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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Управление государ-

ственными закупками и контрактами», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», обучающихся по образовательной про-

грамме «Государственное и муниципальное управление». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ, утвержденным Ученым советом Национально-

го исследовательского университета «Высшая школа экономики» Протокол от 31.10.2014 

№ 7 [https://www.hse.ru/data/2015/06/05/1097355029/38.03.04 Государственное и муници-

пальное управление.pdf]; 

 Образовательной программой «Государственное и муниципальное управление» направ-

ления подготовки 38.03.04 "Государственное и муниципальное управление" 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Государ-

ственное и муниципальное управление». 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями курса «Управление государственными закупками и контрактами» является 

формирование у студентов: 

- системных представлений  об организации закупок, обеспечивающих государственные и му-

ниципальные нужды; 

- теоретических знаний об основных принципах и общем порядке организации закупок; 

- практических навыков по планированию и осуществлению государственных закупок. 

. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

Способен учиться, приобретать 

новые знания, умения, в том числе 

в области, отличной от профес-

сиональной 

Владеет навыками работы с учебной и 

нормативной литературой. 

Семинарские заня-

тия, самостоятель-

ная работа. 

Оценка активно-

сти студентов в 

дискуссиях 

Способен анализировать данные 

социальных, экономических, со-

циологических исследований с 

использованием количественных и 

качественных методов. 

Владеет навыками анализа количест-

венных и качественных показателей в 

области государственных закупок 

Семинарские заня-

тия, самостоятель-

ная работа. 

Оценка работы на 

семинарских заня-

тиях 

Способен предлагать варианты 

решения, оценивать результаты и 

последствия принятого управлен-

ческого решения. 

Демонстрирует навыки многовари-

антного решения управленческих за-

дач в сфере госзакупок, способен ана-

лизировать социальные последствия 

своего выбора 

Подготовка к семи-

нарским занятиям, 

и работа на них 

Оценка работы на 

семинарских заня-

тиях 

https://www.hse.ru/data/2015/06/05/1097355029/38.03.04%20Государственное
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Компетенция 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

Способен использовать современ-

ные управленческие технологии. 

Демонстрирует навыки поиска ин-

формации по анализируемой пробле-

ме, пользуется Интернет-ресурсами, 

ЕИС в области государственных и 

муниципальных закупок 

Работа с материа-

лами лекций и ре-

комендуемой лите-

ратурой, подготов-

ка к мероприятиям 

текущего контроля 

Оценка работы на 

семинарских заня-

тиях 

Способен ориентироваться в сис-

теме общечеловеческих ценностей 

и ценностей мировой и россий-

ской культуры, понимает значение 

гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современ-

ной цивилизации. 

Осознает место, цели и задачи изу-

чаемой дисциплины «Управление го-

сударственными закупками и кон-

трактами» в контексте Концепции 

устойчивого развития. 

Изучение теорети-

ческого материала 

на лекциях и инди-

видуальная работа 

по освоению тем 

курса. 

Оценка работы на 

семинарских заня-

тиях 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин и блоку дисцип-

лин, обеспечивающих базовую подготовку бакалавра для направления подготовки 38.03.04 «Госу-

дарственное и муниципальное управление». 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении следующих 

дисциплин:  

 «Экономика общественного сектора», «Государственная и муниципальная служба», «Го-

сударственные и муниципальные финансы», «Правовое обеспечение публичного управле-

ния»,  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин:  

 «Управление проектами», «Управление государственной собственностью». 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 5 зачетных единиц 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

 3 модуль     

1 Основы контрактной системы государственных и муни-
ципальных закупок   

30 4 6 20 

2 Планирование закупок 34 4 10 20 

3 Осуществление закупок 48 4 10 34 

4 Контракты в сфере госзакупок 48 4 8 36 

5 Мониторинг, контроль и аудит в сфере закупок 30 4 6 20 

ИТОГО 190 20 40 130 

 

6 Содержание дисциплины 

Тема 1 Основы контрактной системы государственных и муниципальных закупок. 
Историческое развитие системы государственных закупок в России. 

Цели и задачи контрактной системы. Нормативно-правовое регулирование в сфере закупок. 
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Основные принципы контрактной системы в сфере закупок: открытость и прозрачность ин-

формации, обеспечение конкуренции, профессионализм заказчика, стимулирование инноваций, 

единство контрактной системы в сфере закупок, ответственность за результативность обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, эффективность осуществления закупок. 

Основные понятия системы закупок: поставщик, закупка, участник закупки, государствен-

ный и муниципальный заказчик, государственный (муниципальный) контракт, единая информаци-

онная система в сфере закупок (ЕИС), контрольный орган в сфере закупок, эксперт, электронная 

(специализированная) площадка, оператор электронной площадки.  

Организация закупочной службы у заказчика.  

Информационное обеспечение контрактной системы в сфере закупок. Порядок функциони-

рования и использования. Единый реестр участников закупок. 

Семинар 1 (2 ч). «Нормативно-правовое регулирование в сфере закупок». Проводится анализ 

системы нормативно-правовых актов в сфере закупок по уровням в зависимости от назначения и 

статуса. 

Семинар 2 (4ч) «Организация закупочной службы у заказчика». Проводится анализ регла-

ментов о контрактных службах и комиссиях по осуществлению закупок. 

Самостоятельная работа включает подготовку к семинарам с использованием списка ре-

комендуемой литературы, подготовку докладов по выбранной теме. 

Вопросы для подготовки: 

1. Основные этапы развития регулирования системы госзакупок в РФ. 

2. Цели и принципы контрактной системы. 

3. Участники контрактной системы. 

4. Варианты организации закупочной службы у заказчика. 

5. Основные функции ЕИС. 

6. Нормативно-правовая база, регламентирующая вопросы организации контрактной систе-

мы в сфере закупок. 

 

Основная литература: 

 Кнутов А.В. Управление государственными и муниципальными закупками и контрактами: 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры/А.В.Кнутов. - М.:Издательство 

Юрайт, 2017.-316 с. - (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). 

Дополнительная литература: 

 Мамедова Н.А. Управление государственными и муниципальными закупками: учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / Н.А.Мамедова, А.Н. Байкова, О.Н.Трушанова. 

- 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2017. 

 Шмакова Р.Н. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для государствен-

ных и муниципальных нужд / Р.Н.Шмакова. - М.:Изд-во МГИМО, 2017. 

Нормативные правовые акты 

 Гражданский кодекс РФ ч.I (гл.28), ч.II (гл.30, гл.37). 

 Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 №145-ФЗ (с изм. и доп.), гл. 10 (ст.72,73). 

 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» (с изм. и доп). 

 Федеральный закон от 26.07.2006 №135-ФЗ  «О защите конкуренции» (с изм. и доп.), гл.4,5. 

 

Тема 2. Планирование закупок 

Централизация закупок. Формирование планов закупок и планов-графиков, их содержание. 

Размещение планов в ЕИС. Нормирование в сфере закупок.  
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Понятие начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК), методы обоснования, источни-

ки информации для расчета. 

Обоснование закупок в части НМЦК, способа определения поставщика, дополнительных 

требований к участникам аукциона.  

Общественное обсуждение закупок. Этапы обсуждения. Принятие решения о закупке по ито-

гам общественного обсуждения. 

Семинар 1 «Обоснование и планирование закупок». (4ч) 

Составление плана закупки и плана-графика. Обсуждение проблем составления планов. 

Семинар 2 «Требования к участникам закупки». Анализ нормативно-правовой базы в части 

требований к участникам закупок. (4ч). Практическое задание на составление технического задания. 

Семинар 3 «Расчет НМЦК» (2ч). Примеры расчета НМЦК в конкретных ситуациях. 

Самостоятельная работа включает подготовку к семинарам с использованием списка ре-

комендуемой литературы, подготовку докладов по выбранной теме. 

Вопросы для подготовки. 

1. Виды централизации закупок. 

2. Документы заказчика при осуществлении закупки. 

3. Содержание плана закупок и плана-графика. 

4. Общественное обсуждение закупок. 

5. Цели нормирования в сфере закупок. 

6. Понятие НМЦК, методы обоснования и расчета. 

7. Общественное обсуждение закупок. 

 

Основная литература: 

 Кнутов А.В. Управление государственными и муниципальными закупками и контрактами: 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры/А.В.Кнутов. - М.:Издательство 

Юрайт, 2017.-316 с. - (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). 

Дополнительная литература: 

 Мамедова Н.А. Управление государственными и муниципальными закупками: учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / Н.А.Мамедова, А.Н. Байкова, О.Н.Трушанова. 

- 2-е изд., перераб. И доп. - М.: Издательство Юрайт, 2017. 

 Шмакова Р.Н. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для государствен-

ных и муниципальных нужд / Р.Н.Шмакова. - М.:Изд-во МГИМО, 2017. 

 

Нормативные правовые акты: 

 Постановление Правительства РФ от 05.06.2015 (ред.16.08.2018) №552 «Об утверждении 

Правил формирования, утверждения и ведения плана закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения федеральных нужд, а также требований к форме плана закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения федеральных нужд». 

 Постановление Правительства РФ от 21.11.2013 (ред.16.08.2018) №1043 «О требованиях к 

формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния нужд субъекта РФ и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов заку-

пок, товаров, работ, услуг». 

 Постановление Правительства РФ от 10.09.2012 N 908 (ред. от 30.05.2017) «Об утверждении 

Положения о размещении в единой информационной системе информации о закупке». 

 Постановление Правительства РФ от 29.10.2015 N 1168 (ред. от 29.12.2016) «Об утвержде-

нии Правил размещения в единой информационной системе в сфере закупок планов закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, планов-

графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

 Постановление Правительства РФ от 17.09.2012 N 932 (ред. от 14.12.2016) «Об утверждении 
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Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого 

плана». 

 Письмо Минфина России от 23.10.2018 N 21-02-04/75903 «О размещении в единой информа-

ционной системе в сфере закупок планов закупок». 

 Постановление Правительства РФ от 04.02.2015 N 99 (ред. от 04.08.2017) "Об установлении 

дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, 

случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их 

технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного 

или специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только по-

ставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а 

также документов, подтверждающих соответствие участников закупки указанным дополни-

тельным требованиям». 

 Постановление Правительства РФ от 19.05.2015 N 479 (ред. от 21.06.2018) "Об утверждении 

требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере заку-

пок для обеспечения федеральных нужд, содержанию указанных актов и обеспечению их 

исполнения". 

 Постановление Правительства РФ от 19.05.2015 N 479 (ред. от 21.06.2018) «Об утверждении 

требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере заку-

пок для обеспечения федеральных нужд, содержанию указанных актов и обеспечению их 

исполнения». 

 Постановление Правительства РФ от 02.09.2015 N 926 (ред. от 10.02.2017) «Об утверждении 

Общих правил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам това-

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

 Постановление Правительства РФ от 02.09.2015 N 927 (ред. от 26.11.2018) «Об определении 

требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельных цен товаров, работ, услуг)" (вместе с "Правилами определения требований к за-

купаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен 

товаров, работ, услуг)»). 

 Постановление Правительства РФ от 20.10.2014 N 1084 (ред. от 05.05.2018) «О порядке оп-

ределения нормативных затрат на обеспечение функций федеральных государственных ор-

ганов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Феде-

рации, включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные уч-

реждения».  

 Постановление Правительства РФ от 21.06.2012 N 616 (ред. от 30.12.2015) «Об утверждении 

перечня товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме». 

 Приказ Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567 «Об утверждении Методических ре-

комендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контрак-

та, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполните-

лем)». 

 

Тема 3. Осуществление закупок 

Способы закупок (конкурентные способы, у единственного поставщика), их характеристика, 

критерии выбора.  

Документы заказчика при осуществлении закупок.  

Требования к участникам закупки (общие и дополнительные). Требования к объекту закуп-

ки. Составление технического задания. Правила, устанавливающие особенности описания объекта 

закупки. 

Подготовка заявки участника закупки. Состав заявки при разных способах закупок. Оформ-

ление и подача заявки. Обеспечение заявок. Особенности обеспечения заявок на участие в элек-
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тронном аукционе. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок. Антидем-

пинговые меры. 

Проведение конкурса: виды и условия. Конкурсная документация. Особенности проведения 

открытого конкурса и конкурса с ограниченным участием. Критерии оценки заявок. Значимость 

критериев оценки в общем случае и по отдельным видам закупок. Способы оценки заявок. 

Электронный аукцион: сроки и порядок проведения. Аккредитация участников и подготовка 

документов для участия. 

Семинар 1 «Подготовка заявки на участие в конкурсе» - 2ч. 

Студенты готовят и представляют заявку на участие в конкурсе в соответствии с индивиду-

альным заданием. 

Семинар 2. «Оценка заявок на участие в конкурсе» 2 ч.. 

Проводится совместная работа по оцениванию представленных заявок (на семинаре 1). 

Семинар 3. «Аукцион в электронной форме» - 2ч. 

Разбор кейсов по процедуре проведения аукциона.  

Семинар 4. «Анализ сложных случаев в правоприменительной практики в области осущест-

вления закупок».- 4ч.   

Самостоятельная работа включает подготовку к семинарам с использованием списка ре-

комендуемой литературы, подготовку докладов по выбранной теме. 

 

Вопросы для подготовки 

1. Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

2. Классификация поставщиков. 

3. Критерии выбора поставщика. 

4. Требования к участникам закупок. Случаи установления дополнительных требований. 

Способы подтверждения соответствия участников закупок заявленным требованиям. 

5. Пакет документов заказчика при осуществлении закупок. 

6. Обеспечение заявок: механизм предоставления и возврата. 

7. Антидемпинговые меры. 

8. Этапы проведения открытого конкурса. 

9. Особенности проведения конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, 

закрытых конкурсов. 

10. Критерии оценки заявок, их предельные значения. 

11. Этапы проведения электронного аукционы. Роль электронной площадки. 

12. Порядок осуществления закупок разными способами. 

13. Основания осуществления закупки у единственного поставщика. 

 

Основная литература: 

 Кнутов А.В. Управление государственными и муниципальными закупками и контрактами: 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры/А.В.Кнутов. - М.:Издательство 

Юрайт, 2017.-316 с. - (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). 

Дополнительная литература: 

 Мамедова Н.А. Управление государственными и муниципальными закупками: учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / Н.А.Мамедова, А.Н. Байкова, О.Н.Трушанова. 

- 2-е изд., перераб. И доп. - М.: Издательство Юрайт, 2017. 

 Шмакова Р.Н. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для государствен-

ных и муниципальных нужд / Р.Н.Шмакова. - М.:Изд-во МГИМО, 2017. 

 

Нормативные правовые акты 

 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
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 Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» (с изм. и доп). 

 Федеральный закон от 26.07.2006 №135-ФЗ  «О защите конкуренции» (с изм. и доп.), гл.4,5. 

 Постановление Правительства РФ от 04.02.2015 N 99 (ред. от 04.08.2017) «Об установлении 

дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, 

случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их 

технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного 

или специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только по-

ставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а 

также документов, подтверждающих соответствие участников закупки указанным дополни-

тельным требованиям». 

 

Тема 4 Контракты в сфере госзакупок 

Государственный контракт как особый вид договора. Основные понятия и термины. 

Порядок заключения контракта. Требования к содержанию контрактов. Возможность изме-

нения объема закупки при заключении контракта. Установление, способы и требования обеспече-

ния контракта. 

Порядок исполнения контрактов. Экспертиза результатов контракта. Требования к приемке 

результатов контракта. Оформление и размещение отчета об исполнении контракта в системе ЕИС. 

Порядок изменения и расторжения контрактов. 

Семинар 1 (4ч) - «Содержание и порядок заключения государственного контракта».  

Семинар 2 (4ч) - выполнение практического задания на поиск ошибок в государственных 

(муниципальных) контрактах. Задание выполняется в группах. 

Самостоятельная работа включает подготовку к семинарам с использованием списка ре-

комендуемой литературы, подготовку докладов по выбранной теме. 

 

Вопросы для подготовки. 

1. Содержание государственного (муниципального) контракта. 

2. Обязательные условия госконтракта. 

3. Порядок заключения контракта в зависимости от способа закупок. 

4. Основания изменения условий закупки, определенные в документации заказчика. 

5. Установление требований обеспечения исполнения контракта. 

6. Способы обеспечения исполнения контракта. 

7. Определение размера обеспечения исполнения контракта. 

8. Проведение экспертизы исполнения контракта. 

9. Порядок и условия одностороннего отказа от исполнения контракта. 

 

Основная литература: 

 Кнутов А.В. Управление государственными и муниципальными закупками и контрактами: 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры/А.В.Кнутов. - М.:Издательство 

Юрайт, 2017.-316 с. - (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). 

Дополнительная литература: 

 Мамедова Н.А. Управление государственными и муниципальными закупками: учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / Н.А.Мамедова, А.Н. Байкова, О.Н.Трушанова. 

- 2-е изд., перераб. И доп. - М.: Издательство Юрайт, 2017. 

 Шмакова Р.Н. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для государствен-

ных и муниципальных нужд / Р.Н.Шмакова. - М.:Изд-во МГИМО, 2017. 

 

Нормативные правовые акты 

 Гражданский кодекс РФ ч.I (гл.28), ч.II (гл.30, гл.37). 
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 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 Постановление Правительства РФ от 20.09.2014 N 963 «Об осуществлении банковского со-

провождения контрактов» (ред. от 20.09.2018). 

 Постановление Правительства РФ от 13.01.2014 N 19 (ред. от 31.03.2018) «Об установлении 

случаев, в которых при заключении контракта в документации о закупке указываются фор-

мула цены и максимальное значение цены контракта». 

 Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 «Об утверждении Правил определе-

ния размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неис-

полнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обя-

зательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обяза-

тельств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляе-

мой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обя-

зательства, предусмотренного контрактом». 

 

Тема 5. Мониторинг, контроль и аудит в сфере закупок 

Мониторинг и аудит в сфере закупок. Цели, результаты и объекты мониторинга. Источники 

информации для ведения мониторинга закупок.  

Виды контроля в сфере закупок. Субъекты и объекты контроля в сфере закупок. Полномочия 

контрольных органов. 

Виды проверок, основания их проведения. Действия контрольных органов по результатам 

проверок. Раскрытие информации о результатах контроля в сфере закупок.  

Обжалование действий участников закупок. Сроки обжалования. Процедура обжалования.  

Иные способы защиты прав участников закупок. Ответственность за нарушение законода-

тельства в сфере закупок.  

Семинар (6ч) «Проблемы осуществления контрольной деятельности в сфере закупок». 

Самостоятельная работа включает подготовку к семинарам с использованием списка ре-

комендуемой литературы, подготовку докладов по выбранной теме. 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе. Его отличие 

от аудита в сфере закупок и мониторинга сферы закупок. 

2. Контролирующие органы в сфере закупок. 

3. Формы контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе. 

4. Виды проверок в сфере закупок: периодичность, порядок проведения. 

5. Меры по результатам контроля в сфере закупок. 

6. Обжалование действий участников закупок. 

7. Виды ответственности за нарушение законодательства в сфере закупок. 

 

Основная литература: 

 Кнутов А.В. Управление государственными и муниципальными закупками и контрактами: 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры/А.В.Кнутов. - М.:Издательство 

Юрайт, 2017.-316 с. - (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). 

Дополнительная литература: 

 Мамедова Н.А. Управление государственными и муниципальными закупками: учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / Н.А.Мамедова, А.Н. Байкова, О.Н.Трушанова. 

- 2-е изд., перераб. И доп. - М.: Издательство Юрайт, 2017. 

 Шмакова Р.Н. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для государствен-

ных и муниципальных нужд / Р.Н.Шмакова. - М.:Изд-во МГИМО, 2017. 

 

Нормативные правовые акты 
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 Постановление Правительства РФ от 17.03.2014 N 193 (ред. от 24.03.2018) «Об утверждении 

Правил осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств федерального 

бюджета (бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), глав-

ными администраторами (администраторами) доходов федерального бюджета (бюджета го-

сударственного внебюджетного фонда Российской Федерации), главными администраторами 

(администраторами) источников финансирования дефицита федерального бюджета (бюдже-

та государственного внебюджетного фонда российской федерации) внутреннего финансово-

го контроля и внутреннего финансового аудита и о внесении изменения в пункт 1 правил 

осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных 

нужд, утвержденных постановлением правительства российской федерации от 10 февраля 

2014 г. № 89. 

 Постановление Правительства РФ от 10.02.2014 N 89 (ред. от 17.03.2014) «Об утверждении 

Правил осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения феде-

ральных нужд» 

 Приказ ФАС России от 19.11.2014 N 727/14 (ред. от 17.03.2016) «Об утверждении админист-

ративного регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению государствен-

ной функции по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного 

органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осу-

ществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, контрактного 

управляющего, оператора электронной площадки при определении поставщиков (подрядчи-

ков, исполнителей) для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (ред. от 24.01.2018). 

7 Оценочные средства 

7.1 Формы контроля знаний студентов 

Тип  

контроля 

Форма контроля Модуль Параметры  

1 2 3 4  

Текущий Выполнение индиви-

дуальных заданий на 

семинарских занятиях 

  *  Решение практических заданий и тестов, 

анализ конкретных ситуаций по темам курса 

(10 заданий) 

Доклад   *  Выступление на семинаре 

Итоговый Экзамен   *  Письменная работа, предполагающая реше-

ние ситуационных задач и ответы на вопросы 

тестов. Продолжительность - 90 минут 

7.2 Критерии и шкалы оценки знаний, примеры заданий 

Аудиторная и самостоятельная работа оценивается по 10-ти балльной шкале. При выполне-

нии домашних и аудиторных заданий студент должен продемонстрировать умение применять тео-

ретические знания по темам курса «Управление государственными закупками и контрактами». 

Критерии оценки индивидуальных заданий на семинарах 

Индивидуальное задание содержит 10 заданий (тестов и задач) 

Балл Критерии  

8-10 8-10 правильных ответов на тестовые задания и задачи 

6-7 6-7 правильных ответов на тестовые задания и задачи 

4-5 4-5 правильных ответов на тестовые задания и задачи 

0-3 3 и менее правильных ответов на тесты 
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К критериям оценки доклада относятся:  

 Наличие мультимедийной презентации  

 Доступность, ясность излагаемого материала.  

 Живое изложение, умение заинтересовать.  

 Убедительность выступления.  

 Культура речи, четкость дикции, темп изложения.  

 Логическая завершённость выступления.  

 Соблюдение регламента выступления (10 мин)  

 Умение отвечать на вопросы:  

- уровень владения проблемой.  

- уровень аргументации при ответе на вопросы.  

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-

троля 

Пример тестового задания 

1. Укажите способы закупок, отсутствующие в контрактной системе РФ. 

а) двухэтапный конкурс 

б) закрытый конкурс с ограниченным участием 

в) закрытый запрос предложений 

г) закрытый аукцион 

д) запрос котировок 

е) закупка на бирже 

ж) тендер 

 

2. Каково основное отличие между конкурсом и аукционом: 

а) при проведении конкурса победитель выбирается по единому критерию - цена контракта, 

а при проведении конкурса победитель выбирается по совокупности критериев (двух и более); 

б) при проведении аукциона победитель выбирается по цене контракта, а при проведении 

конкурса цена не играет значения, и победитель выбирается на основе оценки его предложений о 

качестве товаров, работ и услуг, и сведений о его работе и иной квалификации; 

в) аукцион - это стадия проведения конкурса, когда среди отобранных на предквалификаци-

онном этапе участников конкурса, победителем признается участник, предложивший наименьшую 

цену контракта. 

 

3. Конкурсная документация - это: 

а) совокупность документов, которые участник конкурса подает заказчику для участия в 

конкурсе; 

б) номенклатурное дело, формируемое заказчиком после завершения конкурса, в которое 

включаются все заявки участников конкурса, а также все документы, оформляемые заказчиком в 

рамках конкурса (извещение, протоколы, уведомления и т.п.); 

в) совокупность документов, оформляемых заказчиком, в которых содержится вся необхо-

димая информация о проведении конкурса, необходимая участникам для подачи ими заявок и фор-

мулирования своего предложения по условиям исполнения контракта. 

 

Пример практического задания 

Найдите и выделите положения контракта, нарушающие требования контрактной системы, и 

выпишите те условия, которые должны быть определены в соответствии с требованиями Закона о 

закупках, однако в содержании контракта не определены. 

Содержание контрактов для выполнения задания приводится по вариантам для групповой 

работы студентов. 
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Примерный перечень тем докладов 

1.Свершенствованию процедур размещения государственного заказа как антикризисная мера  

2. Исследование основных проблем в процессе электронных торгов  

3. Разработка проекта реинжиниринга процесса государственных закупок  

4. Компьютеризация сферы государственных услуг как фактор эффективности государствен-

ного антикризисного управления  

5. Совершенствование информационного содержания сайта госзакупок. 

6.Государственный заказ Санкт-Петербурга: формирование, размещение и исполнение  

7.Анализ системы государственных закупок в РФ  

8.Роль компьютеризации государственных услуг в борьбе с коррупцией в органах власти  

9.Государственный заказ как потенциал для оздоровления предприятия 

10.Проблемы реализации Федеральных целевых программ в области информатизации госус-

луг 

11.Конкурсные торги на закупку продукции для государственных нужд  

Примеры заданий итогового контроля 

Примерный перечень вопросов к экзамену  

1. Особенности становления многоуровневой системы госзаказа в России при переходе к 

рынку.  

2. Действующая российская нормативная правовая база в сфере закупок.  

3. Организация работы контрактной службы и комиссий по закупкам.  

4. Информационное обеспечение контрактной системы в сфере закупок.  

5. Порядок организации электронного документооборота.  

6. Работа на официальном сайте РФ (в ЕИС).  

7. Электронный документооборот.  

8. Планирование закупок. Мониторинг рынка.  

9. Формирование и ведение планов закупок и планов-графиков.  

10. Начальная (максимальная) цена контракта, методики расчета, обоснование.  

11. Условия участия в закупках.  

12. Порядок подачи заявок на участие в процедуре.  

13. Антидемпинговые механизмы.  

14. Правила описания объекта закупки.  

15. Порядок составления технического задания.  

16. Нормирование в сфере закупок.  

17. Способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения конкур-

са, в том числе с ограниченным участием и двухэтапных.  

18. Определение поставщика посредством аукционов, включая электронные.  

19. Работа на электронных площадках.  

20. Определение поставщика способом запроса котировок, в т. ч. в целях оказания гумани-

тарной помощи, либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техноген-

ного характера.  

21. Правила осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполните-

ля).  

22. Контракт, его структура. Особенности заключения, исполнения, изменения государст-

венного и муниципального контракта, договора бюджетного учреждения.  

23. Ответственность заказчиков, работников контрактных служб, контрактных управляю-

щих, членов комиссий по осуществлению закупок за нарушение законодательства Российской Фе-

дерации в сфере закупок. 

24. Мониторинг и аудит в сфере закупок. 
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25.Раскрытие информации о результатах контроля в сфере закупок. 

26.Обжалование действий участников закупок. 

27.Ответственность за нарушение законодательства в сфере закупок. 

 

7.3 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оце-

нок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопл= 0,5 Отекущий1 + 0,5 Отекущий 2 , 

 где 

Отекущий1 – оценка за выполнение индивидуальных заданий на семинарах 

Отекущий2 – оценка за доклад. 

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 

 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,6·Онакопл + 0,4Оэкз, где 

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен 

 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический 

Полученный после округления этой величины до целого значения результат выставляется 

как результирующая оценка по 10-балльной шкале по учебной дисциплине "Управление государст-

венными закупками и контрактами" в экзаменационную ведомость (оценкам 1, 2, 3 в 10-балльной 

системе соответствует оценка «неудовлетворительно» в пятибалльной системе, оценкам 4, 5 – 

«удовлетворительно», оценкам 6, 7 – «хорошо», оценкам 8, 9, 10 – «отлично»). 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

8 Образовательные технологии 

На лекциях рассматриваются основные теоретические вопросы, проиллюстрированные соот-

ветствующими примерами из практики.  На практических занятиях используются активные и инте-

рактивные методы обучения: анализ конкретных практических ситуаций, работа в группах, мозго-

вой штурм. 

Чтение лекций осуществляется при помощи мультимедийного оборудования. 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Основная литература: 

 Кнутов А.В. Управление государственными и муниципальными закупками и контрактами: 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры/А.В.Кнутов. - М.:Издательство 

Юрайт, 2017.-316 с. - (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). 
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9.2 Дополнительная литература: 

 Мамедова Н.А. Управление государственными и муниципальными закупками: учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / Н.А.Мамедова, А.Н. Байкова, О.Н.Трушанова. 

- 2-е изд., перераб. И доп. - М.: Издательство Юрайт, 2017. 

 Шмакова Р.Н. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для государствен-

ных и муниципальных нужд / Р.Н.Шмакова. - М.:Изд-во МГИМО, 2017. 

 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» (с изм. и доп). 

9.3 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Сайт Института управления закупками и продажами им. А.Б. Соловьева НИУ ВШЭ – 

www.hse.igz.ru  

2.  Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок 

http://zakupki.gov.ru/  

3. Единая система государственных и коммерческих закупок. https://is-zakupki.ru/ 

10 Рекомендации для самостоятельной работы студентов (обязательно!) 

Самостоятельная работа предполагает индивидуальную подготовку к занятиям (изучение 

лекционного материала, чтение рекомендуемой литературы, подготовку докладов и презентаций, 

подготовку к промежуточным тестовым работам). 

Этапы самостоятельной работы:  

– изучение учебной и дополнительной литературы, включенной в основной и дополнитель-

ный список, а также просмотр периодических изданий; 

– обработка своих конспектов лекций и презентаций, представленных преподавателем; 

– подготовка индивидуальных самостоятельных заданий (докладов и презентаций).  

Индивидуальные самостоятельные задания (домашние работы) выполняются с использова-

нием теоретического лекционного материала и примеров задач, решенных на практических ауди-

торных занятиях. 

11 Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины  

Лекции и практические проводятся в аудиториях, оснащенных мультимедийным оборудова-

нием. Практические занятия по отдельным темам проводятся в компьютерных классах с выходом в 

Интернет. 

12. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия учебной 

информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с примене-

нием электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме элек-

тронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); индивиду-

альные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консуль-

тации. 

../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/www.hse.igz.ru
http://zakupki.gov.ru/
https://is-zakupki.ru/?utm_source=YaDirect&utm_medium=cpc&utm_content=820703199&utm_campaign=zakupki_poisk_rf&yclid=7702371257126517462
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2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; видео-

материалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; инди-

видуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме элек-

тронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

 

 


