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1. Цель и задачи учебной дисциплины
1.1. Цель изучения учебной дисциплины
Целью освоения дисциплины «Правовое регулирование государственных и
муниципальных закупок» является подготовка бакалавров к юридической деятельности на
основе знаний, умений и владений в области организации процедур закупок для
государственных и муниципальных нужд.
1.2. Задачи учебной дисциплины
Задачами освоения дисциплины «Правовое регулирование государственных и
муниципальных закупок» являются:
- на основе целостного представления о государственных и муниципальных
закупках сформировать у обучающихся способность принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской
Федерации в указанной сфере;
- изучить правовые основы проведения аудита и контроля в сфере закупок;
- сформировать у обучающихся способность давать квалифицированные
юридические заключения и консультации по законодательству Российской Федерации о
государственных и муниципальных закупках;
- сформирование у обучающихся навыки подготовки юридических документов при
размещении заказов в соответствии с законодательством Российской Федерации о
государственных и муниципальных закупках.
1.3. Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины
Изучение
дисциплины
«Правовое
регулирование
государственных
и
муниципальных закупок» направлено на формирование следующих профессиональных
компетенций:
правоприменительная деятельность:
- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации
субъектами права (ПК-3);
- способности принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);
- владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7).
экспертно-консультационная деятельность:
- способностью давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).
1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Правовое регулирование государственных и муниципальных
закупок» является элективной для изучения, относится к вариативной части программы
Блока 1 «Дисциплины (модули)».
2. Требования к результатам освоения
учебной дисциплины
В результате изучения дисциплины «Правовое регулирование государственных и
муниципальных закупок» обучающиеся должны овладеть следующими знаниями,
умениями и навыками, соотнесенными с планируемыми результатами освоения
образовательной программы:
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Формируемые
компетенции
(содержание
компетенции, её
код)

Планируемые результаты освоения
учебной дисциплины
Знать
Уметь
Владеть

Профессиональные компетенции
правоприменительная деятельность:
способностью
способы
обеспечивать
способностью
обеспечивать
обеспечения
соблюдение
обеспечивать
соблюдение
соблюдения
законодательства в
соблюдение
законодательства
законодательства в сфере закупок для
законодательства в
Российской
сфере закупок для государственных и
сфере закупок для
Федерации
государственных и муниципальных
государственных и
субъектами
права муниципальных
нужд
муниципальных нужд
(ПК-3)
нужд
способностью
содержание
принимать решения способностью
принимать решения правовых норм о
и совершать
принимать решения и
и совершать
государственных и юридические
совершать
юридические
муниципальных
действия в точном
юридические
действия в точном
закупках для
соответствии с
действия в точном
соответствии с
принятия решения законодательством
соответствии с
законодательством
в точном
о государственных
законодательством о
Российской
соответствии с
и муниципальных
государственных и
Федерации
законодательством закупках
муниципальных
(ПК-4)
Российской
закупках
Федерации
владением
требования к
готовить
навыками подготовки
навыками
содержанию,
юридические
юридических
подготовки
структуре и
документы в сфере
документов в сфере
юридических
оформлению
закупок для
закупок для
документов
юридических в
государственных и
государственных и
(ПК-7)
сфере закупок для муниципальных
муниципальных
государственных и нужд
нужд
муниципальных
нужд
экспертно-консультационная деятельность:
способностью
законодательство
давать
способностью давать
давать
Российской
квалифицированные квалифицированные
квалифицированные Федерации о
юридические
юридические
юридические
государственных и заключения и
заключения и
заключения и
муниципальных
консультации по
консультации по
консультации в
закупках; правила правовым аспектам правовым аспектам
конкретных видах
подготовки
закупочной
закупочной
юридической
заключений и
деятельности
деятельности
деятельности
консультирования
(ПК-16)
в юридической
сфере
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3. Объём учебной дисциплины
Очная форма обучения
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы

Распределение учебного
времени
36,25
36
14
22
0,25
0
0,25
35,75
31,75
4
анализ конкретных ситуаций
72
2

Заочная форма обучения:
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Контрольная работа
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Подготовка контрольной работы
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
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Распределение учебного
времени
14,25
14
4
10
0,25

0,25

57,75
53,75

4
анализ конкретных ситуаций

Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы

72
2

4. Содержание тем учебной дисциплины
Наименование темы
учебной дисциплины
Тема 1. Правовые основы
осуществления
государственных и
муниципальных закупок в
Российской Федерации (ПК3)
Тема
2.
Принципы
контрактной системы в
сфере
закупок.
Государственный
и
муниципальный
контракт
(ПК-3, ПК-4, ПК-16)

Тема 3. Планирование
государственных и
муниципальных закупок
(ПК-7, ПК-16)
Тема 4. Общие положения
осуществление
государственных и
муниципальных закупок
(ПК-7, ПК-16)
Тема 5. Размещения заказов
путем проведения
конкурсов и аукционов (ПК7, ПК-16)
Тема 6. Размещение заказов
путем проведения запроса
котировок, предложений.
Закупка у единственного
поставщика (ПК-7, ПК-16)
Тема 7. Особенности
осуществления отдельных
видов закупок (ПК-4, ПК-7,

Содержание темы
Становление
и
развитие
законодательства
о
государственных и муниципальных закупках в России.
Общая
характеристика
законодательства
о
государственных и муниципальных закупках в Российской
Федерации. Понятие и виды государственных и
муниципальных нужд.
Общая
характеристика
принципов
открытости,
прозрачности информации о контрактной системе в сфере
закупок, обеспечения конкуренции, профессионализма
заказчиков,
стимулирования
инноваций,
единства
контрактной системы в сфере закупок, ответственности за
результативность
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд, эффективности осуществления
закупок. Понятие и структура государственного и
муниципального контракта. Заключение, исполнение и
расторжение
государственного
и
муниципального
контракта.
Понятие
планирования
государственных
и
муниципальных закупок. Формирование утверждение и
ведение планов-графиков. Нормирование в сфере закупок.
Определение типа, объема и стоимости закупки.
Классификаторы закупаемых товаров, работ и услуг.
Способы определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей). Требования к участникам размещения
заказа, условия допуска к участию в торгах. Управление и
ресурсное
обеспечение
системы
размещения
государственных и муниципальных заказов
Открытые торги. Процедура открытых конкурсных
торгов. Содержание и состав конкурсной документации.
Процедурные вопросы. Особые вопросы содержания
конкурсной документации, документации об аукционе.
Порядок проведения открытого аукциона в электронной
форме.
Размещение заказа путем запроса котировок.
Определение, требования к котировочным запросам,
заявке, порядок проведения запроса котировок, подачи,
рассмотрения и оценки котировочных заявок. Размещение
заказа путем запроса предложений. Осуществление
закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя)
Особенности заключения энергосервисных контрактов.
Особенности заключения государственных контрактов на
оказание услуг связи для обеспечения обороны страны,
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ПК-16)

Тема 8. Мониторинг
закупок. Аудит и контроль
в сфере закупок (ПК-3, ПК16)

безопасности государства, правопорядка с единственным
исполнителем. Особенности заключения государственных
контрактов при осуществлении закупок товаров, работ,
услуг, включаемых в государственный оборонный заказ, и
закупок материальных ценностей, поставляемых в
государственный материальный резерв. Особенности
заключения контракта, предметом которого являются
создание произведения архитектуры, градостроительства
или садово-паркового искусства и (или) разработка на его
основе проектной документации объектов капитального
строительства. Особенности заключения и исполнения
контракта, предметом которого является подготовка
проектной документации и (или) выполнение инженерных
изысканий, и контрактов, предметом которых являются
строительство, реконструкция объектов капитального
строительства.
Понятие мониторинга закупок. Осуществление аудита и
контроля в сфере закупок. Органы, полномочия, порядок
проведения.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины
5.1. Основная литература и нормативно-правовые акты:
Основная литература:
1. Коновалова, З.А. Контрактная система в схемах и таблицах: учеб. пособие / З. А.
Коновалова; Коми республиканская акад. гос. службы и управления. - Сыктывкар: Изд-во
КРАГСиУ, 2014. - 132 с.
2. Коновалова, З.А. Управление закупками в контрактной системе: учеб.-практ.
пособие / З. А. Коновалова ; Коми республиканская акад. гос. службы и управления . Сыктывкар: Изд-во КРАГСиУ, 2015. - 86 с.
Нормативно-правовые акты и официальные документы:
1.
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993) // Российская газета. - N 7. - 21.01.2009.
2.
О судебной системе Российской Федерации: федеральный конституционный
закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ // Собр. законодательства РФ. – 1997. – № 1. – Ст.1.
3.
О Конституционном Суде Российской Федерации: федеральный
конституционный за-кон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ // Собр. законодательства РФ. – 1994. –
№ 13. – Ст.1447.
4.
О Верховном Суде Российской Федерации: федеральный конституционный
закон от 05.02.2014 № 3-ФКЗ // Собр. законодательства РФ. – 10.02.2014. – N 6. – Ст.550.
5.
О судах общей юрисдикции в Российской Федерации: федеральный
конституционный закон от 07.02.2011 № 1-ФКЗ // Рос. газета. – 2011. – № 29.
6.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях:
федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч. I). – Ст. 1.

7

7.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1) от 30.11.1994 № 51ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст.3301.
8.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 2) от 26.01.1996 № 14ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 1996. – № 5. – Ст.410.
9.
О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации: федеральный закон от 30.11.1994 № 52-ФЗ // Собр. законодательства РФ. –
1994. – № 32. – Ст.3302.
10.
О введении в действие части второй Гражданского кодекса Российской
Федерации: федеральный закон от 26.01.1996 № 15-ФЗ // Собр. законодательства РФ. –
1996. – № 5. – Ст.411.
11.
О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд: федеральный закон от 05.04.2013
№ 44-ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 2013. – № 14. – Ст.1652.
12.
О государственном оборонном заказе: федеральный закон от 29.12.2012 №
275-ФЗ // Рос. газета. – 2012. – 31 дек.
13.
О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц:
федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 2011. – № 30
(ч.1). – Ст.4571.
14.
О поставках продукции для федеральных государственных нужд:
федеральный закон от 13.12.1994 N 60-ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 1994. – № 34. –
Ст.3540.
15.
Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг:
федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 2010. – № 31.
– Ст.4179.
16.
О государственном материальном резерве: федеральный закон от 29.12.1994
№ 79-ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 1995. – № 1. – Ст.3.
17.
О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия для государственных нужд: федеральный закон от 02.12.1994 № 53-ФЗ //
Собр. законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст.3303.
18.
Об электронной подписи: федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ // Собр.
законодательства РФ. – 2011. – № 15. – Ст.2036.
5.2. Дополнительная литература:
1.
Кирпичев, А.Е. Гражданско-правовое регулирование муниципальных
закупок и муниципальных контрактов / А.Е. Кирпичев. – М. : Российская академия
правосудия,
2012.
–
278
с.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140597.
2.
Эмпирический анализ системы госзакупок в России / под ред. А.А.
Яковлевой, О.А. Демидовой, Е.А. Подколзиной ; Национальный исследовательский
университет – Высшая школа экономики. – М. : Издательский дом Высшей школы
экономики, 2015. – 360 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440316.
5.3. Электронно-библиотечная система:
1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(www.biblioclub.ru):
2. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф).

8

5.4. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые
системы:
1. Справочно-правовая система «Гарант».
2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(www.biblioclub.ru).
4. Научная электронная библиотека (www.e-library.ru).
5. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф).
5.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1.
URL: http://www.gov.ru/ - Официальная Россия, сервер органов
государственной власти Российской Федерации.
2.
URL: http://www.kremlin.ru/ - Официальный сайт Президента Российской
Федерации.
3.
URL: http://www.ksrf.ru/ - Официальный сайт Конституционного Суда
Российской Федерации.
4.
URL: http://www.vsrf.ru/ - Официальный сайт Верховного Суда Российской
Федерации.
5.
URL: http://www.echr.ru/ - Европейский Суд по правам человека
6.
URL: http://www.council.gov.ru/ - Официальный сайт Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации.
7.
URL: http://www.duma.gov.ru/ - Официальный сайт Государственной Думы
Российской Федерации.
8.
URL: http://www.government.gov.ru/ - Официальный сайт Правительства
Российской Федерации.
9.
URL: http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики
(Росстат);
10.
URL: http://www.rkomi.ru/ - Официальный интернет-портал органов
государственной власти Республики Коми
11.
URL: http://www.komi.gks.ru – Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Республике Коми
12.
URL: http://www.mvd.ru/ - Министерство внутренних дел Российской
Федерации
13.
URL: http://genproc.gov.ru/ - Генеральная прокуратура Российской
Федерации
14.
URL: http://www.minjust.ru/ - Министерство юстиции Российской Федерации
15.
URL: http://www.gosuslugi.ru/ - Портал государственных и муниципальных
услуг
16.
URL: http://zakupki.gov.ru/ - Официальный сайт РФ для размещения
информации о размещении заказов
17.
URL: http://www.torgi.gov.ru/ - Официальный сайт РФ для размещения
информации о проведении торгов
18.
URL: http://www.rg.ru/vlast/ - Официальный сайт Российской газеты.
19.
URL: http://law.edu.ru/ - Портал «Юридическая Россия».
20.
URL: http://www.kodeks.ru/ - Юридический портал: законодательство,
комментарии, судебная практика.
21.
URL: http://www.rsl.ru – Российская государственная библиотека;
22.
URL: http://www.e- library.ru – Научная электронная библиотека
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6.

Средства обеспечения освоения учебной дисциплины

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Правовое
регулирование государственных и муниципальных закупок» используются следующие
ресурсы:
Информационные
Перечень программного обеспечения и
технологии
информационных справочных систем
Офисный пакет для работы с Microsoft Office Professional
документами
LibreOffice
Электронно-библиотечные
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
системы
Научная электронная библиотека (www.e-library.ru)
Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф)
Информационно-справочные СПС «КонсультантПлюс»
и поисковые системы
СПС «Гарант»
Электронная почта
Электронная почта в домене krags.ru
Средства для организации Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе
вебинаров, телемостов и BigBlueButton
конференций
Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием
электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе
образовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru).

7. Материально-техническое обеспечение
освоения учебной дисциплины
При проведении учебных занятий по дисциплине «Правовое регулирование
государственных и муниципальных закупок» задействована материально-техническая
база ГОУ ВО КРАГСиУ, в состав которой входят следующие средства и ресурсы для
организации самостоятельной и совместной работы обучающихся с преподавателем:
– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют
собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой
аудитории;
– помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечени ем доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации;
– компьютерные классы, оснащенные современными персональными компьютерами,
работающими
под управлением операционных систем Microsoft Windows,
объединенными в локальную сеть и имеющими выход в Интернет;
– библиотека академии, книжный фонд которой содержит научноисследовательскую литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также
читальный зал;
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– серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии IBM
System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных
систем Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО, и Microsoft Windows Server
и служащими для размещения различных сервисов и служб, в том числе для обеспечения
работы СУБД MySQL и MS SQL Server;
– сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети,
предоставление доступа к сети Internet с общей скоростью подключения 10 Мбит/сек, а
также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;
– интерактивные информационные киоски «Инфо»;
– программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи.
Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются
следующие электронные ресурсы:
− система Internet (скорость подключения – 5 Мбит/сек);
− сайт www.krags.ru;
− беспроводная сеть Wi-Fi (в открытом доступе).
Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине «Правовое
регулирование государственных и муниципальных закупок» представлены в Справке о
материально-техническом обеспечении образовательной программы по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), сформированной в
соответствии с расписанием учебных занятий и промежуточной аттестации и паспортами
кабинетов ГОУ ВО КРАГСиУ.
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