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Цель изучения 

дисциплины 

 подготовка магистров к будущей профессиональной деятельности на 

основе изучения основ управления государственными и 

муниципальными закупками и формирования у обучающихся 

системных знаний в области управления, размещения, исполнения и 

обеспечения государственных и муниципальных закупок и 

формирование компетенций для реализации их в практической работе. 

Задачи  - изучение специального федерального и регионального 

законодательства; 

- выбор наиболее предпочтительного способа определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) для государственных и муниципальных 

нужд; 

- заключение государственного и муниципального контракта и 

обеспечение его исполнения. 

По итогам освоения данной дисциплины магистр должен решать 

следующие профессиональные задачи в сфере организационно-

управленческой деятельности:  

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 

решений, а также совершение действий, связанных с реализацией 

правовых норм; 

- составление юридических документов 

Содержание тем 

дисциплины 

 Тема 1. Общие принципы закупок для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд 

Понятие закупок для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд. Контрактная система. Основные принципы контрактной 

системы, термины и определения. Субъекты правоотношений в 

контрактной системе. 

Тема 2. Законодательство о закупках для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд  
Законодательство Российской Федерации и иные нормативные 

правовые акты о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Нормативно-правое поле КС. Информационное обеспечение 

контрактной системы в сфере закупок. Особенности закупок, 

осуществляемых бюджетным, автономным учреждениями, 

государственным, муниципальным унитарными предприятиями. 

Тема 3. Способы определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

Управление проведением государственных и муниципальных закупок. 

Планирование закупок. Обоснование закупок. Осуществление закупок: 

конкурс, аукцион, запрос котировок, запрос предложений, закупка у 

единственного поставщика. Требования к участникам закупки. Формы 

документов для проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, 

запросов предложений.  Контракт. Подготовка и исполнение 
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государственных контрактов. Исполнение, изменение, расторжение 

контракта. 

Тема 4. Контроль, аудит и мониторинг в контрактной системе. 

Ответственность. 

Понятие мониторинга и аудита в закупках. Методика проведения 

мониторинга. Методика проведения аудита. Оценка эффективности 

государственных и муниципальных закупок.  

Система органов контроля за государственными и муниципальными 

закупками. Функции и полномочия органов контроля. Процедура 

рассмотрения жалоб участников закупок для государственных и 

муниципальных нужд.  

Основания для привлечения виновных лиц к административной 

ответственности. Административная ответственность должностных лиц 

государственных и муниципальных заказчиков. Административная 

ответственность членов комиссий. Процедура привлечения виновных 

лиц к административной ответственности. Уголовная ответственность в 

сфере закупок. 

 

 

 

 


