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Цель изучения 

дисциплины 

формирование у обучающихся профессиональных знаний и 

умений в области управления, планирования, размещения, 

исполнения и обеспечения государственных и муниципальных 

закупок 

Задачи  изучить нормативно-правовую базу осуществления 

государственных и муниципальных закупок; 

 сформировать понятийный аппарат в сфере закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

 рассмотреть этапы проведения закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд: планирование, 

определение поставщика (подрядчика, исполнителя), 

заключение контракта и особенности его исполнения, а также 

мониторинг, аудит и контроль; 

 изучить документальное сопровождение, информационное 

сопровождение закупок (ЕИС); 

 эффективность закупочной деятельности 

Содержание тем 

дисциплины 

Тема 1. Государственные и муниципальные закупки – 

сущность, назначение, виды  

Государственные и муниципальные нужды и их сущность. 

Назначение государственных и муниципальных закупок. Виды 

государственных и муниципальных закупок. 

Тема 2. Законодательство о закупках для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 

Конституционные основы закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. Бюджетный кодекс РФ 

и его применение для государственных и муниципальных закупок.  

Гражданский кодекс РФ и его применение для государственных и 

муниципальных закупок. Специальные федеральные законы и их 

применение для государственных и муниципальных закупок.  

Постановления Правительства РФ, регламентирующие закупки 

для государственных и муниципальных нужд. Ведомственные 

нормативные акты и их применение для государственных и 

муниципальных закупок. 

Тема 3. Субъекты контрактной системы 

Контрактная система. Государственные и муниципальные 

заказчики и их классификация. Участники закупок для 

государственных и муниципальных нужд. Уполномоченный орган, 

уполномоченное учреждение. Специализированная организация. 

Единая информационная система. Электронные площадки. 

Эксперт, экспертная организация. Контрактная служба, 

контрактный управляющий. Роль и назначение комиссий по 

закупкам. Функции комиссий по закупкам для государственных и 

муниципальных нужд. 

Тема 4. Планирование, обоснование закупок и 

документооборот 



Планирование закупочной деятельности: план закупок, план-

график. Обоснование закупок. Расчет начальной максимальной 

цены контракта. Правила описания объекта закупок. Извещение, 

документация, проект контракта. 

Тема 5. Определение поставщика (подрядчика, 

исполнителя) путем проведения конкурса 

Конкурсы, их виды и назначение. Порядок принятия решения 

о проведения конкурса. Содержание конкурсной документации. 

Порядок подачи конкурсных заявок. Порядок рассмотрения 

конкурсных заявок. Порядок определения победителя конкурса. 

Тема 6. Определение поставщика (подрядчика, 

исполнителя) путем проведения аукциона 

Аукционы, их виды и назначение. Содержание аукционной 

документации. Порядок проведения открытого аукциона. 

Тема 7. Определение поставщика (подрядчика, 

исполнителя) способом запроса котировок 

Сущность и сфера применения способа запроса котировок. 

Порядок проведения запроса котировок и определение победителя. 

Тема 8. Определение поставщика (подрядчика, 

исполнителя) способом запроса предложение 

Сущность и сфера применения способа запроса предложений. 

Порядок проведения запроса предложений и определение 

победителя. 

Тема 9. Определение поставщика (подрядчика, 

исполнителя) как единственного поставщика 

Сущность и сфера применения закупки у единственного 

поставщика. Процедура закупки у единственного поставщика, 

ограничения. 

Тема 10. Закупки у субъектов малого 

предпринимательства, организаций инвалидов и уголовно-

исполнительной системы 

Критерии отнесения к субъектам малого 

предпринимательства и организациям инвалидов. Преференции 

при закупках для субъектов малого предпринимательства, 

организаций инвалидов и уголовно-исполнительной системы. 

Тема 11. Государственный и муниципальный контракт, 

его содержание и порядок заключения 

Правовой статус государственного и муниципального 

контракта. Содержание государственного и муниципального 

контракта. Порядок заключения государственного и 

муниципального контракта. Реестр контрактов и порядок их 

ведения. 

Тема 12. Реестр недобросовестных поставщиков и порядок 

его ведения 

Понятие недобросовестного поставщика. Назначение реестра 

недобросовестных поставщика. Порядок включения поставщиков 

в реестр недобросовестных поставщиков и исключения из реестра. 

Механизмы защиты от недобросовестных поставщиков. 

Тема 13. Государственный контроль за государственными 

и муниципальными закупками 

Система органов государственного контроля за 

государственными и муниципальными закупками. Формы 

государственного контроля за государственными и 

муниципальными закупками. Функции и полномочия органов 



государственного контроля. Процедура рассмотрения жалоб 

участников закупок для государственных и муниципальных нужд. 

Тема 14. Ответственность за нарушение законодательства 

в сфере государственных и муниципальных закупок 

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. 

Тема 15. Антимонопольные требования к торгам 

Антимонопольный контроль в государственных и 

муниципальных закупках и способы его проведения. Функции и 

полномочия антимонопольных органов. Процедура осуществления 

антимонопольного контроля. 

Тема 16. Мониторинг и аудит в системе государственных 

и муниципальных закупок 

Понятие мониторинга и аудита в закупках. Методика 

проведения мониторинга. Методика проведения аудита. Оценка 

эффективности государственных и муниципальных закупок. 

Тема 17. Общественный и ведомственный контроль 

Понятие контроля в закупках. Методика проведения 

общественного контроля. Порядок организации ведомственного 

контроля. 

Тема 18. Документооборот в системе государственных и 

муниципальных закупок 

Электронный документооборот. Электронная подпись. 

Единая информационная система. Единый реестр участников 

закупок. Электронные площадки. Единый агрегатор торговли 

«Березка». Электронный магазин малых закупок. 

  

 


