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Цель изучения 

дисциплины 

подготовка бакалавров к юридической деятельности на основе 

знаний, умений и владений в области организации процедур 

закупок для государственных и муниципальных нужд. 

Задачи 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; 

- сформировать у обучающихся навыки подготовки 

юридических документов при размещении заказов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о 

государственных и муниципальных закупках. 

Содержание тем 

дисциплины 

Тема 1. Правовые основы осуществления государственных и 

муниципальных закупок в Российской Федерации       

       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. 

Тема 2. Принципы контрактной системы в сфере закупок. 

Государственный и муниципальный контракт.           

       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.  

Тема 3. Планирование государственных и муниципальных 

закупок.  

       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. 

Тема 4. Общие положения осуществление государственных и 

муниципальных закупок           

       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 

Тема 5. Размещения заказов путем проведения конкурсов и 

аукционов  

       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. 

Тема 6. Размещение заказов путем проведения запроса 

котировок, предложений. Закупка у единственного поставщика.  

       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) 

Тема 7. Особенности осуществления отдельных видов закупок 

        Особенности заключения энергосервисных контрактов. 

Особенности заключения государственных контрактов на 

оказание услуг связи для обеспечения обороны страны, 

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  

Тема 8. Мониторинг закупок.  Аудит и контроль в сфере 

закупок.  

      Понятие мониторинга закупок. Осуществление аудита и 

контроля в сфере закупок. Органы, полномочия, порядок 

проведения. 

 

 

 



 


