в 

сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, принципы 

контрактной системы, информационное обеспечение  контрактной системы, планирование закупок, нормирование 

в сфере закупок цели осуществления закупок, начальная (максимальная) цена контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), порядок осуществления закупок, централизация 

закупок, банковское сопровождение, как новый институт контрактной системы, требования к участникам закупок, 

обеспечение заявок и исполнение контракта, антидемпинговые меры при проведении конкурсов и аукционов, 

контракт: новые требования к условиям (исполнение, изменение, расторжение), мониторинг и аудит в сфере закупок 

товаров, работ, услуг. Контроль в сфере закупок, обжалование действий (бездействий) в контрактной системе. 

1.2 Для достижения цели ставятся следующие задачи: 1. Сформировать необходимые знания в области контрактной 

системы закупок для государственных и муниципальных нужд. 2. Сформировать навыки поиска, анализа и 

самостоятельного использования нормативных и правовых документов в профессиональной деятельности. 3. 

Сформировать способности свободно ориентироваться в законодательстве о закупках РФ, правильно применять 

правовые нормы регулирующие закупки для государственных и муниципальных нужд. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.7 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 2.1.1 Содержание дисциплины является логическим продолжением дисциплины «Административное право», 

2.1.2 «Финансовое право», «Гражданское право». 

2.1.3 2.1.2 Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

2.1.4 2.1.3 знание: основ российского права 

2.1.5 2.1.4 умение: работать с учебной литературой и нормативно-правовыми актами 

2.1.6 2.1.5 владение: правовыми понятиями 

2.1.7 Административное право 

2.1.8 Финансовое право 

2.1.9 Гражданское право 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 2.2.1 Изучение дисциплины необходимо для успешного прохождения Итоговой государственной аттестации, 

формирующей компетенции ПК-2,3,4. 

2.2.2 Производственная практика (преддипломная) 

2.2.3 Правовое регулирование государственных и муниципальных закупок 

2.2.4 Налоговое право 

2.2.5 Арбитражный процесс 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-2: способностью реализовывать нормы материального и процессуального права, законодательство Российской 

Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права в профессиональной деятельности  

Знать: 

Уровень 1 как реализовывать нормы материального и процессуального права, законодательство Российской Федерации в 

области государственных и муниципальных закупок 

Уровень 2 как реализовывать общепризнанные принципы и нормы международного права в профессиональной 

деятельности 

Уровень 3 как реализовывать нормы материального и процессуального права, законодательство Российской Федерации, 

общепризнанные принципы и нормы международного права в профессиональной деятельности 

Уметь: 

Уровень 1 реализовывать нормы материального и процессуального права, законодательство Российской Федерации в 

области государственных и муниципальных закупок 

Уровень 2 реализовывать общепризнанные принципы и нормы международного права в профессиональной 

деятельности 

Уровень 3 реализовывать нормы материального и процессуального права, законодательство Российской Федерации, 
общепризнанные принципы и нормы международного права в профессиональной деятельности   
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Владеть: 

Уровень 1 способностью реализовывать нормы материального и процессуального права, законодательство Российской 

Уровень 2 способностью реализовывать общепризнанные принципы и нормы международного права в 
профессиональной деятельности 

Уровень 3 способностью реализовывать нормы материального и процессуального права, законодательство Российской 

    
ПК-2: способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства  

Знать: 

Уровень 1 Знать основы правового обеспечения осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд 

Уровень 2 Знать основные понятия регулирующие порядок осуществления закупок, нормирование, НМЦК, порядок 

общественного обсуждения 

Уровень 3 Знать обстоятельства применения требований к участникам закупок. Требования к заключению контракта по 

результатам проведения закупочных мероприятий. 

Уметь: 

Уровень 1 Применять правовые нормы регулирующие порядок осуществления закупок для государственных и 

муниципальных нужд 

Уровень 2 Использовать основные понятия регулирующие вопросы осуществления закупок 

Уровень 3 Реализовывать нормы о контрактной системе при заключении контрактов по результатам закупочных 

мероприятий 

Владеть: 

Уровень 1 Владеть навыками применения основ правового обеспечения осуществления закупок для государственных и 

муниципальных нужд 

Уровень 2 Владеть навыками использования основных понятий регулирующих порядок осуществления закупок, 

нормирование, НМЦК, порядок общественного обсуждения 

Уровень 3 Владеть навыками систематизации обстоятельств применения требований к участникам закупок 

    
ПК-3: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

Знать: 

Уровень 1 Знать основные принципы осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, с особым 

вниманием к принципу профессионализма 

Уровень 2 Знать порядок регулирования закупочной деятельности нормативно - правовыми актами и подзаконными 

актами 

Уровень 3 Знать особенности правого регулирования особых видов закупок, в том числе закупки у единственного 

поставщика 

Уметь: 

Уровень 1 Уметь применять правовые нормы, регулирующие основополагающие понятия (принципы) контрактной 

системы закупок для государственных и муниципальных нужд 

Уровень 2 Систематизировать умения применения регулирования закупочной деятельности нормативно - правовыми 

актами и подзаконными актами 

Уровень 3 Уметь реализовывать правовые нормы осуществления отдельных видов закупок в том числе закупки у 

единственного поставщика 

Владеть: 

Уровень 1 Владеть навыками применения правовых норм регулирующих основополагающие понятия (принципы) 

контрактной системы закупок для государственных и муниципальных нужд 

Уровень 2 Владеть навыками применения регулирования закупочной деятельности нормативно - правовыми актами и 

подзаконными актами 

Уровень 3 Владеть навыками реализации правовых норм осуществления отдельных видов закупок в том числе закупки у 

единственного поставщика 

    
ПК-4: способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в профессиональной деятельности  

Знать: 

Уровень 1 Знать специфику информационного обеспечения закупочной деятельности в рамках введения единой 

информационной системы контрактной системы РФ 

Уровень 2 Знать и понимать необходимость планирования закупки, особенности составления планов – графиков. Знать 

нормы материального и процессуального права в процессе нормирования закупок, определения начальной 

максимальной цены контракта (НМЦК), случаи необходимости общественного обсуждения закупки 

Уровень 3 Знать порядок и особенности заключения контракта у единственного поставщика, проведения мониторинга и 

аудита в сфере закупок   
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Уметь: 

Уровень 1 Уметь использовать специфику информационного обеспечения закупочной деятельности в рамках введения 

единой информационной системы контрактной системы РФ 

Уровень 2 Систематизировать знания о необходимости планирования закупки, особенностей составления планов – 

графиков 

Уровень 3 Квалифицированно применять нормы материального права к новым требования исполнения, изменения и 

расторжения контракта при закупке для государственных и муниципальных нужд 

Владеть: 

Уровень 1 Владеть навыками и способами мониторинга и аудита в сфере закупок 

Уровень 2 Реализовывать навыки планирования закупок и составления планов - графиков 

Уровень 3 Применять навыки анализа норм материального права к новым требования исполнения, изменения и 

расторжения контракта при закупке для государственных и муниципальных нужд 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 как реализовывать нормы материального и процессуального права, законодательство Российской Федерации в 

области государственных и муниципальных закупок 

3.1.2 как реализовывать общепризнанные принципы и нормы международного права в профессиональной деятельности 

3.1.3 как реализовывать нормы материального и процессуального права, законодательство Российской Федерации, 

общепризнанные принципы и нормы международного права в профессиональной деятельности 

3.1.4 основы правового обеспечения осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд;  основные 

понятия регулирующие порядок осуществления закупок, нормирование, НМЦК, порядок общественного 

обсуждения;  обстоятельства применения требований к участникам закупок; требования к заключению контракта 

по результатам проведения закупочных мероприятий; 

3.1.5 - основные принципы осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, с особым вниманием к 

принципу профессионализма; порядок регулирования закупочной деятельности нормативно - правовыми актами и 

подзаконными актами; особенности правого регулирования особых видов закупок, в том числе закупки у 

единственного поставщика; 

3.1.6 - специфику информационного обеспечения закупочной деятельности в рамках введения единой информационной 

системы контрактной системы РФ; необходимость планирования закупки, особенности составления планов – 

графиков; нормы материального и процессуального права в процессе нормирования закупок, определения 

начальной максимальной цены контракта (НМЦК), случаи необходимости общественного обсуждения закупки; 

порядок и особенности заключения контракта у единственного поставщика, проведения мониторинга и аудита в 

сфере закупок; 

3.1.7 - особенности мониторинга закупочной деятельности в рамках планирования и обоснования закупок для 

государственных и муниципальных нужд; порядок осуществления закупок, банковское сопровождение закупок как 

новый инструмент контрактной системы; основные требования к определению поставщиков и требования к 

составлению технического задания на закупку; требования к участникам закупки и квалифицированно толковать 

основания обжалования действий (бездействий) участников контрактной системы. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 Уметь: 

3.2.2 реализовывать нормы материального и процессуального права, законодательство Российской Федерации в области 

государственных и муниципальных закупок 

3.2.3 реализовывать общепризнанные принципы и нормы международного права в профессиональной деятельности 

3.2.4 реализовывать нормы материального и процессуального права, законодательство Российской Федерации, 

3.2.5 общепризнанные принципы и нормы международного права в профессиональной 

3.2.6 применять правовые нормы регулирующие порядок осуществления закупок для государственных и муниципальных 

нужд; использовать основные понятия регулирующие вопросы осуществления закупок; реализовывать нормы о 

контрактной системе при заключении контрактов по результатам закупочных мероприятий; 

3.2.7 - применять правовые нормы регулирующие основополагающие понятия (принципы) контрактной системы закупок 

для государственных и муниципальных нужд; систематизировать умения применения регулирования закупочной 

деятельности нормативно - правовыми актами и подзаконными актами; уметь реализовывать правовые нормы 

осуществления отдельных видов закупок в том числе закупки у единственного поставщика; 

3.2.8 - использовать специфику информационного обеспечения закупочной деятельности в рамках введения единой 

информационной системы контрактной системы РФ, систематизировать знания о необходимости планирования 

закупки, особенностей составления планов – графиков, квалифицированно применять нормы материального права к 

новым требования исполнения, изменения и расторжения контракта при закупке для государственных и 

муниципальных нужд; 
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3.2.9 - анализировать особенности мониторинга закупочной деятельности в рамках планирования и обоснования закупок 

для государственных и муниципальных нужд; систематизировать умения при осуществлении закупок, банковском 

сопровождении закупок; уметь составлять техническое задание на закупку; уметь использовать знания требований к 

участникам закупки и уметь обосновать основания обжалования действий (бездействий) участников контрактной 

системы. 

3.2.10  
3.3 Владеть: 

3.3.1 способностью реализовывать нормы материального и процессуального права, законодательство Российской 

3.3.2 способностью реализовывать общепризнанные принципы и нормы международного права в 

3.3.3 профессиональной деятельности; способностью реализовывать нормы материального и процессуального права, 

законодательство Российской 

3.3.4 навыками применения основ правового обеспечения осуществления закупок для государственных и муниципальных 

нужд; владеть навыками использования основных понятий регулирующих порядок осуществления закупок, 

нормирование, НМЦК, порядок общественного обсуждения; владеть навыками систематизации обстоятельств 

применения требований к участникам закупок; 

3.3.5 - навыками применения правовых норм регулирующих основополагающие понятия (принципы) контрактной 

системы закупок для государственных и муниципальных нужд; владеть навыками применения регулирования 

закупочной деятельности нормативно - правовыми актами и подзаконными актами; владеть навыками реализации 

правовых норм осуществления отдельных видов закупок в том числе закупки у единственного поставщика; 

3.3.6 - навыками и способами мониторинга и аудита в сфере закупок; реализовывать навыки планирования закупок и 

составления планов – графиков; применять навыки анализа норм материального права к новым требования 

исполнения, изменения и расторжения контракта при закупке для государственных и муниципальных нужд; 

3.3.7 - навыками мониторинга закупочной деятельности в рамках планирования и обоснования закупок для 

государственных и муниципальных нужд; владеть навыками составления технического задания и оформления 

банковского сопровождения; владеть навыками осуществления обжалования действий (бездействий) участников 

контрактной системы. 

           
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Правовое регулирование 

государственных и муниципальных 

закупок 

      

1.1 Правовое регулирование: 

законодательство РФ о контрактной 

системе в сфере закупок, товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд. /Лек/ 

9 4 ПК-3 ПК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4 Л1.5 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 Л2.4 

0  

1.2 Правовые основы контрактной 

системы. Основные федеральные 

законы и подзаконные акты 

регулирующие вопросы закупочной 

деятельности в РФ  /Пр/ 

9 2 ПК-3 ПК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4 Л1.5 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 Л2.4 

0  

1.3 Принципы контрактной системы. 

Порядок формирования контрактной 

службы,  требования к контрактным 

служащим, контрактному 

управляющему.  /Лек/ 

9 2 ПК-3 ПК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4 Л1.5 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 Л2.4 

0  

1.4 Принципы контрактной системы. 

Принцип профессионализма. Порядок 

формирования контрактной службы, 

требования к контрактным служащим, 

контрактному управляющему. 

Типовое положение о контрактной 

службе.  /Пр/ 

9 4 ПК-3 ПК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4 Л1.5 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 Л2.4 

4  

1.5 Информационное обеспечение 

контрактной системы.  /Лек/ 
9 2 ПК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4 Л1.5 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 Л2.4 

0  
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1.6 Единая информационная система (ЕИС), 

её роль и функцкии. Обзор состава и 

положений документов (принятых, 

находящихся в стадии проекта, либо 

подлежащих разработке в дальнейшем), 

устанавливающих порядок работы ЕИС.  

/Пр/ 

9 2 ПК-4 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л1.5 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 

2  

1.7 Планирование закупок: планы – графики 

/Лек/ 
9 2 ОПК-2 ПК- 

2 ПК-3 ПК- 

4 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л1.5 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 

2  

1.8 Планирование закупок: планы – 

графики; 
Различие планов – графиков на 2015- 

2016 годы и более поздние сроки в 

соответствии со ст. 144 Федерального 

закона № 44-ФЗ. Обоснование закупки 

при формировании плана закупок. 

Механизм подготовки и утверждения, 

публикации, изменения (корректировка) 
/Пр/ 

9 2 ОПК-2 ПК- 

2 ПК-3 ПК- 

4 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л1.5 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 

2  

1.9 Нормирование в сфере закупок цели 

осуществления закупок.  /Лек/ 
9 2 ОПК-2 ПК- 

2 ПК-3 ПК- 

4 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л1.5 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 

0  

1.10 Нормирование в сфере закупок цели 

осуществления закупок.  /Ср/ 
9 18 ОПК-2 ПК- 

2 ПК-3 ПК- 

4 

Л1.1 Л2.3 0  

1.11 Нормирование в сфере закупок цели 

осуществления закупок. Новый порядок 

планирования закупок с учетом 

требований бюджетного 

законодательства  /Пр/ 

9 2 ОПК-2 ПК- 

2 ПК-3 ПК- 

4 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л1.5 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 

0  

1.12 Начальная (максимальная) цена 

контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем).  /Лек/ 

9 2 ОПК-2 ПК- 

2 ПК-3 ПК- 

4 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л1.5 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 

2  

1.13 Начальная (максимальная) цена 

контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем). Новые 

требования к обоснованию начальной 

цены контракта: основные методы, 

практические рекомендации  /Пр/ 

9 2 ОПК-2 ПК- 

2 ПК-3 ПК- 

4 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л1.5 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 

0  

1.14 Обязательное общественное обсуждение 

закупок /Лек/ 
9 2 ПК-2 ПК-4 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л1.5 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 

0  

1.15 Обязательное общественное обсуждение 

закупок  /Пр/ 
9 2 ПК-2 ПК-4 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л1.5 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 

0  

1.16 Порядок осуществления закупок. 

Централизация закупок. Банковское 

сопровождение, как новый институт 

контрактной системы.  /Лек/ 

9 2 ПК-2 ПК-3 

ПК-4 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л1.5 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 

0  
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1.17 Порядок осуществления закупок. 

Централизация закупок. Банковское 

сопровождение, как новый институт 

контрактной системы.  /Ср/ 

9 18 ПК-2 ПК-3 

ПК-4 
Л1.1 Л2.3 0  

1.18 Порядок осуществления закупок. 

Централизация закупок. Примерные 

формы моделей централизации, порядок 

принятия решений о наделении 

уполномоченного органа полномочиями 

в рамках контрактной службы.  /Пр/ 

9 2 ПК-2 ПК-3 

ПК-4 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л1.5 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 

0  

1.19 Способы определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей).  /Лек/ 
9 2 ПК-3 ПК-4 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л1.5 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 

0  

1.20 Способы определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей). 

Изменения в способах закупок и новые 

виды закупок. Особенности и условия 

проведения /Пр/ 

9 2 ПК-3 ПК-4 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л1.5 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 

0  

1.21 Требования к техническому заданию и 

правила описания объекта закупки.  

/Лек/ 

9 2 ПК-2 ПК-3 

ПК-4 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л1.5 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 

2  

1.22 Требования к техническому заданию и 

правила описания объекта закупки. 

Указание товарных знаков. Закупки без 

указания объема. Отказ от понятия 

«одноименность» /Пр/ 

9 2 ПК-2 ПК-3 

ПК-4 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л1.5 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 

0  

1.23 Контракт, заключаемый с единственным 

поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) /Лек/ 

9 4 ПК-2 ПК-3 

ПК-4 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л1.5 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 

0  

1.24 Контракт, заключаемый с единственным 

поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) /Ср/ 

9 18 ПК-2 ПК-3 

ПК-4 
Л1.1 0  

1.25 Контракт, заключаемый с единственным 

поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем). Новые требования по 

основаниям и порядку заключения 

контракта /Пр/ 

9 2 ПК-2 ПК-3 

ПК-4 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л1.5 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 

2  

1.26 Требования к участникам закупок. 

Обеспечение заявок и исполнение 

контракта /Лек/ 

9 2 ПК-2 ПК-3 

ПК-4 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л1.5 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 

0  

1.27 Требования к участникам закупок. 

Обеспечение заявок и исполнение 

контракта  /Пр/ 

9 2 ПК-2 ПК-3 

ПК-4 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л1.5 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 

0  

1.28 Антидемпинговые меры при проведении 

конкурсов и торгов /Лек/ 
9 2 ПК-2 ПК-3 

ПК-4 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л1.5 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 

0  

1.29 Антидемпинговые меры при проведении 

конкурсов и аукционов. Основания и 

особенности применения  /Пр/ 

9 2 ПК-2 ПК-3 

ПК-4 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л1.5 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 

0  
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1.30 Контракт: новые требования к условиям 

(исполнение, изменение, расторжение)  

/Лек/ 

9 2 ОПК-2 ПК- 

2 ПК-4 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л1.5 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 

0  

1.31 Составление контракта: особенности  

/Пр/ 
9 4 ОПК-2 ПК- 

2 ПК-4 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л1.5 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 

4  

1.32 Мониторинг и аудит в сфере закупок 

товаров, работ, услуг. Контроль в сфере 

закупок /Лек/ 

9 2 ОПК-2 ПК- 

2 ПК-3 ПК- 

4 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л1.5 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 

0  

1.33 Мониторинг и аудит в сфере закупок 

товаров, работ, услуг. Контроль в сфере 

закупок /Ср/ 

9 18 ОПК-2 ПК- 

2 ПК-3 ПК- 

4 

Л1.4 Л2.3 0  

1.34 Мониторинг и аудит в сфере закупок 

товаров, работ, услуг. Контроль в сфере 

закупок: основные органы 

осуществляющие государственный, 

ведомственный и общественный 

контроль. Тактика мониторинга и аудита 

в контрактной системе  /Пр/ 

9 2 ОПК-2 ПК- 

2 ПК-3 ПК- 

4 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л1.5 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 

2  

1.35 Обжалование действий (бездействий) в 

контрактной системе /Лек/ 
9 2 ОПК-2 ПК- 

4 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л1.5 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 

0  

1.36 Обжалование действий (бездействий) 

заказчика, уполномоченного органа, 

уполномоченного учреждения, 

специализированной организации, 

комиссии по осуществлению закупок, ее 

членов, должностного лица контрактной 

службы, контрактного управляющего 

/Пр/ 

9 2 ОПК-2 ПК- 

4 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л1.5 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 

2  

1.37 /Зачёт/ 9 9 ОПК-2 ПК- 

2 ПК-3 ПК- 

4 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л1.5 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 

0  

          
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Вопросы к зачету 
 
. Раскройте понятие и элементы информационного обеспечения контрактной системы в сфере закупок (ПК-4) 
2. Охарактеризуйте организацию электронного документооборота в контрактной системе в сфере закупок (ПК-4) 
3. Раскройте принцип единства контрактной системы в сфере закупок (ПК-3; ПК-4) 
4. Обозначьте и раскройте цели осуществления закупок (ОПК-2; ПК-3; ПК-2; ПК-4) 
5. Охарактеризуйте применение национального режима при осуществлении закупок (ОПК-2; ПК-2; ПК-3; ПК-4) 
6. Раскройте понятие и порядок нормирования в сфере закупок (ОПК-2; ПК-2; ПК-3; ПК-4) 
7. Определите и охарактеризуйте порядок проведения обязательного общественного обсуждения закупок (ПК-2; ПК-4) 
8. Раскройте содержание и основные характеристики  плана-графика (ПК-3;  ПК-4; ПК-2; ОПК-2) 
9. Раскройте понятия начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (ОПК-2; ПК-2; ПК-3; ПК-4) 
10. Охарактеризуйте способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (ПК-2; ПК-3; ПК-4) 
11.Раскройте понятие централизованные закупки и дайте их характеристику (ПК-2; ПК-3; ПК-4) 
12. Охарактеризуйте порядок участия в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (ПК-2; ПК-3; ПК-4) 
13. Охарактеризуйте механизм банковского сопровождения контрактов (ПК-2; ПК-3; ПК-4) 
14. Охарактеризуйте антидемпинговые меры при проведении конкурса и аукциона (ПК-2; ПК-3; ПК-4) 
15. Дайте характеристику обеспечения заявок при проведении конкурсов и аукционов (ПК-2; ПК-3; ПК-4) 
16. Охарактеризуйте условия банковской гарантии, раскройте понятие реестра банковских гарантий (ПК-2; ПК-3; ПК-4) 
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17.  Раскройте порядок подачи заявок на участие в открытом конкурсе (ПК-3; ПК-4) 
18. Раскройте порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытие доступа к поданным в 

форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе (ПК-3; ПК-4) 
19. Раскройте порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе (ПК-3; ПК-4) 
20. Обозначьте особенности проведения двухэтапного конкурса (ПК-3; ПК-4) 
21. Установите случаи привлечения экспертов, экспертных организаций при проведении конкурсов (ПК-3; ПК-4) 
22. Раскройте понятие и характеристику аукциона в электронной форме (электронный аукцион) (ПК-3; ПК-4) 
23. Обозначьте особенности документооборота при проведении электронного аукциона (ПК-3; ПК-4) 
24. Раскройте порядок проведения электронного аукциона (ПК-3; ПК-4) 
25. Раскройте порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе (ПК-3; ПК-4) 
26. Дайте характеристику  заключения контракта по результатам электронного аукциона (ПК-3; ПК-4) 
27. Обозначьте последствия признания электронного аукциона несостоявшимся (ПК-3; ПК-4) 
28. Охарактеризуйте способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения запроса котировок (ПК- 3; 

ПК-4) 
29. Раскройте понятие и порядок проведения запроса котировок  (ПК-3; ПК-4) 
30. Охарактеризуйте требования, предъявляемые к проведению запроса котировок (ПК-3; ПК-4) 
31. Раскройте порядок подачи заявок на участие в предварительном отборе участников закупки в целях оказания 

гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера (ПК 

-3; ПК-4) 
32. Раскройте порядок проведения предварительного отбора в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера (ПК-3; ПК-4) 
33. Обозначьте особенности осуществления закупок путем проведения запроса котировок в целях оказания гуманитарной 

помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера (ПК-3; ПК-4) 
34. Раскройте способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения запроса предложений (ПК-3; 

ПК-4) 
35.Раскройте понятие и случаи проведения запроса предложений и  (ПК-3; ПК-4) 
36. Охарактеризуйте закрытые способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (ПК-3; ПК-4) 
37. Охарактеризуйте способ  осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (ПК-3; ПК-4) 
38. Охарактеризуйте особенности осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (ПК-3; 

ПК-4) 
39. Раскройте порядок исполнения, изменения, расторжения контракта  (ОПК-2; ПК-2; ПК-4) 
40. Обозначьте особенности исполнения контракта (ОПК-2; ПК-2; ПК-4) 
41. Дайте характеристику изменения, расторжения контракта (ОПК-2; ПК-2; ПК-4) 
42. Дайте характеристику обеспечения исполнения контракта (ОПК-2; ПК-2; ПК-4) 
43. Охарактеризуйте мониторинг закупок и аудит в сфере закупок (ОПК-2; ПК-2; ПК-3; ПК-4) 
44. Раскройте понятие и основные элементы мониторинга закупок (ОПК-2; ПК-2; ПК-3; ПК-4) 
45. Охарактеризуйте аудит в сфере закупок (ОПК-2; ПК-2; ПК-3; ПК-4) 
46. Охарактеризуйте контроль в сфере закупок (ОПК-2; ПК-2; ПК-3; ПК-4) 
47. Охарактеризуйте ведомственный контроль в сфере закупок (ОПК-2; ПК-2; ПК-3; ПК-4) 
48. Охарактеризуйте контроль в сфере закупок, осуществляемый заказчиком (ОПК-2; ПК-2; ПК-3; ПК-4) 
49. Охарактеризуйте общественный контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок (ОПК-2; ПК-2; ПК-3; ПК-4) 
50. Раскройте понятие реестр контрактов, заключенных заказчиками и определите порядок его ведения (ОПК-2; ПК-2; ПК- 3; 

ПК-4) 
51. Раскройте понятие реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и определите порядок его 

ведения (ОПК-2; ПК-2; ПК-3; ПК-4) 
52. Дайте основную характеристику процесса обжалования действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, 

уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, 

должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего, оператора электронной площадки (ПК-4; ПК-2; 

ОПК-2) 
53. Раскройте порядок подачи жалобы (ПК-4; ПК-2; ОПК-2) 
54. Раскройте порядок рассмотрения жалобы по существу (ПК-4; ПК-2; ОПК-2) 
55. Определите ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 

о контрактной системе в сфере закупок (ПК-4; ПК-2; ОПК-2) 

5.2. Темы письменных работ 

Темы письменных работ (докладов) 
1. Информационное обеспечение контрактной системы в сфере закупок(ПК-4) 
2. Организация электронного документооборота в контрактной системе в сфере закупок(ПК-4) 
3. Принципы контрактной системы в сфере закупок(ПК-3;ПК-4) 
4. Антидемпинговые меры при проведении конкурса и аукциона(ПК-2;ПК-3;ПК-4) 
5. Обеспечение заявок при проведении конкурсов и аукционов(ПК-2;ПК-3;ПК-4) 
6. Условия банковской гарантии. Реестр банковских гарантий(ПК-2;ПК-3;ПК-4) 
7. Запрет на проведение переговоров с участником закупки(ОПК-3;ПК-3;ПК-4) 
8. Порядок подачи заявок на участие в открытом конкурсе(ОПК-3;ПК-3;ПК-4) 
9. Особенности проведения двухэтапного конкурса(ОПК-3;ПК-3;ПК-4) 
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10. Привлечение экспертов, экспертных организаций при проведении конкурсов(ОПК-3;ПК-3;ПК-4) 
11. Аукцион в электронной форме (электронный аукцион)(ОПК-3;ПК-3;ПК-4) 
12. Особенности документооборота при проведении электронного аукциона(ОПК-3;ПК-3;ПК-4) 
13. Порядок проведения электронного аукциона(ОПК-3;ПК-3;ПК-4) 
14. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе(ОПК-3;ПК-3;ПК-4) 
15. Заключение контракта по результатам электронного аукциона(ОПК-3;ПК-3;ПК-4) 
16. Последствия признания электронного аукциона несостоявшимся(ОПК-2;ПК-3;ПК-4) 
17. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения запроса котировок(ОПК-2;ПК-3;ПК-4) 
18. Особенности осуществления закупок путем проведения запроса котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера(ОПК-2;ПК-3;ПК-4) 
19. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения запроса предложений(ОПК-2;ПК-3;ПК-4) 
20. Исполнение, изменение, расторжение контракта(ОПК-2;ПК-2;ПК-3;ПК-4) 
21. Ведомственный контроль в сфере закупок(ОПК-2;ПК-2;ПК-3;ПК-4) 
22. Контроль в сфере закупок, осуществляемый заказчиком(ОПК-2;ПК-2;ПК-3;ПК-4) 
23. Общественный контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок(ОПК-2;ПК-2;ПК-3;ПК-4) 
24. Реестр контрактов, заключенных заказчиками(ОПК-2;ПК-2;ПК-3;ПК-4) 
25. Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)(ОПК-2;ПК-2;ПК-3;ПК-4) 
26. Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, 

специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, 

контрактного управляющего, оператора электронной площадки(ОПК-2;ПК-2;ПК-4) 
27. Порядок подачи жалобы(ОПК-2;ПК-2;ПК-4) 
28. Рассмотрение жалобы по существу(ОПК-2;ПК-2;ПК-4) 
29. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок(ОПК-2;ПК-2;ПК-3;ПК-4) 

5.3. Фонд оценочных средств 

рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств, который является частью учебно-методического 

комплекса дисциплины 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

темы докладов;тесты, задачи 

      
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Зайцева А. А., 

Зарубина Н. П., Еремин 

Ю. А., [и др.], Калачева 

Т. Л. 

Гражданское право: обязательства и договоры: учебное 

пособие 
Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 

2015 

Л1.2 Комягин Бюджетное право: учебное пособие Москва: НОРМА, 2012 

Л1.3 Писарева Е.Г., 

Покачалова Е.В., 

Попов В.В., Химичева 

Н.И., [и др.] 

Финансовое право: учеб. для вузов (спец. "Юриспруденция") Москва: ИНФРА-М, 2012 

Л1.4 Галанов В. А., 

Гришина О. А., 

Шибаев С. Р. 

Государственные закупки и конкуренция: учебное пособие Москва : ИНФРА-М, 2010 

Л1.5 Моргунова Н. В. Контрактная система Российской Федерации в сфере закупок 

товаров, работ, услуг: учебное пособие 
Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 

2016 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Тасалов Ф. А. Контрактная система в сфере государственных закупок 

России и США (сравнительно-правовое исследование): 

монография 

Москва: Проспект, 2014 

Л2.2 Загорский, Жменько 

Ольга Викторовна, 

Зенкова Анна 

Александровна, 

Козьмина Алена 

Эдуардовна 

Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд: 

учебное пособие 

Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 

2014 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.3 Доронин С. Н., 

Рыхтикова Н. А., 

Васильев А. О. 

Госзакупки: законодательная основа, механизмы реализации, 

риск-ориентированная технология управления: монография 
Москва: ФОРУМ, 2013 

Л2.4 Мардалиев Гражданское право: для бакалавров и специалистов Санкт-Петербург: Питер, 2012 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Мазурин, С.Ф. Финансовое право: учебник для вузов : [16+] / С.Ф. Мазурин, Н.В. Матыцина. – Москва : 

Прометей, 2017. – 438 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483220 (дата обращения: 13.02.2020). – ISBN 

978-5-906879-47-9. – Текст : электронный. (Основная литература) 

 Э2 Кирпичев, А.Е. Гражданско-правовое регулирование муниципальных закупок и муниципальных контрактов 

[Электронный ресурс] / А.Е. Кирпичев. - Москва : РАП, 2012. - 278 с. - ISBN 978-5-93916-354-5. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/517352 (дата обращения: 13.02.2020) 

(Дополнительная литература) 

 
Э3 Демакова, Е. А. Повышение эффективности закупок для государственных нужд на основе мониторинга и 

оценки качества продукции : монография / Е.А. Демакова. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 288 с. — (Научная 

мысль). - ISBN 978-5-16-102321-1. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/925858 

(дата обращения: 13.02.2020) (Дополнительная литература) 

 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Лицензионное программное обеспечение согласно приложениям к приказам 2017, 2018гг. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы согласно приложениям к приказам 2017, 

2018 

       
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 136, лит. А,учебная аудитория «Для проведения лекционных занятий», 421 п 

 

7.2  680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 136, лит. А,учебная аудитория «Для проведения лекционных занятий», 432 ц 

 

7.3 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 136, лит. А, учебная аудитория «Для проведения практических занятий», «Для 

проведения Групповых и индивидуальных консультаций», ««Для проведения Текущего контроля и промежуточной 

аттестации» , центр (класс)  деловых игр, 402 п 

 
7.4 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 136, лит. А,  помещение для самостоятельной работы «Зал электронной 

информации», 417п 

 7.5 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 136, лит. А, помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования, Склад,  , 314 па 

       
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по организации самостоятельной работы на лекции 
В ходе лекции обучающийся должен внимательно слушать лектора и самостоятельно конспектировать учебный материал.  
При конспектировании основную информацию следует записывать подробно, а дополнительные и вспомогательные сведения, 

приводимые лектором примеры - очень кратко. 
Целесообразно использовать сокращения (аббревиатуры) ключевых слов. используемых на лекции. Ключевые слова 

записываются первый раз полностью, после чего в скобках дается их аббревиатура. 
Обучающемуся рекомендуется самостоятельно вести словарь ключевых слов, основных отраслевых терминов и 

словосочетаний. 
Конспект лекции рекомендуется использовать при подготовке к семинарским  занятиям, сдаче зачета по дисциплине. 
Методические указания по подготовке и проведению семинарских (практических) занятий 
Семинарское занятие является традиционной формой проведения практических занятий по дисциплинам гуманитарного 

профиля, в ходе которого закрепляется лекционный материал по пройденной теме, вырабатываются навыки самостоятельной 

работы и научное мышление. 
В процессе подготовки к семинарскому занятию обучающемуся необходимо самостоятельно изучить рекомендуемую 

основную и дополнительную литературу, самостоятельно подобрать учебную и специальную литературу, периодические 

издания по теме занятия, размещенные в электронных библиотечных системах ЭБС znanium.com издательства  «ИНФРА- 

М», ЭБС «Лань», ЭБС «Университетская библиотека ONLINE», Справочных правовых системах «Гарант», 

«КонсультантПлюс», подготовить опорный конспект по каждому из вопросов семинарского занятия. 
Структурно семинарское занятие включает в себя: 
- развернутую беседу со студентами по вопросам семинарского занятия; 
- заслушивание небольшого реферативного выступления по наиболее актуальной проблеме рассматриваемой темы; 
- ответы на вопросы, вызвавшие наибольшее затруднение при подготовке к семинару;   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483220


УП: 40.05.01-О-ПОНБ-ПОНБ-14 (3+).pli.xml  стр. 14 

- решение ситуационных задач по отдельным темам курса. 
Материалы выступлений, подготовленных обучающимися по теме занятия, подлежат конспектированию и обсуждаются 

студенческой группой. Реферативное выступление оценивается с использованием пятибалльной шкалы по следующим 

критериям: 
- достаточность раскрытия материала автором реферата, его лаконичность; 
- знание основополагающих нормативных правовых актов РФ по теме выступления; 
- формирование и представление личного мнения по рассматриваемой проблеме. 
Объем реферативного выступления – 5 страниц формата А-4. Время выступления – 5-7 мин. 
В целях закрепления навыков применения правовых норм, изучения и обобщения административной и судебной практики, 

обсуждения и решения существующих проблем правоприменения в ходе семинарского занятия могут моделироваться 

профессиональные ситуационные задачи. Перед решением задачи необходимо: 
изучить теоретический материал по теме семинара; 
внимательно прочитать фабулу задачи и вопросы к ней; 
квалифицировать ситуацию, о которой идет речь в фабуле; 
самостоятельно подобрать и изучить нормативные правовые акты, необходимые для решения задачи; 
найти в нормативном акте нормы, применимые к задаче, обосновать ответы на вопросы со ссылкой на них; 
оформить письменное решение задачи. 
Методические указания к выполнению письменных (домашних) работ 
Контроль самостоятельной работы обучающихся осуществляется в форме выполнения письменных (домашних) работ. Целью 

написания письменной работы является формирование у студента навыков и умений: 
а) самостоятельно работать с учебной литературой и нормативным материалом, системами управления базами данных 

наиболее распространенного типа, информацией в глобальных компьютерных сетях; 
б) анализировать и обобщать собранный материал; 
в) грамотно, логично и последовательно излагать изученный материал в письменной форме; 
г) владения технологиями обработки, хранения, передачи и приема массивов юридической информации в различных областях 

деятельности практика-юриста в современном мире. 
Объем письменной работы – 10-15 страниц, отпечатанных в текстовом редакторе Word на листах стандартной писчей бумаги 

формата А4 через 1,5 интервала; шрифт – 14; выравнивание по ширине; поля: верхнее, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 

см. 
Письменная работа обязательно должна содержать: 
введение, в котором раскрывается актуальность рассматриваемого вопроса, ставятся задачи теоретического исследования;  
изложение теоретических вопросов; 
заключение, в котором формулируются основные выводы, сделанные автором в ходе выполнения работы; 
список использованной литературы и нормативного материала. 
Подбор литературы по теме работы осуществляется студентом самостоятельно. Студент может использовать электронный 

каталог научной библиотеки ТОГУ, полнотекстовые базы данных и ЭБС, интернет-ресурсы, получить консультацию у 

преподавателя. 
При раскрытии темы работы студенту следует изучить рекомендованные учебники и учебные пособия, публикации в научных 

журналах, руководствоваться нормативными правовыми актами в их действующей редакции. 
При написании работы не допускается цитирование учебной литературы, нормативных правовых актов, других источников 

без ссылок на них. 
Страницы письменной работы обязательно должны быть пронумерованы. 
Сокращение слов в тексте работы является недопустимым (за исключением общеупотребительных аббревиатур). 
Оформление текста работы и списка литературы должно соответствовать требованиям ГОСТ 7.32-2001, ГОСТ Р 7.0.5-2008 

 


