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 (ФИО, ученая степень, ученое звание) 

 
     _______________ «__» ________ 20__г. 

                                                                                                  подпись 

Зав. кафедрой _________________________________________________  
                                                                                                         (ФИО, ученая степень, ученое звание)  

_______________ «__» ________ 20__г. 
                                                           подпись 

  

                                                 
1 Указанный протокол заполняется при актуализации РП по дисциплине (модулю) на учебный год,  

в течение которого соответствующая дисциплина (модуль) будет преподаваться (если год набора отличается от года 

преподавания дисциплины (модуля). 
2 Если отдельные элементы РП актуализированы разными педагогическими работниками, то необходимо указать 

соответствующую информацию, обеспечить подписание документа всеми педагогическими работниками. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Правовые основы 

регулирования публичных закупок» 
Разработчик: Кикавец В.В. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре 

ППССЗ/ОПОП 

Дисциплина части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-1, ПК-6 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Законодательная база контрактной системы в сфере 

закупок товаров, работ и услуг для государственных и 

муниципальных нужд в Российской Федерации. Международные 

нормативные правовые акты в сфере публичных закупок. 

Тема 2. Гражданский кодекс Российской Федерации – 

базовый нормативный акт организации закупок для 

государственных нужд. Бюджетное законодательство 

Российской Федерации о регулировании контрактной системы в 

сфере. Стадии и способы осуществления закупок 

Тема 3. Общие положения права, регулирующие контрактную 

систему в сфере закупок. Федеральный закон от 05.04.13 № 44-

ФЗ. Определение поставщика путем проведения торгов. 

Заключение контракта с единственным поставщиком 

Тема 4. Антимонопольное законодательство Российской 

Федерации в контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для  государственных и муниципальных нужд. 

Административная ответственность за нарушения контрактной 

системы в сфере закупок 

 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

1. Цели и планируемые результаты изучения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение компетенций 

(индикаторов достижения компетенций), предусмотренных рабочей 

программой.  

В совокупности с другими дисциплинами ОПОП дисциплина 

обеспечивает формирование следующих компетенций: 
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 Таблица 1 
№ 

п/п 

Код 

компетенции 
Название 

1 ПК-1 ПК-1 Способность реализовывать российские и международные 

правовые нормы. 

2 ПК-6  ПК-6. Способен давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины в части каждой 

компетенции указаны в картах компетенций по ОПОП. 

 

2.Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 
Дисциплина части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Таблица 2.1 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч

. 
 е

д
. 

час. 

по  
семестрам 

VIII семестр 
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 2 72 72 
Контактная работа - 32 32 
Самостоятельная работа под контролем 

преподавателя, НИРС 
- 

40 40 

Занятия лекционного типа  - 16 16 
Занятия семинарского типа - 16 16 
в том числе с практической подготовкой (при 

наличии) 
- 

4 4 

Форма промежуточной аттестации - - зачет 

 

Таблица 2.2 

очно-заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч

. 
 е

д
. 

час. 

по  
семестрам 

VIII семестр 
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 2 72 72 
Контактная работа - 12 12 
Самостоятельная работа под контролем 

преподавателя, НИРС 
- 

60 60 

Занятия лекционного типа  - 4 4 
Занятия семинарского типа - 8 8 
в том числе с практической подготовкой (при 

наличии) 
- 

2 2 
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Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч

. 
 е

д
. 

час. 

по  
семестрам 

VIII семестр 
Форма промежуточной аттестации - - зачет 

 

очная форма обучения на базе СПО 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч

. 
 е

д
. 

час. 

по  
семестрам 

VI семестр 
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 2 72 72 
Контактная работа - 32 32 
Самостоятельная работа под контролем 

преподавателя, НИРС 
- 

40 40 

Занятия лекционного типа  - 10 10 
Занятия семинарского типа - 20 20 
в том числе с практической подготовкой (при 

наличии) 
- 

4 4 

Форма промежуточной аттестации - - зачет 

 

очно-заочная форма обучения на базе СПО 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч

. 
 е

д
. 

час. 

по  
семестрам 

VIII семестр 
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 2 72 72 
Контактная работа - 8 8 
Самостоятельная работа под контролем 

преподавателя, НИРС 
- 

64 64 

Занятия лекционного типа  - 4 4 
Занятия семинарского типа - 4 4 
в том числе с практической подготовкой (при 

наличии) 
- 

  

Форма промежуточной аттестации - - зачет 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

 

4.1. Текст рабочей программы по темам 

Тема 1. Законодательная база контрактной системы в сфере 

закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных 

нужд в Российской Федерации. Международные нормативные правовые 

акты в сфере публичных закупок. 

Лекция - беседа 

Общие положения права, регулирующие контрактную систему в сфере 

закупок. Конституция Российской Федерации. Структура нормативных 

правовых актов Российской Федерации, регулирующих контрактную систему 
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в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных 

нужд. 

Гражданский кодекс Российской Федерации и Федеральное 

законодательство регулирования контрактной системы в сфере закупок. 

Бюджетный кодекс Российской Федерации об основных принципах и 

порядке финансирования контрактной системы в сфере закупок. 

Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и 

муниципальных нужд». 

Нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, Федеральных органов 

исполнительной власти, уполномоченных на регулирование контрактной 

системы в сфере закупок. 

Правовые механизмы осуществления публичных закупок за рубежом. 

Общепринятые в мировой практике принципы осуществления закупок 

(Директивы ЕС, Многостороннее соглашение о государственных закупках в 

рамках Всемирной торговой организации и др.): транспарентность; 

подотчетность; открытая и эффективная конкуренция; справедливость. 

Национальные нормативно-правовые базы повышения эффективности 

расходования бюджетных средств. Опыт США, Великобритании, Франции, 

Восточноевропейских стран. 

Семинар «Общие принципы контрактной системы в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Историческая справка о происхождении и развитии торгов. 

2. Становление законодательного регулирования контрактной системы 

в сфере закупок; 

Конституция Российской Федерации; 

Гражданский кодекс Российской Федерации; 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и 

муниципальных нужд». 

Семинар «Типы зарубежных контрактов» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Зарубежные подходы к классификации контрактов: 

 по способу установления цены контракта; 

 по характеру взаимоотношений между сторонами в части 

разделения ответственности. 

2. Типовая форма контракта. 

 

Тема 2. Гражданский кодекс Российской Федерации – базовый 

нормативный акт организации закупок для государственных нужд. 

Бюджетное законодательство Российской Федерации о регулировании 
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контрактной системы в сфере. Стадии и способы осуществления 

закупок. 

Лекция - дискуссия 

Гражданский кодекс Российской Федерации – нормативная база, 

регулирующая контрактную систему в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для государственных и муниципальных нужд (виды и формы сделок; 

исчисление сроков; оферта; акцепт; заключение договора на торгах; 

организация и порядок проведения торгов; поставка товаров для 

государственных нужд; последствия нарушений правил проведения торгов). 

Основные направления совершенствования гражданского 

законодательства в сфере закупок. 

Правовые основы бюджетного процесса в Российской Федерации. 

Актуальные вопросы бюджетного законодательства Российской Федерации 

при осуществлении закупок.  

Основные стадии осуществления закупок и способы определения 

поставщика. 

Семинар «Анализ практики применения гражданского 

законодательства Российской Федерации в сфере закупок» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основы Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2. Практика применения гражданского законодательства Российской 

Федерации в контрактной системе в сфере закупок. 

Семинар «Регулирование организации закупок для государственных 

нужд Бюджетным кодексом Российской Федерации». «Стадии и способы 

осуществления закупок» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Правовой режим финансовых ресурсов бюджетополучателей. 

2. Проблемы применения мер ответственности бюджетополучателей и 

их должностных лиц за нарушение бюджетного законодательства при 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд. 

 

Тема 3. Общие положения права, регулирующие контрактную 

систему в сфере закупок. Федеральный закон от 05.04.13 № 44-ФЗ. 

Определение поставщика путем проведения торгов. Заключение 

контракта с единственным поставщиком. 

Лекция - беседа 

Сущность и основные положения 44-ФЗ. Конкурс – нормативные 

положения.  Правовые особенности определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) путем проведения аукциона в электронной форме, запроса 

котировок, запроса предложений. Правовой статус уполномоченного органа, 

уполномоченного учреждения и специализированной организации. Участие 

субъектов малого предпринимательства, социально-ориентированных 

организаций, организаций-инвалидов, учреждений и предприятий уголовно-
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исполнительной системы в контрактной системе в сфере закупок. Правовые 

особенности осуществления закупок у единственного поставщика. Правовой 

статус оператора электронной площадки, порядок отбора.  

Антидемпинговый механизм. Централизация закупок, совместные 

торги. Одностороннее расторжение контракта. 

Органы, осуществляющие контроль за соблюдением законодательства 

Российской Федерации о контрактной системы в сфере закупок.  

Способы определения поставщика путем проведения торгов. 

Заключение контракта с единственным поставщиком. 

Практические занятия 

Деловая игра по выбору:  

- «Конкурс. Подготовка извещения, базовых фрагментов конкурсной 

документации». 

- «Запрос предложений. Подготовка извещения, базовых 

фрагментов документации о проведении запроса предложений». 

- «Запрос котировок». 

-  «Аукцион в электронной форме». 

 

Тема 4. Антимонопольное законодательство Российской Федерации в 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для  

государственных и муниципальных нужд. Административная 

ответственность за нарушения контрактной системы в сфере закупок 

Проблемная лекция 

Сущность антимонопольного законодательства Российской Федерации. 

Основные требования антимонопольного законодательства к осуществлению 

закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд и муниципальных 

нужд. 

Федеральный закон от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» (обеспечение единства экономического пространства, 

свободного перемещения товаров, свободы экономической деятельности в 

Российской Федерации, защита конкуренции и создание условий для 

эффективного функционирования товарных рынков). 

Антимонопольные требования к торгам. Особенности отбора 

финансовых организаций и порядка заключения договоров в отношении 

государственного и муниципального имущества. Реестр монополистов. 

Ответственность за нарушения антимонопольного законодательства. 

Административные правонарушения в контрактной системе в сфере 

закупок. Несоблюдение требований законодательства о контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных 

нужд при принятии решения о способе определения поставщика. Нарушение 

порядка осуществления закупки. Предоставление, опубликование или 

размещение недостоверной информации о закупке, а также направление 

недостоверных сведений, внесение их в реестр государственных или 

муниципальных контрактов, заключенных по итогам определения 
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поставщика, реестр недобросовестных поставщиков. Нарушение условий 

государственного или муниципального контракта на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных 

нужд. 

Наложение административного штрафа на должностных лиц за 

нецелевое использование бюджетных средств и средств государственных 

внебюджетных фондов: основания и порядок. Ответственность за 

невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, 

решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный 

надзор (контроль). 

Семинар: «Актуальные вопросы правового регулирования способов 

определения поставщика» 
Вопросы для обсуждения: 

1. Партнерство или конкуренция: приоритеты, цели, задачи, принципы. 

2. Торги в электронной форме: положительные стороны и недостатки. 

 

4.2. Разделы и темы дисциплины, виды занятий (тематический 

план) 

Тематический план 

Таблица 3.1 

очная форма обучения 

№ 

Раздел 

дисциплины, 

тема 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о

ём
к

о
ст

ь
 

д
и

с
ц

и
п

л
и

н
ы

 

в том числе 

Наименование 

оценочного 

средства 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

п
о

д
 к

о
н

т
р

о
л

ем
 

п
р

еп
о

д
а

в
а

т
е
л

я
, 

Н
И

Р
С

 

К
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

З
а

н
я

т
и

я
 л

ек
ц

и
о

н
н

о
го

 

т
и

п
а

 

З
а

н
я

т
и

я
 с

е
м

и
н

а
р

ск
о

г
о
 

т
и

п
а

 

 
П

р
а

к
т
и

ч
ес

к
а

я
 

п
о

д
г
о

т
о

в
к

а
 

час. час. час. час. час. час. 

1 Тема 1. Законодательная 

база контрактной системы в 

сфере закупок товаров, 

работ и услуг для 

государственных и 

муниципальных нужд в 

Российской Федерации. 

Международные 

нормативные правовые 

акты в сфере публичных 

закупок 

ПК-1, 

ПК-6 
18 10 8 4 4 - вопросы для 

семинара 

(практического 

занятия), 

доклады с 

презентациями, 

контрольная 

работа 

2 Тема 2. Гражданский 

кодекс Российской 

Федерации – базовый 

нормативный акт 

организации закупок для 

государственных нужд. 

Бюджетное 

законодательство 

ПК-1, 

ПК-6 
18 10 8 4 4 - вопросы для 

семинара 

(практического 

занятия), 
доклады с 

презентациями 
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№ 

Раздел 

дисциплины, 

тема 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о

ём
к

о
ст

ь
 

д
и

с
ц

и
п

л
и

н
ы

 

в том числе 

Наименование 

оценочного 

средства 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

п
о

д
 к

о
н

т
р

о
л

ем
 

п
р

еп
о

д
а

в
а

т
е
л

я
, 

Н
И

Р
С

 

К
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

З
а

н
я

т
и

я
 л

ек
ц

и
о

н
н

о
го

 

т
и

п
а

 

З
а

н
я

т
и

я
 с

е
м

и
н

а
р

ск
о

г
о
 

т
и

п
а

 

 
П

р
а

к
т
и

ч
ес

к
а

я
 

п
о

д
г
о

т
о

в
к

а
 

час. час. час. час. час. час. 

Российской Федерации о 

регулировании контрактной 

системы в сфере. Стадии и 

способы осуществления 

закупок 

3 Тема 3. Общие положения 

права, регулирующие 

контрактную систему в 

сфере закупок. 

Федеральный закон от 

05.04.13 № 44-ФЗ. 

Определение поставщика 

путем проведения торгов. 

Заключение контракта с 

единственным 

поставщиком 

ПК-1, 

ПК-6 
20 10 10 4 2 4 вопросы для 

семинара 

(практического 

занятия), 

практические 

задачи, деловая 

игра 

4 Тема 4. Антимонопольное 

законодательство 

Российской Федерации в 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для  

государственных и 

муниципальных нужд. 

Административная 

ответственность за 

нарушения контрактной 

системы в сфере закупок 

ПК-1, 

ПК-6 
16 10 6 4 2 - вопросы для 

семинара 

(практического 

занятия), 

практические 

задачи; 

контрольная 

работа 

ВСЕГО 72 40 32 16 12 4  

 

Таблица 3.2 

Очно-заочная форма обучения 

№ 

Раздел 

дисциплины, 

тема 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о

ём
к

о
ст

ь
 

д
и

с
ц

и
п

л
и

н
ы

 

в том числе 

Наименование 

оценочного 

средства 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

п
о

д
 к

о
н

т
р

о
л

ем
 

п
р

еп
о

д
а

в
а

т
е
л

я
, 

Н
И

Р
С

 

К
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

З
а

н
я

т
и

я
 л

ек
ц

и
о

н
н

о
го

 

т
и

п
а

 

З
а

н
я

т
и

я
 с

е
м

и
н

а
р

ск
о

г
о
 

т
и

п
а

 

 
П

р
а

к
т
и

ч
ес

к
а

я
 

п
о

д
г
о

т
о

в
к

а
 

час. час. час. час. час. час. 

1 Тема 1. ПК-1, 

ПК-6 
18 15 3 1 2 - вопросы для 
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№ 

Раздел 

дисциплины, 

тема 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о

ём
к

о
ст

ь
 

д
и

с
ц

и
п

л
и

н
ы

 

в том числе 

Наименование 

оценочного 

средства 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

п
о

д
 к

о
н

т
р

о
л

ем
 

п
р

еп
о

д
а

в
а

т
е
л

я
, 

Н
И

Р
С

 

К
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

З
а

н
я

т
и

я
 л

ек
ц

и
о

н
н

о
го

 

т
и

п
а

 

З
а

н
я

т
и

я
 с

е
м

и
н

а
р

ск
о

г
о
 

т
и

п
а

 

 
П

р
а

к
т
и

ч
ес

к
а

я
 

п
о

д
г
о

т
о

в
к

а
 

час. час. час. час. час. час. 

Законодательная база 

контрактной системы в 

сфере закупок товаров, 

работ и услуг для 

государственных и 

муниципальных нужд в 

Российской Федерации. 

Международные 

нормативные правовые 

акты в сфере публичных 

закупок 

семинара 

(практического 

занятия), 

доклады с 

презентациями, 

контрольная 

работа 

2 Тема 2. Гражданский 

кодекс Российской 

Федерации – базовый 

нормативный акт 

организации закупок 

для государственных 

нужд. Бюджетное 

законодательство 

Российской Федерации 

о регулировании 

контрактной системы в 

сфере. Стадии и 

способы осуществления 

закупок 

ПК-1, 

ПК-6 
18 15 3 1 2 - вопросы для 

семинара 

(практического 

занятия), 

доклады с 

презентациями 

3 Тема 3. Общие 

положения права, 

регулирующие 

контрактную систему в 

сфере закупок. 

Федеральный закон от 

05.04.13 № 44-ФЗ. 

Определение 

поставщика путем 

проведения торгов. 

Заключение контракта с 

единственным 

поставщиком 

ПК-1, 

ПК-6 
18 15 3 1 - 2 вопросы для 

семинара 

(практического 

занятия), 

практические 

задачи, деловая 

игра 

4 Тема 4. 

Антимонопольное 

законодательство 

Российской Федерации 

в контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для  

государственных и 

муниципальных нужд. 

Административная 

ПК-1, 

ПК-6 
18 15 3 1 2 - вопросы для 

семинара 

(практического 

занятия), 

практические 

задачи; 

контрольная 

работа 
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№ 

Раздел 

дисциплины, 

тема 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о

ём
к

о
ст

ь
 

д
и

с
ц

и
п

л
и

н
ы

 

в том числе 

Наименование 

оценочного 

средства 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

п
о

д
 к

о
н

т
р

о
л

ем
 

п
р

еп
о

д
а

в
а

т
е
л

я
, 

Н
И

Р
С

 

К
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

З
а

н
я

т
и

я
 л

ек
ц

и
о

н
н

о
го

 

т
и

п
а

 

З
а

н
я

т
и

я
 с

е
м

и
н

а
р

ск
о

г
о
 

т
и

п
а

 

 
П

р
а

к
т
и

ч
ес

к
а

я
 

п
о

д
г
о

т
о

в
к

а
 

час. час. час. час. час. час. 

ответственность за 

нарушения контрактной 

системы в сфере 

закупок 

ВСЕГО 72 60 12 4 6 2  

  

очная форма обучения на базе СПО 

№ 

Раздел 

дисциплины, 

тема 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о

ём
к

о
ст

ь
 

д
и

с
ц

и
п

л
и

н
ы

 

в том числе 

Наименование 

оценочного 

средства 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

п
о

д
 к

о
н

т
р

о
л

ем
 

п
р

еп
о

д
а

в
а

т
е
л

я
, 

Н
И

Р
С

 

К
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

З
а

н
я

т
и

я
 л

ек
ц

и
о

н
н

о
го

 

т
и

п
а

 

З
а

н
я

т
и

я
 с

е
м

и
н

а
р

ск
о

г
о
 

т
и

п
а

 

 
П

р
а

к
т
и

ч
ес

к
а

я
 

п
о

д
г
о

т
о

в
к

а
 

час. час. час. час. час. час. 

1 Тема 1. Законодательная 

база контрактной системы в 

сфере закупок товаров, 

работ и услуг для 

государственных и 

муниципальных нужд в 

Российской Федерации. 

Международные 

нормативные правовые 

акты в сфере публичных 

закупок 

ПК-1, 

ПК-6 
18 10 10 4 6 - вопросы для 

семинара 

(практического 

занятия), 

доклады с 

презентациями,  

2 Тема 2. Гражданский 

кодекс Российской 

Федерации – базовый 

нормативный акт 

организации закупок для 

государственных нужд. 

Бюджетное 

законодательство 

Российской Федерации о 

регулировании контрактной 

системы в сфере. Стадии и 

способы осуществления 

закупок 

ПК-1, 

ПК-6 
18 10 8 2 6 - вопросы для 

семинара 

(практического 

занятия), 

доклады с 

презентациями 

3 Тема 3. Общие положения 

права, регулирующие 

ПК-1, 

ПК-6 
20 10 6 2 - 4 вопросы для 

семинара 
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№ 

Раздел 

дисциплины, 

тема 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о

ём
к

о
ст

ь
 

д
и

с
ц

и
п

л
и

н
ы

 

в том числе 

Наименование 

оценочного 

средства 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

п
о

д
 к

о
н

т
р

о
л

ем
 

п
р

еп
о

д
а

в
а

т
е
л

я
, 

Н
И

Р
С

 

К
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

З
а

н
я

т
и

я
 л

ек
ц

и
о

н
н

о
го

 

т
и

п
а

 

З
а

н
я

т
и

я
 с

е
м

и
н

а
р

ск
о

г
о
 

т
и

п
а

 

 
П

р
а

к
т
и

ч
ес

к
а

я
 

п
о

д
г
о

т
о

в
к

а
 

час. час. час. час. час. час. 

контрактную систему в 

сфере закупок. 

Федеральный закон от 

05.04.13 № 44-ФЗ. 

Определение поставщика 

путем проведения торгов. 

Заключение контракта с 

единственным 

поставщиком 

(практического 

занятия), 

практические 

задачи, деловая 

игра 

4 Тема 4. Антимонопольное 

законодательство 

Российской Федерации в 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для  

государственных и 

муниципальных нужд. 

Административная 

ответственность за 

нарушения контрактной 

системы в сфере закупок 

ПК-1, 

ПК-6 
16 12 6 2 4 - вопросы для 

семинара 

(практического 

занятия), 

практические 

задачи; 

 

ВСЕГО 72 42 30 10 16 4  

 

Очно-заочная форма обучения на базе СПО 

№ 

Раздел 

дисциплины, 

тема 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о

ём
к

о
ст

ь
 

д
и

с
ц

и
п

л
и

н
ы

 

в том числе 

Наименование 

оценочного 

средства 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

п
о

д
 к

о
н

т
р

о
л

ем
 

п
р

еп
о

д
а

в
а

т
е
л

я
, 

Н
И

Р
С

 

К
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

З
а

н
я

т
и

я
 л

ек
ц

и
о

н
н

о
го

 

т
и

п
а

 

З
а

н
я

т
и

я
 с

е
м

и
н

а
р

ск
о

г
о
 

т
и

п
а

 

 
П

р
а

к
т
и

ч
ес

к
а

я
 

п
о

д
г
о

т
о

в
к

а
 

час. час. час. час. час. час. 

1 Тема 1. 
Законодательная база 

контрактной системы в 

сфере закупок товаров, 

работ и услуг для 

государственных и 

муниципальных нужд в 

Российской Федерации. 

Международные 

нормативные правовые 

ПК-1, 

ПК-6 
18 15 3 1 2 - вопросы для 

семинара 

(практического 

занятия), 

доклады с 

презентациями, 

контрольная 

работа 
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№ 

Раздел 

дисциплины, 

тема 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о

ём
к

о
ст

ь
 

д
и

с
ц

и
п

л
и

н
ы

 

в том числе 

Наименование 

оценочного 

средства 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

п
о

д
 к

о
н

т
р

о
л

ем
 

п
р

еп
о

д
а

в
а

т
е
л

я
, 

Н
И

Р
С

 

К
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

З
а

н
я

т
и

я
 л

ек
ц

и
о

н
н

о
го

 

т
и

п
а

 

З
а

н
я

т
и

я
 с

е
м

и
н

а
р

ск
о

г
о
 

т
и

п
а

 

 
П

р
а

к
т
и

ч
ес

к
а

я
 

п
о

д
г
о

т
о

в
к

а
 

час. час. час. час. час. час. 

акты в сфере публичных 

закупок 

2 Тема 2. Гражданский 

кодекс Российской 

Федерации – базовый 

нормативный акт 

организации закупок 

для государственных 

нужд. Бюджетное 

законодательство 

Российской Федерации 

о регулировании 

контрактной системы в 

сфере. Стадии и 

способы осуществления 

закупок 

ПК-1, 

ПК-6 
18 15 3 1 2 - вопросы для 

семинара 

(практического 

занятия), 

доклады с 

презентациями 

3 Тема 3. Общие 

положения права, 

регулирующие 

контрактную систему в 

сфере закупок. 

Федеральный закон от 

05.04.13 № 44-ФЗ. 

Определение 

поставщика путем 

проведения торгов. 

Заключение контракта с 

единственным 

поставщиком 

ПК-1, 

ПК-6 
18 17 1 1 -  вопросы для 

семинара 

(практического 

занятия), 

практические 

задачи, деловая 

игра 

4 Тема 4. 

Антимонопольное 

законодательство 

Российской Федерации 

в контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для  

государственных и 

муниципальных нужд. 

Административная 

ответственность за 

нарушения контрактной 

системы в сфере 

закупок 

ПК-1, 

ПК-6 
18 17 13 1 - - вопросы для 

семинара 

(практического 

занятия), 

практические 

задачи; 

контрольная 

работа 

ВСЕГО 72 64 8 4 4   
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4.3. Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины 

Таблица 4.1 

Очная форма обучения 
№ раздела 

(темы) 

дисциплины 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

Кол-во 

часов 

1 История развития законодательства Российской 

Федерации о контрактной системы в сфере закупок товаров, 

работ и услуг для государственных и муниципальных нужд. 

Анализ зарубежных нормативных правовых актов в сфере 

публичных закупок. Изучение научной литературы о 

контрактной системе в сфере закупок 

10 

2 Изучение норм Гражданского и Бюджетного кодексов 

Российской Федерации в части осуществления закупок, 

заключения и исполнения государственных, муниципальных 

контрактов, гражданско-правовых договоров бюджетных 

учреждений. Изучение основных тенденций судебной 

практики по спорам в сфере государственных и 

муниципальных закупок. 

10 

3 Тщательный анализ норм Федерального закона от 

05.04.13       № 44-ФЗ, общие положения, терминология, 

цели, принципы, процедурные вопросы определения 

поставщика, функционирование контрактной службы 

заказчика и комиссий заказчика. 

10 

4 Изучение норм антимонопольного законодательства 

Российской Федерации в контрактной системе в сфере 

закупок. Изучение аспектов привлечения, освобождения от 

административной ответственности субъектов контрактной 

системы, допустивших нарушения требования 

законодательства.  Административная ответственность за 

нарушения контрактной системы в сфере закупок 

10 

 

Таблица 4.2 

очно-заочная форма обучения 
№ раздела 

(темы) 

дисциплины 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

Кол-во 

часов 

1 История развития законодательства Российской Федерации 

о контрактной системы в сфере закупок товаров, работ и 

услуг для государственных и муниципальных нужд. Анализ 

зарубежных нормативных правовых актов в сфере публичных 

закупок. Изучение научной литературы о контрактной 

системе в сфере закупок 

15 

2 Изучение норм Гражданского и Бюджетного кодексов 

Российской Федерации в части осуществления закупок, 

заключения и исполнения государственных, муниципальных 

контрактов, гражданско-правовых договоров бюджетных 

учреждений. Изучение основных тенденций судебной 

практики по спорам в сфере государственных и 

муниципальных закупок. 

15 
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3 Тщательный анализ норм Федерального закона от 

05.04.13       № 44-ФЗ, общие положения, терминология, 

цели, принципы, процедурные вопросы определения 

поставщика, функционирование контрактной службы 

заказчика и комиссий заказчика. 

15 

4 Изучение норм антимонопольного законодательства 

Российской Федерации в контрактной системе в сфере 

закупок. Изучение аспектов привлечения, освобождения от 

административной ответственности субъектов контрактной 

системы, допустивших нарушения требования 

законодательства.  Административная ответственность за 

нарушения контрактной системы в сфере закупок 

15 

 

Очная форма обучения 
№ раздела 

(темы) 

дисциплины 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

Кол-во 

часов 

1 История развития законодательства Российской 

Федерации о контрактной системы в сфере закупок товаров, 

работ и услуг для государственных и муниципальных нужд. 

Анализ зарубежных нормативных правовых актов в сфере 

публичных закупок. Изучение научной литературы о 

контрактной системе в сфере закупок 

10 

2 Изучение норм Гражданского и Бюджетного кодексов 

Российской Федерации в части осуществления закупок, 

заключения и исполнения государственных, муниципальных 

контрактов, гражданско-правовых договоров бюджетных 

учреждений. Изучение основных тенденций судебной 

практики по спорам в сфере государственных и 

муниципальных закупок. 

10 

3 Тщательный анализ норм Федерального закона от 

05.04.13       № 44-ФЗ, общие положения, терминология, 

цели, принципы, процедурные вопросы определения 

поставщика, функционирование контрактной службы 

заказчика и комиссий заказчика. 

10 

4 Изучение норм антимонопольного законодательства 

Российской Федерации в контрактной системе в сфере 

закупок. Изучение аспектов привлечения, освобождения от 

административной ответственности субъектов контрактной 

системы, допустивших нарушения требования 

законодательства.  Административная ответственность за 

нарушения контрактной системы в сфере закупок 

12 

 

очно-заочная форма обучения на базе СПО 
№ раздела 

(темы) 

дисциплины 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

Кол-во 

часов 

1 История развития законодательства Российской Федерации 

о контрактной системы в сфере закупок товаров, работ и 

услуг для государственных и муниципальных нужд. Анализ 

зарубежных нормативных правовых актов в сфере публичных 

15 
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закупок. Изучение научной литературы о контрактной 

системе в сфере закупок 

2 Изучение норм Гражданского и Бюджетного кодексов 

Российской Федерации в части осуществления закупок, 

заключения и исполнения государственных, муниципальных 

контрактов, гражданско-правовых договоров бюджетных 

учреждений. Изучение основных тенденций судебной 

практики по спорам в сфере государственных и 

муниципальных закупок. 

15 

3 Тщательный анализ норм Федерального закона от 

05.04.13       № 44-ФЗ, общие положения, терминология, 

цели, принципы, процедурные вопросы определения 

поставщика, функционирование контрактной службы 

заказчика и комиссий заказчика. 

17 

4 Изучение норм антимонопольного законодательства 

Российской Федерации в контрактной системе в сфере 

закупок. Изучение аспектов привлечения, освобождения от 

административной ответственности субъектов контрактной 

системы, допустивших нарушения требования 

законодательства.  Административная ответственность за 

нарушения контрактной системы в сфере закупок 

17 

 

4.4. Темы курсового проекта (курсовой работы) 

 Не предусмотрены. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

5.1. Учебно-методические рекомендации по изучению дисциплины 

(модуля) 

 

В силу особенностей индивидуального режима подготовки каждого 

студента, представляется, что такое планирование должно осуществляться 

студентом самостоятельно, с учетом индивидуальных рекомендаций и 

советов преподавателей кафедры финансового права, курирующих 

дисциплины по осуществлению закупок, в соответствии с вопросами и 

обращениями студентов при встречающихся сложностях в подготовке и 

освоении дисциплины. 

В соответствии с настоящей программой на лекционных занятиях 

планируется охватить все основные темы дисциплины. Вместе с тем, по 

понятным причинам одним наиболее важным и актуальным темам будет 

уделено больше внимания, другим меньше.  

В связи с этим, темы в меньшей степени охваченные материалами 

лекций и проработкой на семинарах, студентам необходимо более изучать 

самостоятельно. При этом изучение менее затронутых в лекциях тем и 
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вопросов, в целом также предлагается изучать по схеме, предложенной выше 

в пункте 3 настоящих дополнительных рекомендаций. По отдельным 

возникающим вопросам обучения представляется полезным обращаться за 

советом к преподавателям кафедры финансового права, курирующим 

дисциплины по осуществлению публичных закупок. 

Для более успешной работы по подготовке рефератов, докладов и 

других видов учебных работ, в частности, по вопросам выбора темы работы, 

основных направлений ее содержания, структуры, выбора источников и 

литературы и другим вопросам студентам, при сохранении их 

индивидуального предпочтения в отношении выбора темы работы, полезно 

также обращаться за советом к преподавателю кафедры финансового права, 

курирующему дисциплины по осуществлению публичных закупок для 

получения методологических рекомендаций и советов по подготовке работы. 

К общим рекомендациям по данному вопросу можно отнести 

следующие: 

1. Письменная работа должна быть оформлена в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к письменным работам (выравненные поля, 

единый шрифт, титульный лист, указаны заглавия разделов работы, указана 

библиография и приведено содержание работы).  

2.  Работа (письменная работа или доклад) может быть небольшой по 

объему, но должна быть выполнена самостоятельно. Работы могут быть двух 

основных видов, а также иных по согласованию с преподавателем: 

1 вид – Письменная работа (с последующим докладом или без 

такового) по изучению отдельного института, проблемы, актуального 

вопроса и т.п. в сфере публичных закупок. Желательно брать в качестве темы 

небольшой вопрос, но проработать его (рассмотреть) на основе нормативно-

правовых источников, теоретической литературы, судебной практики. В этом 

случае в библиографии должно быть не менее 5 источников. По объему 

работа может занимать около 3-5 страниц. 

2 вид – Реферат с последующим устным его докладом. В данном случае 

берется значительный по объему основной источник (статья, глава из книги, 

учебного пособия, текст закона и др.) и реферируется (кратко излагается) 

студентом в письменном виде и устно представляется на семинарском 

занятии в виде доклада.  

В этом случае реферируемый текст (первоисточник) должен быть по 

объему не менее 30 страниц. Сам реферат должен быть объемом 5-7 страниц. 

При этом реферат должен быть не копированием отдельных блоков 

реферируемой работы, а кратко излагать основное содержание глав, 

параграфов и разделов реферируемой работы, при желании и необходимости 

с комментариями студента – автора реферата и доклада. 

Библиография ограничивается одним первоисточником или в крайней 

необходимости по желанию студента какими-либо другими 

вспомогательными источниками для удобства подготовки и изложения 

реферата. 
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5.2. Перечень нормативных правовых актов, актов высших судебных 

органов, материалов судебной практики 

5.2.1. Нормативные правовые акты 

 

1. Конституция Российской Федерации 1993 г. (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г., с учетом поправок от 5 февраля 2014 г.) // 

Российская газета. 2009. 21 января; 2014. 7 февраля. 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 

145-ФЗ (ст.ст. 1-8, 28-42, 46, 47, 65, 69, 70, 72, 73, 78, 152-158, 160.1, 160.2, 

161, 162, 265-270.1, 281-284.1, 289, 301) (с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. 1998. 

№ 31. Ст. 3823. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 

ноября 1994 г. №51-ФЗ (с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 

января 1996 г. №14-ФЗ (с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410. 

5. Федеральный закон от 2 декабря 1994 г. № 53-ФЗ «О закупках и 

поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для 

государственных нужд» (с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ.1994. № 32. Ст. 3303. 

6. Федеральный закон от 13 декабря 1994 г. № 60-ФЗ «О поставках 

продукции для федеральных государственных нужд» (с послед. изм. и доп.)  

// СЗ РФ. 1994. № 34. Ст. 3540. 

7. Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. № 79-ФЗ «О 

государственном материальном резерве» (с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. 

1995. № 1. Ст. 3. 

8. Федеральный закон от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ «О естественных 

монополиях» (с послед. изм. и доп.)  // СЗ РФ. 1995. № 34. Ст. 3426. 

9. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (в ред. от 

28 декабря 2013 г.) // СЗ РФ. 2007. № 31. Ст. 4006; 2013. № 52 (часть I). Ст. 

6961. 

10. Федеральный закон от 27 декабря 1995 г. № 213-ФЗ «О 

государственном оборонном заказе» (с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. 1996.       

№ 1. Ст. 6. 

11. Федеральный закон от 26 июля 2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» (с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. 2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3434. 

12. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О 

техническом регулировании» (с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. 2002. № 52 

(часть I). Ст. 5140. 

13. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» // СЗ РФ. 2006. № 31 

(1 ч.). Ст.3448. 

14. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» // СЗ РФ. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6228. 
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15. Постановление Правительства РФ от 09.02.2013 № 101 «О 

предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для 

каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства» // СЗ 

РФ. 18.02.2013, №7, ст. 646. 

16. Постановление Правительства РФ от 23.04.2013 № 367 «Об 

утверждении Правил получения международными организациями права на 

предоставление грантов на территории Российской Федерации на 

осуществление конкретных научных, научно-технических программ и 

проектов, инновационных проектов, проведение конкретных научных 

исследований на условиях, предусмотренных грантодателями» // СЗ РФ. 

06.05.2013, № 18, ст. 2268. 

17. Постановление Правительства РФ от 13.04.2017 № 442 «Об 

определении федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 

на осуществление функций по выработке функциональных требований к 

единой информационной системе в сфере закупок, по созданию, развитию, 

ведению и обслуживанию единой информационной системы в сфере закупок, 

по установлению порядка регистрации в единой информационной системе в 

сфере закупок и порядка пользования единой информационной системой в 

сфере закупок, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации и признании утратившим силу постановления 

Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 996» // СЗ 

РФ. 24.04.2017, № 17, ст. 2565. 

18. Постановление Правительства РФ от 26.08.2013 № 728 «Об 

определении полномочий федеральных органов исполнительной власти в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» // СЗ РФ. 02.09.2013, № 35, ст.4514. 

19. Постановление Правительства РФ от 04.09.2013 г. № 775 (в 

последней редакции) «Об установлении размера начальной (максимальной) 

цены контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги, при 

превышении которой в контракте устанавливается обязанность поставщика 

(подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную 
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утверждении Правил проведения обязательного общественного обсуждения 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» // СПС «КонсультантПлюс». 

62. Постановление Правительства РФ от 26.09.2016 № 968 «Об 

ограничениях и условиях допуска отдельных видов радиоэлектронной 

продукции, происходящих из иностранных государств, для целей 

осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» // СПС «КонсультантПлюс». 

63. Постановление Правительства РФ от 23.12.2016 № 1466 «Об 

утверждении типовых условий контрактов, предусматривающих 

привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из 

числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций» // СПС «КонсультантПлюс». 

64. Постановление Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 «Об 

утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной 

системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд и Правил использования 

указанного каталога» // СПС «КонсультантПлюс». 

65. Постановление Правительства РФ от 23.03.2017 № 325 «Об 

утверждении дополнительных требований к программам для электронных 

вычислительных машин и базам данных, сведения о которых включены в 

реестр российского программного обеспечения, и внесении изменений в 

Правила формирования и ведения единого реестра российских программ для 

электронных вычислительных машин и баз данных» // СПС 

«КонсультантПлюс». 

66. Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 № 563 «О 

порядке и об основаниях заключения контрактов, предметом которых 

является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству 

и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (вместе 

с «Правилами заключения контрактов, предметом которых является 

одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу 
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в эксплуатацию объектов капитального строительства», «Положением о 

проведении технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, 

осуществляемых в инвестиционные проекты по созданию объектов 

капитального строительства, в отношении которых планируется заключение 

контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по 

проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов 

капитального строительства») // СПС «КонсультантПлюс». 

67. Постановление Правительства РФ от 15.05.2017 № 570 «Об 

установлении видов и объемов работ по строительству, реконструкции 

объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить 

самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих 

обязательств по государственному и (или) муниципальному контрактам, и о 

внесении изменений в Правила определения размера штрафа, начисляемого в 

случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением 

просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, 

предусмотренного контрактом» // СПС «КонсультантПлюс». 

68. Постановление Правительства РФ от 10.05.2018 № 564 «О 

взымании операторами электронных площадок, операторами 

специализированных электронных площадок платы при проведении при 

проведении электронной процедуры, закрытой электронной процедуры и 

установлении ее предельных размеров ». 

69. Постановление Правительства РФ от 30.05.2018 г. № 626 «О 

требованиях к договору специального счета и порядку использования 

имеющегося у участника закупки банковского счета в качестве специального 

счета, требованиях к условиям соглашения о взаимодействии оператора 

электронной площадки с банком, правилах взаимодействия участника 

закупки, оператора электронной площадки и заказчика в случае 

предоставления участником закупки банковской гарантии в качестве 

обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме, 

конкурсе с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапном 

конкурсе в электронной форме, электронном аукционе». 

70. Постановление Правительства РФ от 08.06.2018 № 658 «О 

централизованных закупках офисного программного обеспечения, 

программного обеспечения для ведения бюджетного учета, а также ПО в 

сфере информационной безопасности». 

71. Постановление Правительства РФ от 08.06.2018 г. № 656 «О 

требованиях к операторам электронных площадок, операторам 

специализированных электронных площадок, электронным площадкам, 

специализированным электронным площадкам и функционированию 

электронных площадок, об утрате юридическим лицом статуса оператора 
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электронной площадки, оператора специализированной электронной 

площадки». 

72. Постановление Правительства РФ от 08.06.2018 № 657 «Об 

утверждении дополнительных требований к функционированию электронной 

площадки для целей осуществления конкурентной закупки с участием 

субъектов малого и среднего предпринимательства». 

73. Постановление Правительства РФ от 08.06.2018 № 658 «О 

централизованных закупках офисного программного обеспечения, 

программного обеспечения для ведения бюджетного учета, а также 

программного обеспечения в сфере информационной безопасности». 

74. Постановление Правительства РФ от 23.12.2019 № 1765 «Об 

утверждении правил казначейского сопровождения средств в случаях, 

предусмотренных федеральным законом «О федеральном бюджете на 

2020ьгод и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

75. Постановление Правительства РФ от 30.09.2019 № 1279 «Об 

установлении порядка формирования, утверждения планов-графиков 

закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-

графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, 

особенностей включения информации в такие планы-графики и требований к 

форме планов-графиков закупок и о признании утратившими силу отдельных 

решений Правительства Российской Федерации». 

76. Постановление Правительства РФ от 23.12.2019 № 1765 «Об 

утверждении правил казначейского сопровождения средств в случаях, 

предусмотренных федеральным законом «О федеральном бюджете на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

77. Постановление Правительства РФ от 06.08.2020 № 1193 «О 

порядке осуществления контроля, предусмотренного частями 5 и 5.1 статьи 

99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и об 

изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации». 

78. Постановление Правительства РФ от 01.10.2020 № 1576 «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ 

ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ В ОТНОШЕНИИ ЗАКАЗЧИКОВ, 

КОНТРАКТНЫХ СЛУЖБ, КОНТРАКТНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ, 

КОМИССИЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, 

УСЛУГ И ИХ ЧЛЕНОВ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ, 

УПОЛНОМОЧЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ОПЕРАТОРОВ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛОЩАДОК, 

ОПЕРАТОРОВ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛОЩАДОК 

И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЖАЛОБ, 

ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК, ПРИНЯТЫХ ПО НИМ 

РЕШЕНИЙ И ВЫДАННЫХ ПРЕДПИСАНИЙ, ПРЕДСТАВЛЕНИЙ»  
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79. Постановление Правительства РФ от 15.12.2020 № 2106 «Об 

утверждении правил казначейского сопровождения средств в случаях, 

предусмотренных федеральным законом «О федеральном бюджете на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

80.  

81. Распоряжение Правительства РФ от 30.09.2013 № 1765-р «Об 

утверждении перечня товаров, работ и услуг, необходимых для оказания 

гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций природного или техногенного характера» // СЗ РФ. 14.10.2013, 

№41, ст. 5208. 

82. Распоряжение Правительства РФ от 21.03.2016 № 471-р «О 

перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых 

заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме (электронный 

аукцион)» // СПС «КонсультантПлюс». 

83. Распоряжение Правительства РФ от 28.04.2018 № 824-р «О 

едином агрегаторе торговли». 

84. Приказ Минэкономразвития России от 13.09.2013 № 537 «Об 

утверждении Порядка согласования применения закрытых способов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), возможности 

заключения (заключения) контракта с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем)» // Российская газета. № 273, 04.12.2013. 

85. Приказ Минэкономразвития России от 10.10.2013 № 578 (в 

последней редакции) «Об утверждении Порядка обязательного 

общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд в случае, если начальная 

(максимальная) цена контракта либо цена контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), превышает один 

миллиард рублей» // Российская газета. № 277, 09.12.2013. 

86. Приказ Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст «О принятии и 

введении в действие Общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) и Общероссийского 

классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) 

ОК 034-2014 (КПЕС 2008)» // Экономика и жизнь, (Бухгалтерское 

приложение), № 21, 30.05.2014. 

87. Приказ ФАС России от 19.11.2014 № 727/14 «Об утверждении 

административного регламента Федеральной антимонопольной службы по 

исполнению государственной функции по рассмотрению жалоб на действия 

(бездействие) заказчика, УО, УУ, СО, комиссии по осуществлению закупок, 

ее членов, должностного лица контрактной службы, контрактного 

управляющего, оператора ЭП при определении поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

(Зарегистрировано в Минюсте России 27.02.2015 № 36262) // СПС 

«КонсультантПлюс». 
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88. Приказ Минфина России от 04.06.2018 г. № 126н «Об условиях 

допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы 

иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

89. Положение о порядке осуществления казначейского обеспечения 

обязательств при банковском сопровождении государственных контрактов 

(утв. Минфином России N 55н, Банком России № 636-П 26.03.2018). 

90. Приказ ТПП РФ от 30.05.2018 № 52 «Об утверждении Положения 

о порядке выдачи документов для целей подтверждения производства 

промышленной продукции на территории Российской Федерации». 

91. Приказ ФАС России от 05.02.2019 г. № 133/19 «Об утверждении 

методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования 

в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного 

комплаенса». 

 

5.2.2. Официальные акты высших судебных органов,  

материалы судебной практики3 

 

1. Совместное Постановление Пленума ВС РФ № 6 и Пленума ВАС 

РФ № 8 от 01.07.1996 «О некоторых вопросах, связанных с применением 

части первой Гражданского кодекса Российской Федерации». 

2. Постановление Пленума ВАС РФ от 09.12.2002 № 11 «О некоторых 

вопросах, связанных с введением Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации».  

3. Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2006 № 21 «О некоторых 

вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров с участием 

государственных и муниципальных учреждений, связанных с применением 

статьи 120 Гражданского кодекса Российской Федерации».  

4. Постановление Пленума ВАС РФ от 28.05.2009 № 36 «О 

применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции». 

5. Постановление Пленума ВАС РФ от 22.12.2011 № 81 «О некоторых 

вопросах применения статьи 333 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации». 

6. Постановлении Пленума ВАС РФ от 23.03.2012 № 14 «Об 

отдельных вопросах практики разрешения споров, связанных с оспариванием 

банковских гарантий». 

7. Постановление Пленума ВС РФ от 24.03.2016 г. № 7 «О 

применении судами некоторых положений Гражданского кодекса 

Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств». 

8. Определение Конституционного Суда РФ от 21.12.2000 г. № 263-О 

«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Наговицына 

                                                 
3 Все перечисленные акты высших судебных органов, судебная практика включены в Справочно-правовую 

систему «КонсультантПлюс». 
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Юрия Александровича на нарушение его конституционных прав частью 

первой статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации». 

9. Определения Конституционного Суда Российской Федерации от 

07.10.1999 г. №137-О, от 10.01.2002 г. № 11-О, от 22.01.2004 г. № 13-О. 

10. Информационное письмо ВАС от 20.05.1993 г. № С-13/ОП-167 «Об 

отдельных рекомендациях, принятых на совещаниях по судебно-

арбитражной практике». 

11.  Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 15.01.1998 г.       

№ 26 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением 

арбитражными судами норм Гражданского кодекса Российской Федерации о 

залоге». 

12. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 15.01.1998 № 27 

«Обзор практики разрешения споров, связанных с применением норм 

Гражданского кодекса Российской Федерации о банковской гарантии». 

13. Информационное письмо ВАС РФ от 26.01.1994 г. № ОЩ-7/ОП-48 

«Обзор практики рассмотрения споров, связанных с исполнением, 

изменением и расторжением кредитных договоров». 

14.  Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением 

споров о применении пункта 9 части 1 статьи 31 Федерального закона 

от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». Утвержден Президиумом ВС РФ от 28.09.2016 г.  

15.  Обзор Президиума ВС РФ от 28.06.2017 г. «Обзор судебной 

практики применения законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

 
5.3. Информационное обеспечение изучения дисциплины (модуля) 

 Информационные, в том числе электронные ресурсы Университета,  

а также иные электронные ресурсы, необходимые для изучения дисциплины 

(модуля): (перечень ежегодно обновляется) 

 
№ 

п./п. 

Наименование электронно-

библиотечной системы 

Адрес в сети Интернет 

1 ZNANIUM.COM http://znanium.com  
Основная коллекция  

Коллекция издательства Статут 

Znanium.com. Discovery для аспирантов 

2 ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online.ru  

3 ЭБС «BOOK.ru» www.book.ru 
коллекция издательства Проспект 

Юридическая литература; коллекции 

издательства Кнорус Право, Экономика и 

Менеджмент 

http://znanium.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.book.ru/
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4 East View Information Services www.ebiblioteka.ru 
Универсальная база данных периодики 

(электронные журналы) 

5 НЦР РУКОНТ http://rucont.ru/  
Раздел Ваша коллекция - РГУП-периодика 

(электронные журналы) 

6 Oxford Bibliographies  

 

www.oxfordbibliographies.com 

модуль Management –аспирантура 

Экономика и модуль International Law- 

аспирантура  Юриспруденция 

7 Информационно-

образовательный портал РГУП 

www.op.raj.ru  электронные версии учебных, 

научных и научно-практических изданий 

РГУП  

8 Система электронного обучения 

«Фемида» 

 www.femida.raj.ru  
Учебно-методические комплексы, 

Рабочие программы по направлению 

подготовки 

9 Правовые системы Гарант, 

Консультант Плюс 

 

Ресурсы сети Интернет 

1) сервер органов государственной власти российской Федерации 

«Официальная Россия» (www.gov.ru),  

2) официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации (www.council.gov.ru),  

3) официальный сайт Государственной думы Федерального 

Собрания Российской Федерации (www.duma.gov.ru),  

4) официальный сайт Счетной Палаты Российской Федерации 

(www.ach.gov.ru),  

5) официальный сайт Президента Российской Федерации 

(http://president.kremlin.ru),  

6) официальный сайт Конституционного Суда Российской 

Федерации (ks.rfnet.ru),  

7) официальный сайт Верховного суда Российской Федерации 

(www.supcourt.ru, www.arbitr.ru),  

8) официальный сайт Банка России (www.cbr.ru),  

9) официальный Интернет-портал Правительства Российской 

Федерации (www.government.gov.ru),  

10) официальный сайт Министерства финансов Российской 

Федерации (www.minfin.ru),  

11) официальный сайт Федерального казначейства (www.roskazna.ru),  

12) официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской 

Федерации (www.nalog.ru),  

http://www.ebiblioteka.ru/
http://rucont.ru/
http://www.oxfordbibliographies.com/
http://www.op.raj.ru/
http://www.femida.raj.ru/
http://www.gov.ru/
http://(www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ach.gov.ru/
file:///C:/AppData/Roaming/Microsoft/Word/(http:/president.kremlin.ru
http://ks.rfnet.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.government.gov.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.roskazna.ru/
http://www.nalog.ru/
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13) официальный портал Единой информационной системы 

(https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html),  

14) официальный сайт Фонда социального страхования Российской 

Федерации (www.fss.ru),  

15) официальный сайт Федеральной антимонопольной службы 

России (https://fas.gov.ru). 

 

 Основная и дополнительная литература указана в Карте 

обеспеченности литературой. 

6. Материально-техническое обеспечение 

Для материально-технического обеспечения дисциплины используются 

специальные помещения. Специальные помещения представляют собой 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля  

и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 

работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

программам дисциплин. Демонстрационное оборудование представлено  

в виде мультимедийных средств. Учебно-наглядные пособия представлены  

в виде экранно-звуковых средств, печатных пособий, слайд-презентаций, 

видеофильмов, макетов и т.д., которые применяются по необходимости  

в соответствии с темами (разделами) дисциплины. 

Для самостоятельной работы обучающихся помещения оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет»  

и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

Предусмотрены помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. 

Перечень специальных помещений ежегодно обновляется и отражается 

в справке о материально-техническом обеспечении основной 

образовательной программы. 

Состав необходимого комплекта лицензионного программного 

обеспечения ежегодно обновляется, утверждается и отражается в справке  

о материально-техническом обеспечении основной образовательной 

программы. 

 

 

 

 

https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html
http://www.fss.ru/
https://fas.gov.ru/
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Правовые основы 

регулирования публичных 

закупок  

Аудитория № 315 – аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа (либо 

аналог) 

160     посадочных мест 

Проектор Benq MP520 -1 шт. 

Аудиоусилитель ИНТЕР-М А-60 

с микрофоном и колонками. 

Магнитно-меловая доска 

Экран с электроприводом 

 столы, стулья, доска 

- - 

Аудитория № 203 - для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (либо аналог) 

32 посадочных мест 

Широкоформатный TV LG 48” - 1 

шт. 

Персональный компьютер i3-7100 

3.9GHz/ОЗУ 4 GB – 4 шт. 

Персональный компьютер Core 2 

Duo 2.6 GHz/ 3 GB – 1 шт. 

ЖК монитор AOC E2270 21.5”– 5 

шт. 

Проводной интернет 

Магнитно-меловая доска 

Столы, стулья 

Договор №31705317365/115-17 

от 8  августа 2017 г. ООО 

«Протос-НН» 

Лицензионный договор на 

передачу неисключительных 

прав №52 от 29.10.2018 ООО 

«Реализация и обслуживание 

информационных систем» 

Сублицензионный договор о 

предоставлении прав на 

использование программ для 

ЭВМ №А475-1394 от 

26.12.2019 ООО «АПИ-Сервис» 

Договор об информационной 

поддержке от 02.02.2015 г. 

ООО «Агентство правовой 

информации» 

Договор №2630/12-2 о 

взаимном сотрудничестве от 

10.01.2012 ООО «Гарант-

Информационные Решения и 

Бизнес-Системы» 

MS Windows 10, 

MicrosoftOffice 2016 

Профессиональный+, 

KasperskyEndpointSecurity 10 

forWindows, Консультант 

Плюс, Гарант – 

информационно правовое 

обеспечение 
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7. Карта обеспеченности литературой 
 

Кафедра финансового права 

Направление подготовки  40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)  

Профиль: гражданско-правовой 

Дисциплина: «Правовые основы регулирования публичных закупок» 

Курс 4 

 

Наименование, Автор или  редактор, Издательство, Год издания, кол-во страниц 

Вид издания 

ЭБС 

(указать ссылку) 

Кол-во  

печатных изд. в 

библиотеке вуза 

1 2 3 

Основная литература 

Винокурцева, Е.А. Развитие контрактной системы в сфере закупок в субъекте Российской Федерации : 

монография / Винокурцева Е.А. — Москва : Русайнс, 2020. — 129 с. — ISBN 978-5-4365-2954-7. — URL: 

https://book.ru/book/935043 (дата обращения: 15.03.2020). — Текст : электронный. 

https://www.book.ru/view3

/fc67f3a6b35747035032e2

e4bd9aaa2f 

 

Дополнительная литература 

Гринев, В. П. Контрактная система в правовом пространстве России. Нормативная правовая база. 

Планирование закупочных процедур. Обоснование закупок: Учебное пособие / Гринев В.П. - Москва :НИЦ 

ИНФРА-М, 2017. - 194 с.ISBN 978-5-16-103176-6 (online). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/850963 (дата обращения: 15.03.2020) 

http://znanium.com/catalog/

product/850963 

 

44-ФЗ: Архитектура контрактной системы [Текст] : некоммерческий проект : учебное наглядное пособие / В.В. 

Кикавец и др. - Ливны, 2017. - CD. - ISBN 978-5-904246-73-0. 

 1 

Иванов, Г. Г. Современная контрактная система России (сфера госзакупок) : учебное пособие / Г. Г. Иванов, С. 
Л. Орлов. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 144 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-
8199-0740-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1043399 (дата обращения: 
25.06.2021). – Режим доступа: по подписке. 
 

http://znanium.com/catalog/

product/775196 

1 

Дополнительная литература для углубленного изучения дисциплины 

http://znanium.com/catalog/product/850963
http://znanium.com/catalog/product/850963
http://znanium.com/catalog/product/775196
http://znanium.com/catalog/product/775196
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Иванов, В. В. Механизмы управления государственными закупками : монография / В.В. Иванов, И.И. Григ. — 

Москва : ИНФРА-М, 2017. — 207 с. — (Научная мысль). — 

www.dx.doi.org/10.12737/monography_5901da38b92dc1.64474579. - ISBN 978-5-16-105778-0. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/883008 (дата обращения: 15.03.2020) 

https://znanium.com/catalo

g/document?id=345070 

3 

Антоненко, М.А. Закупки для государственных нужд: договорное регулирование отношений (очерки теории) : 

монография / Антоненко М.А. — Москва : Русайнс, 2016. — 121 с. — ISBN 978-5-4365-1382-9. — URL: 

https://book.ru/book/922037 (дата обращения: 15.03.2020). — Текст : электронный. 

https://www.book.ru/book/

922037 

2 
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8. Фонд оценочных средств 

8.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Разделы (темы) дисциплины Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование 

оценочного средства 

1 Тема 1. Законодательная база контрактной 

системы в сфере закупок товаров, работ и 

услуг для государственных и 

муниципальных нужд в Российской 

Федерации. Международные 

нормативные правовые акты в сфере 

публичных закупок. 

ПК-1, ПК-6 Семинар, Контрольная 

работа (тесты), задачи, 

доклады. 

зачет 

2 Тема 2 Гражданский кодекс Российской 

Федерации – базовый нормативный акт 

организации закупок для государственных 

нужд. Бюджетное законодательство 

Российской Федерации о регулировании 

контрактной системы в сфере. Стадии и 

способы осуществления закупок. 

ПК-1, ПК-6 Семинар, Контрольная 

работа (тесты), задачи, 

доклады. 

зачет 

3 Тема 3. Общие положения права, 

регулирующие контрактную систему в 

сфере закупок. Федеральный закон от 

05.04.13 № 44-ФЗ. Определение 

поставщика путем проведения торгов. 

Заключение контракта с единственным 

поставщиком. 

ПК-1, ПК-6 Семинар, Контрольная 

работа (тесты), задачи, 

доклады. 

зачет 

4 Тема 4. Антимонопольное 

законодательство Российской Федерации 

в контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для  

государственных и муниципальных нужд. 

Административная ответственность за 

нарушения контрактной системы в сфере 

закупок. 

ПК-1, ПК-6 Семинар, Контрольная 

работа (тесты), задачи, 

доклады. 

зачет 

 
В целях применения балльно-рейтинговой системы баллы за результаты учебной 

работы между заявленными оценочными средствами распределяются: 

Форма обучения Очная 

Всего баллов, в том числе: 0-26 

Вопросы для семинаров 0-6 

Доклад с презентацией 0-10 

Практические задачи 0-10 

При каждом применении оценочного средства преподаватель выставляет баллы в 

установленных пределах. 

По итогам семестра по каждому оценочному средству определяется (1) общая 

сумма баллов и (2) средний балл (общая сумма баллов / количество семинаров 

(практических занятий), на которых оценочное средство применялось). 

Сумма средних баллов по всем оценочным средствам формирует баллы, выставляемые 

обучающимся за результаты учебной работы в каждом семестре. 
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8.2. Оценочные средства  

 

Вопросы для семинаров (практических занятий) 

 
Вопросы для семинаров предназначены для устного опроса обучающихся. Устный 

опрос проводится преподавателем по вопросам соответствующей темы дисциплины. 

Обучающийся обязан подготовиться к устному опросу, руководствуясь Учебно-

методическими рекомендациями по изучению дисциплины. 

С учетом того, что в рамках текущего контроля проверяется подготовленность 

обучающихся по всем вопросам, преподаватель - исходя из количества обучающихся, 

присутствующих на семинаре (практическом занятии), а также объема отдельных 

вопросов темы - формулирует на семинаре (практическом занятии) вопрос для каждого 

обучающегося, который может объединять несколько вопросов темы. Сформулированный 

вопрос адресуется обучающемуся в устной форме.  

Обучающийся устно отвечает на заданный вопрос. Ответ дается без подготовки; в 

ходе ответа обучающийся не вправе использовать учебные и учебно-методические 

материалы, за исключением настоящей рабочей программы. После ответа обучающегося 

преподаватель может задать уточняющие вопросы, если ответ на вопрос был неполным 

либо содержал ошибки.  

Ответ на сформулированный вопрос оценивается в соответствии с критериями, 

установленными в настоящей рабочей программе. 

 

Тема 1. Законодательная база контрактной системы в сфере закупок 

товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд в Российской 

Федерации. Международные нормативные правовые акты в сфере публичных 

закупок 
№ 

темы 

Вопросы Код компетенции 

(части) компетенции 

1 Семинар «Общие принципы контрактной системы в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для государственных и 

муниципальных нужд» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Историческая справка о происхождении и развитии торгов. 

2. Становление законодательного регулирования контрактной 

системы в сфере закупок; 

Конституция Российской Федерации; 

Гражданский кодекс Российской Федерации; 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных нужд». 

Семинар «Типы зарубежных контрактов» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Зарубежные подходы к классификации контрактов: 

 по способу установления цены контракта; 

 по характеру взаимоотношений между сторонами в 

части разделения ответственности. 

2. Типовая форма контракта. 

ПК-1, ПК-6 

 

Тема 2. Гражданский кодекс Российской Федерации – базовый 

нормативный акт организации закупок для государственных нужд. Бюджетное 

законодательство Российской Федерации о регулировании контрактной системы 

в сфере. Стадии и способы осуществления закупок 
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№ 

темы 

Вопросы Код компетенции 

(части) компетенции 

2 Семинар «Анализ практики применения гражданского 

законодательства Российской Федерации в сфере закупок» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основы Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2. Практика применения гражданского законодательства 

Российской Федерации в контрактной системе в сфере закупок. 

Семинар «Регулирование организации закупок для 

государственных нужд Бюджетным кодексом Российской 

Федерации». «Стадии и способы осуществления закупок» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Правовой режим финансовых ресурсов 

бюджетополучателей. 

2. Проблемы применения мер ответственности 

бюджетополучателей и их должностных лиц за нарушение 

бюджетного законодательства при размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд. 

ПК-1, ПК-6 

 

Тема 3. Общие положения права, регулирующие контрактную систему в 

сфере закупок. Федеральный закон от 05.04.13 № 44-ФЗ. Определение поставщика 

путем проведения торгов. Заключение контракта с единственным поставщиком 
№ 

темы 

Вопросы Код компетенции 

(части) компетенции 

3 Антидемпинговый механизм. Централизация 

закупок, совместные торги. Одностороннее расторжение 

контракта. 

Органы, осуществляющие контроль за соблюдением 

законодательства Российской Федерации о контрактной 

системы в сфере закупок.  

Способы определения поставщика путем 

проведения торгов. Заключение контракта с единственным 

поставщиком. 
Практические занятия 

Деловая игра по выбору:  

- «Конкурс. Подготовка извещения, базовых фрагментов 

конкурсной документации». 

- «Конкурс с ограниченным участием. Подготовка 

извещения, базовых фрагментов конкурсной документации». 

- «Двухэтапный конкурс. Подготовка извещения, базовых 

фрагментов конкурсной документации». 

- «Запрос предложений. Подготовка извещения, базовых 

фрагментов документации о проведении запроса предложений». 

- «Запрос котировок». 

-  «Аукцион в электронной форме». 

ПК-1, ПК-6 

 

Тема 4. Антимонопольное законодательство Российской Федерации в контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для  государственных и 

муниципальных нужд. Административная ответственность за нарушения 

контрактной системы в сфере закупок 
№ 

темы 

Вопросы Код компетенции 

(части) компетенции 

4 Семинар: «Актуальные вопросы правового регулирования 

способов определения поставщика» 
Вопросы для обсуждения: 

1. Партнерство или конкуренция: приоритеты, цели, задачи, 

принципы. 

ПК-1, ПК-6 
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2. Торги в электронной форме: положительные стороны и 

недостатки. 

 

2. Критерии оценивания: 

 
Критерии Баллы (4 

балла) 

Студент присутствовал на всех семинарах. Принимал активное участие в обсуждении, 

дискуссии, а также в формировании дополнительных (уточняющих) вопросов в 

соответствии с нормами, регламентирующими отношения в сфере закупок.  

4 

Студент присутствовал на 2/3 от числа всех семинаров. Принимал активное участие в 

обсуждении, дискуссии, а также в формировании дополнительных (уточняющих) вопросов 

в соответствии с нормами, регламентирующими отношения в сфере закупок.  

3 

Студент присутствовал ½ от числа всех семинаров. Принимал активное участие в 

обсуждении, дискуссии, а также в формировании дополнительных (уточняющих) вопросов 

в соответствии с нормами, регламентирующими отношения в сфере закупок.  

2 

Студент присутствовал на одном семинаре. Принимал участие в обсуждении. Либо 

присутствовал на всех семинарах, однако активного участия не принимал. На вопросы 

полного ответа не представил 

1 
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Практические задачи 

 
1. Методические рекомендации. 

В рамках практических задачах проверяется сформированность умений и навыков. 

Поскольку выполнение задач требует сформированности определенных знаний, 

преподаватель осуществляет текущий контроль за сформированностью знаний путем 

устного опроса по вопросам темы.  

 

1. Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством 

(наименование, код): 

№ 

п/п 

Код 

компетенции 
Название 

1 ПК-1 ПК-1 Способность реализовывать российские и международные 

правовые нормы. 

2 ПК-6 ПК-6. Способен давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации. 

 

Тема 2. Гражданский кодекс Российской Федерации – базовый 

нормативный акт организации закупок для государственных нужд. Бюджетное 

законодательство Российской Федерации о регулировании контрактной системы 

в сфере. Стадии и способы осуществления закупок 

№ 

темы 

Вопросы Код 

компетенции 

(части) 

компетенции 

2 1. Достаточно крупное бюджетное учреждение одновременно с еще 

несколькими (более мелкими) бюджетными учреждениями является 

подведомственным учреждением органа исполнительной власти.  

Возможно ли создать единую контрактную службу  на базе крупного 

бюджетного учреждения для осуществления закупок для нужд всех 

подведомственных учреждений, а также самого органа исполнительной 

власти? Каким образом разрешить данный вопрос в отношении 

документарного оформления? Необходимо ли при этом в каждом 

бюджетном учреждении и органе исполнительной власти формировать 

свою контрактную службу или назначать контрактного управляющего?   

2. Юрисконсульт бюджетного учреждения предложил директору стать 

председателем комиссии по осуществлению закупок.  

Вправе ли руководитель бюджетного учреждения быть председателем 

комиссии по осуществлению закупок? Обоснуйте свой ответ.  

3 В связи с оргштатными мероприятиями в бюджетном учреждении 

сокращены административные должности, изменился функционал 

многих должностей, оставшихся в штатном расписании. 

В данной связи, вправе ли заказчик вносить изменения в типовое 

положение о контрактной службе (например, исключить обязанность 

контрактной службы принимать товары, работы, услуги, а также 

проводить экспертизу)? Вправе ли заказчик указанные обязанности 

возложить на лиц, ответственных за приемку (кладовщиков или лиц 

непосредственно, подписывающих приемочные документы) путем 

издания приказа по учреждению об ответственных за приемку лицах и 

разработать соответствующее положение о приемке товаров, работ, 

услуг. 

4 Поставщик поставил бюджетному учреждению согласно условиям 

ПК-1, ПК-6 
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договора 120 кресел.  

Подготовьте экспертное заключение силами заказчика  

результатов данной закупки (отразите все значимые для экспертизы 

позиции такого заключения). Рассмотрите варианты, при которых: 

- часть кресел поставлены с браком; 

- часть кресел повреждено в процессе доставки; 

- часть кресел разукомплектована; 

- часть кресел по комплектации не соответствует условиям 

договора; 

- отсутствуют товаросопроводительные документы 

 

Тема 3. Общие положения права, регулирующие контрактную систему в 

сфере закупок. Федеральный закон от 05.04.13 № 44-ФЗ. Определение поставщика 

путем проведения торгов. Заключение контракта с единственным поставщиком 

№ 

темы 

Вопросы Код 

компетенции 

(части) 

компетенции 

3 1. Вправе ли бюджетное учреждение заключить договор с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на оказание 

услуг контрактного управляющего, т.е. все функции контрактного 

управляющего будет выполнять физическое лицо со стороны или 

должностное лицо, но состоящее не в штате бюджетного учреждения, а 

например, в штате учредителя? Свой ответ обоснуйте 

2. Контрактным управляющим бюджетного учреждения в ЕИС не была 

размещена информация о членах комиссии, присутствовавших при 

рассмотрении заявки на участие в конкурсе.  

Какое нарушение допустил контрактный управляющий? Какой 

принцип контрактной системы был нарушен? Какая ответственность 

предусмотрена за данное нарушение? Обязан ли контрактный 

управляющий после обнаружения данного правонарушения устранить 

его? 

3 В процессе осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

конкурентными способами запрещается ограничение конкуренции 

между участниками торгов, участниками запроса котировок, 

участниками запроса предложений путем включения в состав лотов 

товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связанных с 

товарами, работами, услугами, поставки, выполнение, оказание 

которых являются предметом торгов, запроса котировок, запроса 

предложений.  

Могут ли быть предметом одной закупки: 

- мазут и уголь (используемые для топки котельной)?  

- компьютеры и программное обеспечение?  

- проектирование и строительство?  

- спортивная форма и спортивный инвентарь (по одному виду 

спорта, по разным видам спорта)?  

Обоснуйте свой ответ. 

4 Бюджетным учреждением заключен договор на поставку продуктов 

питания приемка которых осуществляется ежедневно (например, 

молочная, мясная продукция, овощи, фрукты, соки).  

Как часто в данном случае нужно проводить экспертизу и приемку 

поставленного товара? Поясните порядок проведения данных 

процедур, содержание документов, составляемых по итогам их 

проведения. 

ПК-1, ПК-6 
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Тема 4. Антимонопольное законодательство Российской Федерации в 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для  государственных 

и муниципальных нужд. Административная ответственность за нарушения 

контрактной системы в сфере закупок 

№ 

темы 

Вопросы Код 

компетенции 

(части) 

компетенции 

4 1. В процессе исполнения договора на оказание услуг по уборке 

помещений бюджетного учреждения, контрактному управляющему 

поступает информация о наличии у руководителя исполнителя по 

договору судимости за преступление, предусмотренное ч.2 ст. 159 УК 

РФ.  

Каковы действия заказчика в данном случае?  

2. Комиссией по проведению внутреннего финансового контроля и 

ведомственного контроля в сфере закупок в процессе проверки 

выявлено, что контрактным управляющим бюджетного учреждения 

неверно обоснована НМЦД, включенная в план-график по целому ряду 

закупок.  

Какой порядок реагирования на данное нарушение предусмотрен 

Законом № 44-ФЗ и иными действующими нормативными 

правовыми актами?  

3. Бюджетное учреждение получило уведомление о проведении в 

отношении него контрольных мероприятий в сфере закупок органом 

исполнительной власти (главным распорядителем бюджетных средств).  

Какой вид контроля подразумевается в данном случае? Представьте 

алгоритм его проведения. Как оформляются результаты данного 

контроля? 

4. По результатам рассмотрения антимонопольным органом жалобы 

ООО «Вектор+» в отношении бюджетного учреждения было вынесено 

решение и предписание об устранении нарушений законодательства и 

иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 

закупок.  

В какой срок должно быть выполнено данное предписание? Представьте 

алгоритм действий контрактного управляющего в указанном случае. 

5. В адрес бюджетного учреждения поступило обращение от РОО 

«Контролируемый контроль», содержащее акт о проведении проверки в 

отношении ряда закупок бюджетного учреждения. Заявитель требует от 

бюджетного учреждения ознакомится с актом такой проверки и 

подписать его. В случае отказа от подписи предполагается передача 

информации в прокуратуру и антимонопольный орган.  

Обязан ли заказчик подписывать представленный акт проверки? Какой 

алгоритм действий контрактного управляющего бюджетного 

учреждения в подобном случае?  

ПК-1, ПК-6 

 

Критерии оценивания: 

 
Критерии Баллы  

Выстроен и описан алгоритм решения задачи. 

Показаны альтернативные пути решения задачи и обозначены их преимущества и недостатки. 

Обоснована правовая позиция выбора способа решения задачи с приведением нормативной 

правовой базы. Терминология использована правильно и единообразно.  

 

4 

Показан путь и выбран способ решения задачи. Правовая позиция выбора способа решения 

задачи без приведения нормативной правовой базы. Имеются несущественные погрешности в 

использовании терминологии.  

3 

Выстроен алгоритм решения задачи. Показаны альтернативные пути решения задачи. 2 
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Обоснована правовая позиция выбора способа решения задачи с приведением нормативной 

правовой базы. Имеются несущественные погрешности в использовании терминологии.  

Алгоритм решения задачи не выстроен. Попытка обосновать правовую позицию выбора способа 

решения задачи. Имеются существенные погрешности в использовании терминологии. 

1 

 

 

 

Темы докладов с выступлениями в форме интерактивных презентаций 

по дисциплине 

1. Методические рекомендации. 

Посредством заслушивания выступлений обучающихся с докладами проверяется 

сформированность углубленных знаний, а также умений и навыков по формируемым 

компетенциям. 

При подготовке докладов с выступлениями в форме интерактивных презентаций 

обучающимся следует руководствоваться учебно-методическими материалами по 

дисциплине. 

Для более успешной работы по подготовке рефератов, докладов и других видов 

учебных работ, в частности, по вопросам выбора темы работы, основных направлений ее 

содержания, структуры, выбора источников и литературы и другим вопросам студентам, 

при сохранении их индивидуального предпочтения в отношении выбора темы работы, 

полезно также обращаться за советом к преподавателю кафедры финансового права, 

курирующему дисциплины по осуществлению публичных закупок для получения 

методологических рекомендаций и советов по подготовке работы. 

К общим рекомендациям по данному вопросу можно отнести следующие: 

1. Письменная работа должна быть оформлена в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к письменным работам (выравненные поля, единый шрифт, титульный 

лист, указаны заглавия разделов работы, указана библиография и приведено содержание 

работы).  

2.  Работа (письменная работа или доклад) может быть небольшой по объему, но 

должна быть выполнена самостоятельно. Работы могут быть двух основных видов, а 

также иных по согласованию с преподавателем: 

1 вид – Письменная работа (с последующим докладом или без такового) по 

изучению отдельного института, проблемы, актуального вопроса и т.п. в сфере публичных 

закупок. Желательно брать в качестве темы небольшой вопрос, но проработать его 

(рассмотреть) на основе нормативно-правовых источников, теоретической литературы, 

судебной практики. В этом случае в библиографии должно быть не менее 5 источников. 

По объему работа может занимать около 3-5 страниц. 

2 вид – Реферат с последующим устным его докладом. В данном случае берется 

значительный по объему основной источник (статья, глава из книги, учебного пособия, 

текст закона и др.) и реферируется (кратко излагается) студентом в письменном виде и 

устно представляется на семинарском занятии в виде доклада.  

В этом случае реферируемый текст (первоисточник) должен быть по объему не 

менее 30 страниц. Сам реферат должен быть объемом 5-7 страниц. При этом реферат 

должен быть не копированием отдельных блоков реферируемой работы, а кратко излагать 

основное содержание глав, параграфов и разделов реферируемой работы, при желании и 

необходимости с комментариями студента – автора реферата и доклада. 

Библиография ограничивается одним первоисточником или в крайней 

необходимости по желанию студента какими-либо другими вспомогательными 

источниками для удобства подготовки и изложения реферата. 

 

1. Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством 

(наименование, код): 
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№ 

п/п 

Код 

компетенции 
Название 

1 ПК-1 ПК-1 Способность реализовывать российские и международные 

правовые нормы. 

2 ПК-6 ПК-6. Способен давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации. 

 

Тема 3. Общие положения права, регулирующие контрактную систему в 

сфере закупок. Федеральный закон от 05.04.13 № 44-ФЗ. Определение поставщика 

путем проведения торгов. Заключение контракта с единственным поставщиком 

№ 

темы 

Вопросы Код компетенции 

(части) 

компетенции 
1 1. Основные этапы формирования законодательства о 

закупках. Проблемы и противоречия. 

2. Основные этапы формирования законодательства о 

закупках. Проблемы и противоречия. 

3. Сфера действия законодательства о контрактной системе 

в сфере закупок. Проблемы правоприменения. 

4. Актуальные проблемы применения антидемпингового 

механизма в контрактной системе в сфере закупок. 

5. Актуальные проблемы одностороннего расторжения 

контракта. 

ПК-1, ПК-6 

 

Тема 4. Антимонопольное законодательство Российской Федерации в контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для  государственных и муниципальных 

нужд. Административная ответственность за нарушения контрактной системы в 

сфере закупок 

№ 

темы 

Вопросы Код компетенции 

(части) 

компетенции 

2 1. Контроль в сфере закупок для государственных и 

муниципальных нужд. 

2. Практические аспекты, обзор практики проверок, 

типичные ошибки и нарушения в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд. 

3. Особенности проведения плановых и внеплановых 

проверок органами контроля. 

4. Актуальные проблемы исчисления сроков в контрактной 

системе в сфере закупок. 

5. Актуальные проблемы размещения информации в 

единой информационной системе. 

ПК-1, ПК-6 

 

3. Критерии оценивания: 
Критерии Баллы  

Выстроен и описан алгоритм доклада (сообщения). 

Показаны альтернативные пути решения выбранной темы (проблемы) и обозначены все 

преимущества и недостатки. 

Обоснована правовая позиция способа решения выбранной темы (проблемы) с приведением 

нормативной правовой базы. Терминология использована правильно и единообразно. Доклад 

(сообщение) выполнен без ошибок. 

 

4 

Показан путь и выбран способ разрешения выбранной темы (проблемы). Правовая позиция 3 
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выбора способа решения выбранной темы (проблемы) без приведения нормативной правовой 

базы. Доклад (сообщение) содержит незначительную ошибку. Имеются несущественные 

погрешности в использовании терминологии.  

Выстроен алгоритм доклада (сообщения). Показаны альтернативные пути решения задачи. 

Обоснована правовая позиция выбора способа решения выбранной темы (проблемы) с 

приведением нормативной правовой базы. Имеются определенные погрешности в 

использовании терминологии.  

2 

Алгоритм доклада (сообщения) не выстроен. Попытка обосновать правовую позицию выбора 

способа решения выбранной темы (проблемы). Доклад (сообщение) выполнен с 

многочисленными ошибками. Имеются существенные погрешности в использовании 

терминологии. 

1 

Комплект заданий для контрольной работы 

 
При выполнении контрольной работы следует руководствоваться методическими 

рекомендациями по подготовке докладов с выступлениями в форме интерактивных 

презентаций, а также выполнения практических заданий. 

Каждый из обучающихся выполняет один вариант контрольной работы. Варианты 

распределяются между обучающимися исходя из первой буквы фамилии: обучающиеся, 

чьи фамилии начинаются на буквы от «А» до «М» выполняют первый вариант 

контрольной работы; обучающиеся, чьи фамилии начинаются на буквы от «Н» до «Я» - 

второй вариант контрольной работы. 

Задания контрольной работы оформляются в письменном виде на бумаге формата 

А4, шрифт 14, интервал 1,5. 

 

1. Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством  

(наименование, код): 

№ 

п/п 

Код 

компетенции 
Название 

1 ПК-1 ПК-1 Способность реализовывать российские и международные 

правовые нормы. 

2 ПК-6 ПК-6. Способен давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации. 

 

Тема 2. Гражданский кодекс Российской Федерации – базовый 

нормативный акт организации закупок для государственных нужд. Бюджетное 

законодательство Российской Федерации о регулировании контрактной системы 

в сфере. Стадии и способы осуществления закупок 

Вариант 1. 

№ 

темы 

Вопросы Код компетенции 

(части) 

компетенции 

2 1. Актуальные вопросы реализации договорных 

обязательств по ГК РФ. 

2. Экспертиза результатов исполнения договора. 

3. Порядок подготовки к претензионной работе 

(сбор документов, расчеты, подготовка претензионных 

требований, их обоснование). 

4. Порядок проведения переговоров, их 

оформление, результаты. 

5. Обжалование судебных актов, судебные 

инстанции, правовые основы. 

6. Предъявление исполнительного листа к 

ПК-1, ПК-6 
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исполнению. 

 

Вариант 2. 

№ 

темы 

Вопросы Код компетенции 

(части) 

компетенции 

2 1. Структура и обязательные сведения, включаемые 

в проект договора бюджетного учреждения. 

2. Вопросы привлечения специалистов и экспертов 

для приемки товаров, работ, услуг по договору. 

3. Общий порядок подачи документов в 

арбитражном процессе. 

4. Представление в суде, доверенность, правовая 

позиция. 

5. Заявление ходатайства, получение определений, 

решений, исполнительного листа. 

ПК-1, ПК-6 

 

Тема 3. Общие положения права, регулирующие контрактную систему в сфере 

закупок. Федеральный закон от 05.04.13 № 44-ФЗ. Определение поставщика путем 

проведения торгов. Заключение контракта с единственным поставщиком 

Вариант 1. 

№ 

темы 

Вопросы Код компетенции 

(части) 

компетенции 

3 1. Какие отношения регулирует Федеральный закон 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»? 

2. Что включает в себя контрактная система? 

3. Перечислите основные функции деятельности 

(обязанности) работников контрактной службы, 

руководителя контрактной службы или контрактного 

управляющего бюджетного учреждения. 

4. Перечислите основные способы определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя). 

5. Перечислите основные права и обязанности 

членов комиссии по определению поставщика 

(подрядчика, исполнителя), а также виды и размер 

ответственности за нарушение действующего 

законодательства в сфере закупок. 

ПК-1, ПК-6 

 

Вариант 2. 

№ 

темы 

Вопросы Код компетенции 

(части) 

компетенции 

3 1. Назовите принципы контрактной системы? 

2. Раскройте понятие закупка для обеспечения 

государственных или муниципальных нужд. 

3. Охарактеризуйте принцип открытости и 

прозрачности контрактной системы в сфере закупок. 

4. Перечислите всех субъектов контрактной 

ПК-1, ПК-6 
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системы в сфере закупок. 

 

Тема 4. Антимонопольное законодательство Российской Федерации в 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для  государственных 

и муниципальных нужд. Административная ответственность за нарушения 

контрактной системы в сфере закупок 

Вариант 1. 

№ 

темы 

Вопросы Код компетенции 

(части) 

компетенции 

4 1. Правовая основа для проведения плановой/внеплановой 

проверки субъектов контрактной системы. 

2. Основания подачи жалобы на действия/бездействия 

заказчика, контрактной службы (контрактного управляющего) 

заказчика, уполномоченной организации, уполномоченного 

учреждения, специализированной организации, оператора 

электронной площадки. 

3. Порядок представления интересов в судах общей 

юрисдикции, процесс, правовые основы. 

4. Бремя доказывания (понятие, общее правило 

распределения бремени доказывания и исключения из него). 

5. Судебные издержки: понятие и состав. 

6.  Распределение судебных расходов и порядок их 

возмещения. Обжалование определений суда по вопросам, 

связанным с судебными расходами. 

7. Процессуальные сроки: понятие, виды, порядок 

исчисления, последствия пропуска. 

8. Последствия нарушения законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок. 

9. Споры, вытекающие из нарушения порядка 

определения поставщика (подрядчика, соисполнителя). 

10. Споры, вытекающие из нарушения порядка 

определения начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем). 

11. Споры, вытекающие из нарушения порядка 

планирования и нормирования нужд заказчика в товарах, 

работах, услугах. 

12. Споры, вытекающие из нарушения порядка 

заключения контракта. 

13. Споры, вытекающие из нарушения порядка 

описания объекта закупки (нарушение антимонопольного права 

(конкуренции). 

14. Споры, вытекающие из нарушения исполнения 

обязательств по контракту. 

15. Споры, вытекающие из нарушения порядка 

одностороннего расторжения контракта. 

16.  Отличие административного порядка рассмотрения 

дел за нарушение законодательства о контрактной системе в 

сфере закупок от судебного. 

17.  Меры воздействия к нарушителям законодательства 

о контрактной системе в сфере закупок. 

18.  Виды санкций за нарушение законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок. 

ПК-1, ПК-6 
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Вариант 2. 

№ 

темы 

Вопросы Код компетенции 

(части) 

компетенции 

4 1. Обжалование результатов определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 

2. Проблемы применения мер ответственности 

бюджетополучателей и их должностных лиц за 

нарушение бюджетного законодательства при 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд. 

3. Подготовка и порядок подачи искового заявления 

(жалобы), возражения, ходатайства. 

4. Обжалование судебных актов, судебные инстанции, 

правовые основы. 

5. Порядок реализации исполнительного производства. 

Предъявление исполнительного листа к исполнению. 

6. Виды ответственности в контрактной системе в сфере 

закупок, их краткая характеристика. 

7. Обжалование постановления антимонопольного органа о 

привлечении к административной ответственности в 

форме административного штрафа должностного 

лица/юридического лица. 

8. Последствия неисполнения или ненадлежащего 

исполнения предписаний федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на 

осуществление контроля в сфере закупок. 

9. Сроки и порядок обжалования решений (предписаний) 

антимонопольного органа в сфере закупок. 

10. Последствия признания решений (предписаний) 

антимонопольного органа недействительными. 

11. Критерии разграничения компетенции судов и 

федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление контроля в сфере 

закупок. 

12. Основания привлечения к уголовной ответственности за 

нарушение законодательства о контрактной системе в 

сфере закупок.  

13. Административная ответственность за нарушение 

законодательства о контрактной системе в сфере 

закупок. 

14. Ответственность за нарушение законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок.  

15. Порядок обжалования результата проведенной закупки. 

Обжалование действия / бездействия должностного лица 

заказчика, комиссии, оператора электронной площадки. 

ПК-1, ПК-6 

 

Критерии оценивания: 

Критерии Баллы  

Выстроен и описан алгоритм решения задачи. 

Показаны альтернативные пути решения задачи и обозначены их преимущества 

и недостатки. Обоснована правовая позиция выбора способа решения задачи с 

приведением нормативной правовой базы. Терминология использована 

правильно и единообразно.  

 

4 
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Показан путь и выбран способ решения задачи. Правовая позиция выбора 

способа решения задачи без приведения нормативной правовой базы. Имеются 

несущественные погрешности в использовании терминологии.  

3 

Выстроен алгоритм решения задачи. Показаны альтернативные пути решения 

задачи. Обоснована правовая позиция выбора способа решения задачи с 

приведением нормативной правовой базы. Имеются несущественные 

погрешности в использовании терминологии.  

2 

Алгоритм решения задачи не выстроен. Попытка обосновать правовую позицию 

выбора способа решения задачи. Имеются существенные погрешности в 

использовании терминологии. 

1 
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Оценочное средство «Деловая игра»  

 

1. Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством  

(наименование, код): 

№ 

п/п 

Код 

компетенции 
Название 

1 ПК-1 ПК-1 Способность реализовывать российские и международные 

правовые нормы. 

2 ПК-6 ПК-6. Способен давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации. 

 

2. Тема 3. Общие положения права, регулирующие контрактную систему в сфере 

закупок. Федеральный закон от 05.04.13 № 44-ФЗ. Определение поставщика путем 

проведения торгов. Заключение контракта с единственным поставщиком 
  

Деловая игра по выбору. 

 

1. Тема (проблема): 

Деловая игра по выбору:  

- «Конкурс. Подготовка извещения, базовых фрагментов конкурсной 

документации». 

- «Конкурс с ограниченным участием. Подготовка извещения, базовых 

фрагментов конкурсной документации». 

- «Двухэтапный конкурс. Подготовка извещения, базовых фрагментов 

конкурсной документации». 

- «Запрос предложений. Подготовка извещения, базовых фрагментов 

документации о проведении запроса предложений». 

- «Запрос котировок». 

-  «Аукцион в электронной форме». 

2. Концепция игры: 

Студенту (группе студентов) дается вводная – по теме деловой игры, предоставляется 

некоторое время (5-10 минут) для подготовки правовой позиции и алгоритма действий. 

После чего деловая игра стартует в рамках разрешения вводного вопроса (проблемы) 

исходя из отведенных ролей. 

3. Роли: 

- контрактная служба (контрактный управляющий) заказчика; 

- структурное подразделение заказчика, ответственное за подготовку технического 

задания (приобретение необходимых товаров, работ, услуг); 

- контрагент (поставщик, подрядчик, исполнитель); 

- антимонопольный орган; 

- общественный контролер. 

Подготовка к деловой игре. 

При подготовке к деловой игре преподаватель знакомит студентов с перечнем 

основных нормативных правовых актов, регулирующих сферу закупок. С указанными 

актами должны ознакомиться все студенты.  

Помимо указанного минимального объема знаний студенты самостоятельно 

собирают информацию, необходимую для проведения деловой игры в открытых 

источниках, включая Интернет. 
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При подготовке преподаватель формирует с учетом пожеланий студентов рабочие 

группы (не менее двух), экспертную группу и правительство. После этого каждая малая 

группа студентов получает задания. 

4. Ожидаемый (е) результат (ы):  

- приобретение умений и навыков квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты, проводить юридическую экспертизу актов и иных документов в 

сфере закупок. 
5. Методические материалы по проведению 

Методические материалы приведены в карте обеспеченностью литературой. 

6.  Критерии оценивания: 

Критерии Баллы  

Выстроен и продуман алгоритм деловой игры. 

Показаны альтернативные пути формирования правовой позиции. 

Полностью обоснована правовая позиция с приведением нормативной 

правовой базы. Терминология использована правильно и единообразно.  

4 

Показан путь и выбран алгоритм деловой игры. Правовая позиция 

выбора способа решения задачи с частичным использованием 

нормативной правовой базы. Имеются несущественные погрешности в 

использовании терминологии.  

3 

Выстроен алгоритм алгоритм деловой игры. Показаны альтернативные 

пути решения задачи. Обоснована правовая позиция без ссылок на 

нормативную правовую базу. Имеются несущественные погрешности в 

использовании терминологии.  

2 

Алгоритм алгоритм деловой игры не выстроен. Попытка обосновать 

правовую позицию не удалась. Имеются существенные погрешности в 

использовании терминологии. 

1 

 

 

 

 

Тестовые задания 

 

Содержание банка тестовых заданий 

 
Тема 1-4 

F1: Дисциплина: Правовые основы регулирования публичных закупок» 

F2: Кафедра финансового права ФГБОУ ВО «Российский государственный 

университет правосудия».  

Правильный ответ помечен знаком «+».  

V1: Правовые основы регулирования публичных закупок» 

V2:ПК-1 

F1: Способность реализовывать российские и международные правовые 

нормы 

I: 1 

S: Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» принят: 

-: 1 января 2014 г 

+: 5 апреля 2013 г 
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-: 2 декабря 1994 г 

-: 21 июля 2005 г 

I: 2 

S: Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд – это: 

-: Закон о контрактной системе и система подзаконных актов, принятых по 

основаниям, предусмотренным данным федеральным законом 

-: единый цикл формирования, размещения государственного заказа и 

исполнения государственных контрактов 

-: совокупность государственных, муниципальных и иных заказчиков и 

осуществляемых ими действий в целях обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

+: совокупность участников контрактной системы в сфере закупок и 

осуществляемых ими, действий, направленных на обеспечение 

государственных и муниципальных нужд 

I: 3 

S: Федеральный закон № 135-ФЗ «О защите конкуренции» принят: 

-: 1 января 2014 г 

+: 26 июля 2006 г 

-: 2 декабря 1994 г 

-: 21 июля 2005 г 

I: 4 

S: Для чего предусмотрено, в соответствии с Законом № 44-ФЗ, 

осуществление заказчиками закупок для обеспечения федеральных нужд, 

нужд субъектов РФ и муниципальных нужд (из перечисленного)? 

+: для достижения целей и реализации мероприятий, предусмотренных 

государственными программами РФ 

+: для реализации межгосударственных целевых программ, участником 

которых является РФ 

+: для выполнения функций и полномочий органов управления 

территориальными внебюджетными фондами 

-: для обеспечения сбыта продукции и поддержки отечественных 

производителей товаров, работ, услуг 

I: 5 

S: Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» вступил 

в силу с: 

-: 1 января 2016 г 

+: 1 января 2014 г 

-: 1 июля 2013 г 

-: 5 апреля 2013 г 

I: 6 

S: Закон № 44-ФЗ под заказчиками понимает: 

+:  государственные и муниципальные заказчики 
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-: главные и второстепенные заказчики 

-: крупные и средние заказчики 

-: ведомственные и неведомственные заказчики 

I: 7 

S: Протокол комиссии заказчика – федерального государственного 

бюджетного учреждения, изготовленный в процессе проведения 

конкурентной процедуры может быть отменен: 

-:  Прокуратурой Российской Федерации  

-: Органом исполнительной власти субъекта, уполномоченного на 

осуществление контроля в сфере закупок, и на территории которого 

функционирует заказчик  

+: Федеральной антимонопольной службой России и ее территориальными 

управлениями; 

-: Казначейством Российской Федерации 

-: Указанием руководителя заказчика  

I: 8 

S: В соответствии с Законом № 44-ФЗ финансирование и оплата 

государственных и муниципальных контрактов осуществляется за счет: 

+:  средств бюджетов разных уровней 

-: за счет инвестиций 

-: в кредит 

-: оплата не производится по идеологическим основаниям 

I: 9 

S: При исполнении контракта заказчиком по согласованию с поставщиком 

принято решение о поставке товара, качество, технические и 

функциональные характеристики которого являются улучшенными по 

сравнению с указанными в контракте. Каким образом стороны оформляют 

замену товара? 

-: Замена товара осуществляется на основании одностороннего письменного 

подтверждения заказчика о возможности поставки товара, качество, 

технические и функциональные характеристики которого являются 

улучшенными по сравнению с указанными в контракте 

+: Стороны заключают дополнительное соглашение об изменении условий 

контракта в части качественных (технических, функциональных) 

характеристик поставляемого товара 

-: Замена осуществляется после согласования с ГРБС по распорядительному 

документу 

-: Распоряжением правительства РФ или соответствующего субъекта 

I: 10 

S: Может ли подписать контракт заместитель руководителя организации? 

-: Может, если руководитель на это его уполномочит 

-: Не может 

+: Может, но должна быть представлена должным образом оформленная 

доверенность 
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-: Может, если в инструкции о порядке согласования, заключения и контроля 

исполнения контрактов (договоров) определены эти полномочия 

I: 11 

S: Кем или чем во всех случаях определяется порядок взаимодействия 

заказчиков с уполномоченными органами, уполномоченными 

учреждениями? 

-: Правительством Российской Федерации 

-: федеральным органом исполнительной власти по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок 

+: решениями о создании таких органов, учреждений либо решениями о 

наделении их полномочиями 

-: соглашениями между заказчиками и уполномоченными органами, 

уполномоченными учреждениями 

I: 12 

S: Какой орган власти устанавливает основания, порядок организации, 

предмет, форму, сроки, периодичность проведения проверок субъектов 

контроля и оформление результатов таких проверок в субъекте РФ ? 

-: Государственная Дума субъекта РФ 

-: Глава высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации 

+: Высший исполнительный орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации 

-: Глава высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации 

-: Контрольный орган субъекта Российской Федерации 

I: 13 

S: Какие профессиональные стандарты утверждены в контрактной системе в 

сфере закупок? 

+: Эксперт в сфере закупок 

-: Лучший контрактный управляющий 

+: Специалист в сфере закупок 

-: Специалист по планированию, прогнозированию всех закупок и 

контрактов 

I: 14 

S: Какие документы не изготавливаются в процессе осуществления закупок в 

рамках контрактной системы? 

+: объяснительные записки 

-: протоколы 

-: извещения 

-: разъяснения 

I: 15 

S: Документом, составляемым по результатам экспертизы выполненного по 

контракту обязательства может быть? 

+:  заключение эксперта 
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-: протокол эксперта 

-: сертификат эксперта 

-: свидетельские показания эксперта 

I: 16 

S: Для проведения аукциона в электронной форме какую комиссию обязан 

создать заказчик? 

+:  аукционную или единую 

-: только аукционную 

-: только единую 

-: конкурсную 

I: 17 

S: Возникла необходимость в проведении дополнительных работ, подрядчик 

без согласования с заказчиком выполнил эти работы и потребовал 

дополнительной оплаты. Однако Заказчик не согласился платить. Тогда 

Подрядчик обратился в суд. Правомерны или нет такие действия 

подрядчика? 

-: Правомерны, так как подрядчик выполнил дополнительные работы, 

необходимость выполнения которых возникла в ходе исполнения проекта 

-: За работу надо платить, тем более что она была выполнена 

-: Надо платить, но не более 100 000 рублей 

+: Не правомерны 

I: 18 

S: В течение какого срока контрольные органы обязаны передать факт 

совершения действия (бездействия), содержащего признаки состава 

преступления в правоохранительные органы? 

-: При выявлении в результате проведения контрольными органами в сфере 

закупок плановых и внеплановых проверок факта совершения действия 

(бездействия), содержащего признаки состава преступления, указанные 

органы контроля обязаны передать в правоохранительные органы 

информацию о таком факте и (или) документы, подтверждающие такой факт, 

в течение десяти дней с даты выявления такого факта 

+: При выявлении в результате проведения контрольными органами в сфере 

закупок плановых и внеплановых проверок факта совершения действия 

(бездействия), содержащего признаки состава преступления, указанные 

органы контроля обязаны передать в правоохранительные органы 

информацию о таком факте и (или) документы, подтверждающие такой факт, 

в течение трех рабочих дней с даты выявления такого факта 

-: При выявлении в результате проведения контрольными органами в сфере 

закупок плановых и внеплановых проверок факта совершения действия 

(бездействия), содержащего признаки состава преступления, указанные 

органы контроля обязаны передать в правоохранительные органы 

информацию о таком факте и (или) документы, подтверждающие такой факт, 

в течение семи дней с даты выявления такого факта 
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-: При выявлении в результате проведения контрольными органами в сфере 

закупок плановых и внеплановых проверок факта совершения действия 

(бездействия), содержащего признаки состава преступления, указанные 

органы контроля обязаны передать в правоохранительные органы 

информацию о таком факте и (или) документы, подтверждающие такой факт, 

в течение двух дней с даты выявления такого факта 

-: При выявлении в результате проведения контрольными органами в сфере 

закупок плановых и внеплановых проверок факта совершения действия 

(бездействия), содержащего признаки состава преступления, указанные 

органы контроля обязаны передать в правоохранительные органы 

информацию о таком факте и (или) документы, подтверждающие такой факт, 

в течение пяти рабочих дней с даты выявления такого факта 

I: 19 

S: В каком случае в контракте обязателен график исполнения контракта? 

+: если контракт заключается на срок более чем три года и цена контракта 

составляет более чем сто миллионов рублей 

-: в любом, кроме заключения контракта по итогам запроса котировок 

–: если контракт заключается на срок более одного года и цена контракта 

составляет более чем десять миллионов рублей 

-: если контракт заключается на срок более чем 1 год и цена контракта более 

чем сто миллионов рублей 

-: в любом 

I: 20 

S: Заказчик разместил извещение о проведении аукциона в электронной 

форме в ЕИС. На второй день он получил запрос о разъяснении 

документации, который поступил к нему по обычной электронной почте. 

Запрашивающий разъяснения участник в своем письме написал, что его 

заинтересовал данный аукцион и он хотел бы получить дополнительные 

разъяснения, чтобы принять решение на аккредитацию на данной площадке и 

в последующем на оформление заявки на участие в аукционе. Обязан 

заказчик дать разъяснения по такому запросу? 

+: Заказчик обязан давать разъяснения только аккредитованным на 

электронной площадке участникам. При этом запрос на разъяснение 

аукционной документации должен быть получен через электронную 

торговую площадку. Поэтому не обязан 

-: Аккредитация на электронной площадке в соответствии с требованиями 

44-ФЗ не требуется. Поэтому обязан 

–: Конечно, обязан. Заказчик заинтересован, чтобы как можно больше 

участников подали свои заявки 

-: Считаю, что в данном случае обязан. Нарушения закона здесь нет. Как 

иначе участник примет решение на аккредитацию и на участие в аукционе 

-: Обязан, так как извещение размещено. Запрос поступил не сразу, а на 

второй день 

V2: ПК-6. 
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F1: Способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации 

I: 21 

S: Контрактная служба заказчика это: 

-: один специалист, имеющий высшее образование или дополнительное 

профессиональное образование в сфере закупок 

-: два и более специалиста, один из которых обязан иметь высшее 

образование или дополнительное профессиональное образование в сфере 

закупок 

+: два и более человека, один из которых назначается руководителем 

контрактной службы 

-: все сотрудники заказчика 

I: 22 

S: Для проведения запроса котировок в электронной форме какую комиссию 

обязан создать заказчик? 

+:  единую 

-: аукционную 

-: конкурсную 

+: комиссию по рассмотрению котировочных заявок 

-: комиссию по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений 

I: 23 

S: В проекте контракта стоимость товара была указана с учетом налога на 

добавленную стоимость. Победителем закупок оказался СМП, который 

приложил в своей заявке Уведомление Налоговой службы о возможности 

применения упрощенной системы налогообложения в соответствии со 

статьями 346.12, 346.13 главы 26.2 НК РФ. При этом специально закупки для 

СМП не проводились. Комиссия приняла решение объявить такое 

юридическое лицо победителем, но не внесло изменений в проект контракта 

в отношении налогового платежа в виде НДС, то есть предложило подписать 

контракт с учетом НДС в размере 20%. Правомерны или неправомерны такие 

действия комиссии? 

+:  Законом № 44-ФЗ это не урегулировано. Однозначного ответа на данный 

вопрос не существует 

-: Такие действия комиссии являются правомерными, так как все 

юридические лица должны платить налоги на добавленную стоимость при 

закупках по Федеральному закону 44-ФЗ в размере 20% 

-: Такие действия комиссии являются правомерными. Комиссия не 

отстранила такого участника, хотя он подал документы на участие в выборе 

поставщика (исполнителя) для всех юридических лиц 

-: Такие действия комиссии являются неправомерными. Льготное 

налогообложение устанавливается государством в соответствии с 

положениями Налогового кодекса РФ 

I: 24 
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S: В каком виде получают бюджетные ассигнования бюджетные 

учреждения? 

-: В виде ассигнований на закупки товаров, работ и услуг 

-: В виде бюджетных дотаций, что определено статьей 69.2 Бюджетного 

кодекса РФ 

+:  В виде бюджетных субсидий, что определено статьей 69.1 Бюджетного 

кодекса РФ 

-: В виде бюджетных субвенций, что определено статьей 73 Бюджетного 

кодекса РФ 

-: В виде бюджетных инвестиций, что определено статьей 72 Бюджетного 

кодекса РФ 

I: 25 

S: Как методически правильно прописать требования к товару при 

применении понятий «Товарный знак» и «Эквивалент»: 

+: Провести исследование рынка и выбрать товар, который Вы хотите купить 

– товарный знак. Описать его показатели так (указав максимальные и (или) 

минимальные значения, а также значения показателей, которые не могут 

изменяться), чтобы этим характеристикам соответствовал и товар, который 

Вы предполагаете купить в качестве эквивалента 

-: Выбрать товар, описать его характеристики по паспорту и отметить, что 

можно купить и эквивалент этого товара 

-: Провести исследование рынка и выбрать товар, который Вы хотите купить 

– товарный знак. Описать его функциональные характеристики и указать, что 

можно купить и эквивалент этого товара 

-: Провести исследование рынка и выбрать товары, которые решено купить. 

Указать при этом товарный знак основного товара и товарный знак 

эквивалента товара 

-: Провести исследование рынка и выбрать товары, которые решено купить. 

Указать при этом товарный знак эквивалента товара 

I: 26 

S: Какие полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для заказчиков из нижеперечисленных при проведении 

закупок может осуществлять уполномоченный орган, уполномоченное 

учреждение? 

-: Во всех случаях все полномочия на определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для заказчиков 

-: Только полномочия по согласованию закупки у единственного поставщика 

в установленных законодательством РФ случаях 

+: никакие полномочия не предусмотрены к передаче 

-: Только подписание контракта 

-: Только полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для заказчиков, установленные решениями о создании таких 

уполномоченных органов, уполномоченных учреждений 

I: 27 
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S: Что из перечисленного прямо предусмотрено Законом № 44-ФЗ в качестве 

общедоступной информации о ценах товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, которая может быть использована 

для целей определения начальной (максимальной) цены контракта? 

+: информация о ценах ТРУ, содержащаяся в контрактах, которые исполнены 

и по которым не взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, 

предусмотренных этими контрактами 

-: информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в предложениях, 

обращенных к заказчику 

-: результаты изучения рынка, проведенного по инициативе заказчика без 

раскрытия методологии расчета цен 

-: информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в любых 

предложениях, обращенных к уполномоченному органу, уполномоченному 

учреждению 

I: 28 

S: Содержание каких сведений и документов (из перечисленных) в Единой 

информационной системе не предусмотрено Законом № 44-ФЗ? 

+: библиотека типовых экспертных заключений 

-: информация о реализации планов закупок и планов-графиков 

-: реестр банковских гарантий 

-: отчеты заказчиков, предусмотренные Законом № 44-ФЗ 

I: 29 

S: На каких языках по общему правилу составляется вся документация, 

изготавливаемая контрактной службой заказчика в рамках контрактной 

системы в сфере закупок? 

-: русский и английский 

-: русский и языки стран Евразийского экономического союза 

+: только русский 

-: русский и китайский 

-: на любом языке по поручению руководителя заказчика 

I: 30 

S: Для проведения запроса котировок в электронной форме какую комиссию 

обязан создать заказчик? 

+:  единую 

-: аукционную 

-: конкурсную 

+: комиссию по рассмотрению котировочных заявок 

-: комиссию по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений 

I: 31 

S: Документ, изготавливаемый комиссией заказчика по итогам рассмотрения 

или оценки заявок именуется: 

-: актом  

-: заключением 
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+: протоколом 

-: сертификатом 

-: служебной или докладной запиской 

I: 32 

S: Кто изготавливает протокол электронного аукциона? 

+: оператор электронной площадки 

-: комиссия заказчика 

-: контрактный управляющий 

-: антимонопольный орган 

I: 33 

S: Какие полномочия запрещается возлагать на уполномоченный орган? 

-: Определение условий контракта, в том числе на определение начальной 

(максимальной) цены контракта, определение поставщиков 

-: Обоснование закупок, определение условий контракта, в том числе на 

определение начальной (максимальной) цены контракта 

-: Определение условий контракта, в том числе на определение начальной 

(максимальной) цены контракта 

-: Запретных положений в законе нет 

+: Обоснование закупок, определение условий контракта, в том числе 

определение начальной (максимальной) цены контракта, и подписание 

контракта 

I: 34 

S: Может ли быть участником закупок специализированная организация? 

-: Может быть, это ее право. А что она нарушает? 

-: Специализированная организация является юридическим лицом и вправе 

участвовать в торгах 

+: Может быть, но в закупках, которые она не организовывает 

-: Может быть 

-: Конечно, может быть 

I: 35 

S: Каким образом заказчики (стороны соглашения) несут расходы на 

проведение совместных конкурса или аукциона? 

+: пропорционально доле начальной (максимальной) цены контракта каждого 

заказчика в общей сумме начальных (максимальных) цен контрактов 

-: в равных долях, пропорционально количеству заказчиков 

+: пропорционально доле трудозатрат каждого заказчика в общей 

деятельности по подготовке совместных конкурса или аукциона 

-: . в долях, установленных соглашением о совместных торгах 

-: расходы несет организатор торгов самостоятельно 

I: 36 

S: Какая цель (из перечисленных) отсутствует среди целей, в которых 

Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ (далее – Закон № 44-ФЗ) 

регулирует отношения, направленные на обеспечение государственных и 

муниципальных нужд? 
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+: Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567 

-: повышение эффективности, результативности осуществления закупок 

товаров, работ, услуг 

-: обеспечение гласности и прозрачности осуществления закупок 

-: повышение самостоятельности заказчиков и снижение трудоемкости 

осуществления закупок 

-: предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок 

I: 37 

S: Какое минимальное число членов единой комиссии по закупкам? 

-: 2 

-: 3 

+: 5 

-: 7 

-: 10 

I: 38 

S: Для проведения запроса предложений в электронной форме какую 

комиссию обязан создать заказчик? 

+:  единую 

-: аукционную 

-: конкурсную 

-: комиссию по рассмотрению котировочных заявок 

+: комиссию по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений 

I: 39 

S: Какое минимальное число членов комиссии по запросу предложений? 

-: 2 

+: 3 

-: 5 

-: 7 

-: 10 

I: 40 

S: Может ли комиссия заказчика по собственной инициативе отменить 

протокол? 

-: Может быть, это ее право. А что она нарушает? 

+: Не может 

-: Может быть 

-: Конечно, может быть 

I: 41 

S: В соответствии с каким документом в дополнение к 44-ФЗ определяется 

начальная (максимальная) цена контракта? 

+: Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567 

-: Приказом Минэкономразвития России N 544, Казначейства России N 18н 

от 20.09.2013 

-: Постановлением Правительства РФ от 21.11.2013 N 1043 

-: Такого документа нет. Все изложено в 44-ФЗ 
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-: Указ Президента РФ № 305 

I: 42 

S: Можно в документации на закупку машин и оборудования установить 

требование к монтажу и наладке оборудования, если товар поставляет 

поставщик, а не производитель? 

-: Товар поставляет поставщик, а если производитель находится в другой 

стране. Поэтому такое требования устанавливать нельзя 

+: Не можно, а необходимо. Таково требование закона, если это 

предусмотрено технической документацией на товар 

-: Товар поставляет поставщик, а если производитель находится в другой 

стране. Поэтому такое требования устанавливать нельзя. Надо потом 

связываться с производителем через поставщика и решать за 

дополнительную плату вопрос о наладке 

-: Товар поставляет поставщик, а если производитель находится в другой 

стране. Надо решать этот вопрос своими силами 

-: Обычно все товары готовы с использованию. Зачем устанавливать такое 

требование 

I: 43 

S: Что означает принцип эффективности использования бюджетных средств 

в соответствии со статьей 34 Бюджетного кодекса РФ: 

+: При составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса 

в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из 

необходимости достижения заданных результатов с использованием 

наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего 

результата с использованием определенного бюджетом объема средств 

(результативности) 

-: Обязательное опубликование в средствах массовой информации 

утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении, полноту 

представления информации о ходе исполнения бюджетов, а также 

доступность иных сведений о бюджетах по решению законодательных 

(представительных) органов государственной власти, представительных 

органов муниципальных образований 

-: Обеспечение доступа к информации, размещенной в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации 

-: Бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств доводятся до 

конкретных получателей бюджетных средств с указанием цели их 

использования 

-: Надежность показателей прогноза социально-экономического развития 

соответствующей территории и реалистичность расчета доходов и расходов 

бюджета 

I: 44 

S: Какой принцип (из перечисленных) отсутствует среди принципов 

контрактной системы в сфере закупок? 
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-: принцип стимулирования инноваций 

+: принцип учета особенностей закупок субъектов Российской Федерации 

-: принцип ответственности за результативность обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 

-: принцип эффективности осуществления закупок 

I: 45 

S: Какой способ (из перечисленных) не относится к конкурсам, 

предусмотренным Законом № 44-ФЗ? 

-: конкурс с ограниченным участием 

+: конкурс с переторжкой 

-: двухэтапный конкурс 

-: закрытый конкурс 

-: закрытый двухэтапный конкур 

I: 46 

S: Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

осуществление правового регулирования контрактной системы в сфере 

закупок это: 

-: Федеральная антимонопольная служба России 

-: Министерство экономического развития России 

+: Министерство финансов Российской Федерации 

-: Казначейство Российской Федерации 

-: Министерство промышленности и торговли 

I: 47 

S: В какой форме осуществляются конкурентные закупки в рамках 

контрактной системы? 

-: неэлектронной (на бумаге) форме 

-: форму проведения выбирает заказчик по своему усмотрению 

+: Только в электронной форме 

-: В электронной и неэлектронной (на бумаге) форме  

-: в устной форме 

I: 48 

S: Для проведения конкурса в электронной форме какую комиссию обязан 

создать заказчик? 

+:  единую 

-: аукционную 

+: конкурсную 

-: комиссию по рассмотрению котировочных заявок 

-: комиссию по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений 

I: 49 

S: Как следует описывать требования к объекту закупок, если есть 

нормативные правовые документы, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании: 

-: Необходимо использовать стандартные показатели, требования, условные 

обозначения и терминологию, касающиеся технических и качественных 
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характеристик объекта закупки, установленных в соответствии с 

техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, 

предусмотренными законодательством Российской Федерации 

+: Необходимо использовать стандартные показатели, требования, условные 

обозначения и терминологию, касающиеся технических и качественных 

характеристик объекта закупки, установленных в соответствии с 

техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, 

предусмотренными законодательством Российской Федерации о 

техническом регулировании 

-: Стандартами в РФ являются ГОСТ-Р. Заказчик имеет право предъявить 

даже более высокие требования, чем они изложены в ГОСТ-Р 

-: Стандартами в РФ являются ГОСТ. Заказчик имеет право предъявить даже 

более высокие требования, чем они изложены в ГОСТе 

-: Такого законодательства нет в Российской Федерации, а есть ГОСТ, вот 

ими и надо пользоваться 

I: 50 

S: Выберите вариант, в котором указанные нормативные акты гражданского 

законодательства (или основания для совершения действий) расположены в 

правильном порядке по убыванию значимости в иерархии: 

-: Указы Президента РФ, ГК РФ, Федеральные Законы, постановления 

Правительства РФ, акты министерств 

-: ГК РФ, Указы Президента РФ, Федеральные Законы, постановления 

Правительства РФ, акты министерств 

-: ГК РФ, Федеральные Законы, постановления Правительства РФ, Указы 

Президента РФ, акты министерств 

+: ГК РФ, Федеральные Законы, Указы Президента РФ, постановления 

Правительства РФ, акты министерств 

I: 51 

S: С какой детализацией следует отражать в плане–графике классификацию 

продукции по видам экономической деятельности? 

-: Такого требования нет 

+: С обязательным указанием класса, подкласса, группы, подгруппы и вида 

объекта закупки 

-: Это решает руководитель учреждения 

-: Такой необходимости нет 

I: 52 

S: Антидемпинговые меры применяются при снижении начальной 

(максимальной) цены контракта? 

-: в конкурсах, аукционах, запросе предложений 

+: во всех видах конкурсов и аукционе в электронной форме 

-: в конкурсах, аукционах, запросе предложений, запросе котировок 

-: в запросе предложений и запросе котировок 

I: 53 
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S: Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

осуществление контроля в контрактной системе в сфере закупок это: 

+: Федеральная антимонопольная служба России и ее территориальные 

управления 

-: Министерство экономического развития России 

-: Министерство финансов Российской Федерации 

-: Казначейство Российской Федерации 

-: Министерство промышленности и торговли 

I: 54 

S: Какое минимальное число членов котировочной комиссии? 

-: 2 

+: 3 

-: 5 

-: 7 

-: 10 

I: 55 

S: заказчик это: 

 -: муниципальный орган или муниципальное казенное учреждение, 

действующие от имени муниципального образования, уполномоченные 

принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации от имени муниципального 

образования и осуществляющие закупки 

+: государственный или муниципальный заказчик либо в соответствии с ч. 1 

и 2.1. статьи 15 Закона № 44-ФЗ бюджетное учреждение, государственное, 

муниципальное унитарные предприятия, осуществляющие закупки 

-: государственный орган (в том числе орган государственной власти), 

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», 

Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», 

орган управления государственным внебюджетным фондом либо 

государственное казенное учреждение, действующие от имени Российской 

Федерации или субъекта Российской Федерации, уполномоченные 

принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации от имени Российской Федерации 

или субъекта Российской Федерации и осуществляющие закупки 

 -: государственный орган, муниципальный орган, казенное учреждение, на 

которые возложены полномочия, предусмотренные ст. 26 Закона № 44-ФЗ  

 I: 56 

S: Какое минимальное число работников контрактной службы 

предусмотрено Законом № 44-ФЗ? 

-: 3 

+: 2 

-: 5 

-: 1 

-: 4 
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I: 57 

S: Возникла необходимость в проведении дополнительных работ, подрядчик 

без согласования с заказчиком выполнил эти работы и потребовал 

дополнительной оплаты. Однако Заказчик не согласился платить. Тогда 

Подрядчик обратился в суд. Правомерны или нет такие действия 

подрядчика? 

-: Правомерны, так как подрядчик выполнил дополнительные работы, 

необходимость выполнения которых возникла в ходе исполнения проекта 

+: Не правомерны 

-: За работу надо платить, тем более что она была выполнена 

-: Надо платить, но не более 100 000 рублей 

-: У нас за некачественную работу платят, а здесь работа выполнена. 

Конечно, надо платить 

I: 58 

S: Мониторинг закупок осуществляется в целях: 

+: Оценки степени достижения целей осуществления закупок, определенных 

в соответствии со статьей 13 Федерального закона № 44-ФЗ 

+: Оценки обоснованности закупок в соответствии со статьей 18 

Федерального закона № 44-ФЗ 

-: Оценки степени выполнения государственных и муниципальных заданий, 

которые получают бюджетные учреждения 

+: Совершенствования законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 

I: 59 

S: Какие функции не осуществляет контрактная служба? 

-: разработка плана закупок, осуществление подготовки изменений для 

внесения в план закупок, размещение в единой информационной системе 

плана закупок и внесенных в него изменений 

+: принятие решения о допуске участника закупки к участию в электронном 

аукционе 

-: обеспечение осуществления закупок, в том числе заключения контрактов 

-: разработка плана-графика, осуществление подготовки изменений для 

внесения в план-график, размещение в единой информационной системе 

плана-графика и внесенных в него изменений 

I: 60 

S: Кто устанавливает общие правила нормирования в сфере закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд? 

-: федеральный орган исполнительной власти по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок 

+: Правительство Российской Федерации 

-: высшие исполнительные органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации 

-: государственные или муниципальные заказчики 

-: органы местного самоуправления 
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I: 61 

S: Документ, изготавливаемый комиссией заказчика по итогам рассмотрения 

или оценки заявок именуется: 

-: актом 

-: заключением 

+: протоколом 

-: сертификатом 

-: служебной или докладной запиской 

I: 62 

S: специализированная организация это: 

-: государственный орган, муниципальный орган, казенное учреждение, на 

которые возложены полномочия, предусмотренные ст. 26 Закона № 44-ФЗ 

+: юридическое лицо, привлекаемое заказчиком в соответствии со ст. 40 

Закона № 44-ФЗ 

-: федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

осуществление функций по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере закупок 

-: непубличное хозяйственное общество, в уставном капитале которого 

иностранным гражданам, лицам без гражданства, иностранным юридическим 

лицам принадлежит не более чем двадцать пять процентов долей (акций) 

такого общества 

-: любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой 

формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения 

капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого 

является государство или территория, включенные в утверждаемый в 

соответствии с пп. 1 п.3 ст.284 НК РФ перечень государств и территорий, 

предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 

проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 

юридических лиц (далее - офшорная компания), или любое физическое лицо, 

в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального 

предпринимателя 

I: 63 

S: При осуществлении двумя и более заказчиками закупок одних и тех же 

товаров, работ, услуг такие заказчики вправе проводить: 

-: совместные запросы предложений 

+: совместные конкурсы и аукционы 

-: совместные запросы котировок 

-: совместные запросы предложений и запросы котировок 

I: 64 

S: При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за 

исключением случая, если закупки осуществляются у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя), заказчик обязан предоставлять 
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преимущества организациям инвалидов в отношении предлагаемой ими цены 

контракта в размере: 

-: до 10% начальной (максимальной) цены контракта 

+: до 15% начальной (максимальной) цены контракта 

-: до 20% начальной (максимальной) цены контракта 

-: до 25% начальной (максимальной) цены контракта 

-: не обязан представлять 

I: 65 

S: Покупатель (получатель) не принял товар по количеству и качеству, не 

уведомил об этом поставщика, товар частично расхищен. Правильно ли 

поступил покупатель? 

+: Когда покупатель (получатель) отказывается от переданного поставщиком 

товара, он обязан обеспечить сохранность этого товара (ответственное 

хранение) и незамедлительно уведомить об этом поставщика 

-: Поступил совершенно правильно в соответствии с законодательством, так 

как он не подписал акт приемки товара 

-: Покупатель не принял товар, почему он его должен хранить? 

-: Поступил правильно 

-: Хранить товар должен тот, кому он принадлежит. Правильный ответ всегда 

краткий 

I: 66  

S: Обязан ли заказчик возвратить возвратную тару, если это не прописано в 

контракте? 

-: Не прописано, так зачем возвращать 

+: Обязан возвратить, так как эти положения Гражданского Кодекса 

действуют «по умолчанию», если это даже не прописано в контракте 

-: Не обязан 

-: А кто за это будет платить? Не обязан 

-: Не обязан, так как эти положения Инструкцией по бюджетному учету не 

предусмотрены 

I: 67 

S: Победитель электронного аукциона в установленный срок подписал на 

электронной площадке проект контракта, направленный заказчиком. При 

этом победитель не предоставил документ, подтверждающий предоставление 

обеспечения исполнения контракта. Между тем данное требование было 

предусмотрено в аукционной документации. Что в данной ситуации обязан 

сделать заказчик? 

-: Заказчик обязан письменно обратиться к победителю аукциона с просьбой 

предоставить подтверждение обеспечения исполнения контракта и только 

после этого подписать контракт со своей стороны 

-: Заказчик ждет предоставления победителем документа, подтверждающего 

внесение обеспечения исполнения контракта 
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-: Заказчик обязан подписать контракт, а затем письменно обратиться к 

победителю аукциона с просьбой предоставить подтверждение обеспечения 

исполнения контракта 

-: Заказчик направляет победителю претензию с требованием предоставить 

обеспечение исполнения контракта 

+: Заказчик обязан передать в ФАС сведения о таком поставщике для 

включения их в реестр недобросовестных поставщиков в связи с уклонением 

последнего от заключения контракта 

I: 68 

S: Что из перечисленного прямо предусмотрено Законом № 44-ФЗ в качестве 

общедоступной информации о ценах товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, которая может быть использована 

для целей определения начальной (максимальной) цены контракта? 

-: информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в предложениях, 

обращенных к заказчику 

+: информация о ценах ТРУ, содержащаяся в контрактах, которые исполнены 

и по которым не взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, 

предусмотренных этими контрактами 

-: результаты изучения рынка, проведенного по инициативе заказчика без 

раскрытия методологии расчета цен 

-: информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в любых 

предложениях, обращенных к уполномоченному органу, уполномоченному 

учреждению 

I: 69 

S: Решение комиссии заказчика принимается: 

-: закрытым (тайным) голосованием 

-: заочным голосованием 

+: открытым голосованием большинством голосов 

-: в соответствии с поручением руководителя заказчика 

-: путем публичных слушаний 

I: 70 

S: При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за 

исключением случая, если закупки осуществляются у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя), заказчик обязан предоставлять 

учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы 

преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере 

-: до 10% начальной (максимальной) цены контракта 

+: до 15% начальной (максимальной) цены контракта 

-: до 20% начальной (максимальной) цены контракта 

-: до 25% начальной (максимальной) цены контракта 

-: не обязан представлять 

I: 71 
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S: Заказчик обязан установить требование к обеспечению заявок на участие в 

конкурсах и аукционах при условии, что начальная (максимальная) цена 

контракта превышает ____________________, если Правительством 

Российской Федерации не установлено иное. 

-: один миллион рублей 

-: три миллиона рублей 

+: пять миллионов рублей 

-: десять миллионов рублей 

I: 72 

S: Заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций в объеме не менее чем: 

-: 10% от совокупного годового объема закупок 

+: 15% от совокупного годового объема закупок 

-: 20% от совокупного годового объема закупок 

-: 25% от совокупного годового объема закупок 

-: 30% от совокупного годового объема закупок 

I: 73 

S: Как методически правильно описать требования к запасным частям и 

расходным материалам для машин и оборудования, которые имеются у 

заказчика? 

+: Описать требования к запасным частям и расходным материалам для 

машин и оборудования, которые имеются у заказчика, в соответствии с 

технической документацией на данные машины и оборудование 

-: Составить при применения метода описания технических и 

эксплуатационных характеристик 

-: Описать требования к запасным частям и расходным материалам для 

машин и оборудования в соответствии с технической документацией на 

данные машины и оборудование 

-: Описать требования к запасным частям и расходным материалам для 

машин и оборудования, которые имеются у заказчика, в соответствии с 

технической документацией на данные машины и оборудование 

-: Составить при применения метода описания технических характеристик 

I: 74 

S: При рассмотрении первых частей заявок, которые поступили для участия в 

электронном аукционе, комиссия заказчика обнаружила, что один из 

участников нарушил анонимность заявки и указал полное наименование 

своей организации. По остальным характеристикам заявка полностью 

соответствует требованиям заказчика. Как необходимо поступить заказчику? 

Следует ли ему отклонить заявку, так как нарушена анонимность? 

-: Заказчик обязан отклонить заявку 

-: Комиссия обязана отклонить заявку 

+: Комиссия обязана признать заявку соответствующей требованиям 

аукционной документации 
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-: Заказчик обязан признать заявку соответствующей требованиям 

аукционной документации 

-: Заказчик направляет сведения в УФАС для возбуждения 

административного производства 

I: 75 

S: Денежное обращение – это: 

-: движение денег в наличной форме 

-: движение денег в безналичной форме 

-: обмен денежных средств в валюте российской Федерации на денежные 

средства в иностранной валюте 

+: движение денег в наличной и безналичной форме 

I: 76 

S: Имеет право заказчик в отчете о закупках у субъектов малого 

предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 

организаций показать закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя)? 

-: Да, имеет право, это предусмотрено частью 1.2 статьи 30 Закона № 44-ФЗ 

-: Нет, такое положение законом не предусмотрено 

+: Закупки у СМП и СОНО должны осуществляться только конкурентными 

способами 

-: В 44-ФЗ нет даже упоминания о таких закупках 

-: Не имеет право 

I: 77 

S: Обеспечение заявки в соответствии с Законом № 44-ФЗ устанавливается 

при проведении: 

-: запроса котировок 

-: запросов предложений 

+: конкурсов и аукционов 

-: закрытых торгов 

-: конкурсов, аукционов, запросов предложений и запросов котировок 

I: 78 

S: Обеспечение заявки в соответствии с Законом № 44-ФЗ может быть 

установлено в форме: 

-: только банковской гарантии 

+: банковской гарантии и денежных средств 

-: только денежных средств 

-: заказчик сам определяет форму 

I: 79 

S: Проведение переговоров заказчиком, членами комиссий по 

осуществлению закупок с участником закупки в отношении заявок на 

участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), 

окончательных предложений, в том числе в отношении заявки, 

окончательного предложения, поданных таким участником, 

_______________   до выявления победителя указанного определения  
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-: допускается 

+: не допускается 

-: допускается, но с согласования территориального УФАС 

-: допускается по решению руководителя заказчика 

-: допускается, по решению руководителя контрактной службы  

I: 80 

S: Перечень банков, соответствующих установленным требованиям, ведется: 

+: Минфином России 

-: Федеральной антимонопольной службой России 

-: Центробанком РФ 

-: Казначейством России 

-: Правительством РФ 

I: 81 

S: С кем из участников может быть заключен контракт в случае, если 

электронный аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что в течение 

десяти минут после начала проведения такого аукциона ни один из его 

участников не подал предложение о цене контракта? 

-: Контракт не заключается, так как участники не приняли участие в 

аукционе 

+: С участником такого аукциона, заявка на участие в котором подана ранее 

других заявок на участие в таком аукционе, если несколько участников 

такого аукциона и поданные ими заявки признаны соответствующими 

требованиям настоящего Федерального закона и документации о таком 

аукционе. С единственным участником такого аукциона, если только один 

участник такого аукциона и поданная им заявка признаны 

соответствующими требованиям настоящего Федерального закона и 

документации о таком аукционе 

-: С участником такого аукциона, заявка на участие в котором подана ранее 

других заявок на участие в таком аукционе, если несколько участников 

такого аукциона и поданные ими заявки признаны соответствующими 

требованиям настоящего Федерального закона и документации о таком 

аукционе 

-: С участником такого аукциона, который раньше других зарегистрировался 

на площадке для участия в аукционе, если несколько участников такого 

аукциона и поданные ими заявки признаны соответствующими требованиям 

настоящего Федерального закона и документации о таком аукционе. С 

единственным участником такого аукциона, если только один участник 

такого аукциона и поданная им заявка признаны соответствующими 

требованиям настоящего Федерального закона и документации о таком 

аукционе 

I: 82 

S: Контроль в сфере закупок осуществляется в отношении? 

-: Заказчиков, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению 

закупок и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных 
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учреждений, специализированных организаций, операторов электронных 

площадок 

-: Заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по 

осуществлению закупок и их членов, уполномоченных органов, 

уполномоченных учреждений, специализированных организаций 

-: Руководителей учреждений, контрактных служб, контрактных 

управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, 

уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, 

специализированных организаций и других органов, определяемым 

Постановлением Правительства РФ 

+: Заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по 

осуществлению закупок и их членов, уполномоченных органов, 

уполномоченных учреждений, специализированных организаций, операторов 

электронных площадок 

-: Заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по 

осуществлению закупок и их членов, уполномоченных органов, 

уполномоченных учреждений, операторов электронных площадок 

I: 83 

S: Аудит в сфере закупок осуществляется: 

+: Счетной палатой Российской Федерации 

+: контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации 

+: образованными представительными органами муниципальных 

образований 

+: образованными законодательными (представительными) органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации 

+: контрольно-счетными органами муниципальных образований (в случае, 

если такие органы образованы в муниципальных образованиях) 

I: 84 

S: Требования к банкам, имеющим право выдавать банковские гарантии в 

рамках контрактной системы в сфере закупок устанавливается: 

-: Минфином России 

-: Федеральной антимонопольной службой России 

-: Центробанком РФ 

-: Казначейством России 

+: Правительством РФ 

I: 85 

S: Какие сведения не вносятся в реестр контрактов: 

-: наименование заказчика 

+: сведения из ЕГРЮЛ 

-: источник финансирования 

-: способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

-: дата заключения контракта 

I: 86 

S: органы аудита в сфере закупок осуществляют 
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-: финансовый контроль 

+: экспертно-аналитическую, информационную и иную деятельность 

-: общественный контроль 

-: ведомственный контроль 

-: административный контроль 

I: 87 

S: Ведение реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) осуществляется: 

-: Минфином России 

+: Федеральной антимонопольной службой России 

-: Центробанком РФ 

-: Казначейством России 

-: Правительством РФ 

I: 88 

S: Дополнительные требования к банковской гарантии, используемой для 

целей Закона № 44-ФЗ, порядок ведения и размещения в единой 

информационной системе реестра банковских гарантий, порядок 

формирования и ведения закрытого реестра банковских гарантий, в том 

числе включения в него информации, порядок и сроки предоставления 

выписок из него, форма требования об осуществлении уплаты денежной 

суммы по банковской гарантии устанавливаются 

-: Минфином России 

-: Федеральной антимонопольной службой России 

-: Центробанком РФ 

-: Казначейством России 

+: Правительством РФ 
 

1. Критерии оценивания: 

 

Критерии      Баллы  

80 и более правильных ответов 4 

70-79 правильных ответов 3 

60-69 правильных ответов 2 

менее 60 правильных ответов 1 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ» 

Приволжский филиал 

Вопросы, выносимые на зачет, по дисциплине   

«Правовые основы регулирования публичных закупок» 

1. Этапы формирования законодательства о контрактной системе в сфере 

закупок. 

2. Сфера действия законодательства о контрактной системе в сфере 

закупок». Отношения, регулируемые контрактной системой в сфере 

закупок. 

3. Основные понятия, применяемые в законодательстве о контрактной 

системе в сфере закупок. 

4. Последствия нарушения законодательства о контрактной системе в 

сфере закупок. 

5. Правовое регулирование формирования и обоснования начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

6. Субъектный состав контрактной системы в сфере закупок: краткая 

характеристика каждого из субъекта. 

7. Антимонопольные требования к торгам. 

8. Централизация закупок и совместные закупки. 

9. Аффилированные лица при осуществлении закупок. 

10. Способы осуществления закупок. 

11. Правовое регулирование планирования в контрактной системе в сфере 

закупок. 

12. Правовое регулирование контрактов жизненного цикла и 

энергоэффективных контрактов. 

13. Преференции в контрактной системе в сфере закупок. 

14. Правовое регулирование описания объекта закупки. 

15. Осуществление закупок на торгах. 

16. Осуществление закупок без проведения торгов (неконкурентные 

закупки). 

17. Правовое значение реестра недобросовестных поставщиков.  

18. Основания включения в реестр недобросовестных поставщиков. 

19. Контрактная служба заказчика. 

20. Комиссии в контрактной системе в сфере закупок: перечислить и дать 

краткую характеристику. 

21. Основания для обращения в федеральный орган исполнительной 

власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок.  

22. Органы контроля в контрактной системе в сфере закупок, их цели и 

задачи.  



 

 

 78 

23. Плановые и внеплановые проверки в контрактной системе в сфере 

закупок.  

24. Административный порядок рассмотрения дел о нарушении 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок.  

25. Особенности правового регулирования проведения закрытых торгов. 

26. Правовое регулирование заключения контрактов с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

27.  Правовое регулирование функционирования контрактной службы 

заказчика, комиссии по осуществлению закупок. 

28. Правовое регулирование общественного обсуждения закупок. 

29. Правовое регулирование нормирования закупок. 

30. Правовое регулирование совместных торгов и централизация закупок. 

31. Правовое регулирование одностороннего расторжения контракта. 

32. Правовое регулирование неустойки в контрактной системе в сфере 

закупок. 

33. Основания возбуждения антимонопольными органами дел о 

нарушениях законодательства о контрактной системе в сфере закупок. 

34. Меры воздействия к нарушителям законодательства о контрактной 

системе в сфере закупок.  

35. Виды санкций за нарушение законодательства о контрактной системе в 

сфере закупок. 

36. Виды и краткая характеристика контроля в контрактной системе в 

сфере закупок. 

37. Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения 

предписаний федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок. 

38. Антидемпинговый механизм в контрактной системе в сфере закупок. 

39. Отличие административного порядка рассмотрения дел за нарушение 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок от судебного. 

Критерии разграничения компетенции судов и федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление контроля 

в сфере закупок. 

40. Сроки и порядок обжалования решений (предписаний) 

антимонопольного органа в сфере закупок. 

41. Последствия признания решений (предписаний) антимонопольного 

органа недействительными. 

42. Административная ответственность за нарушение законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок. 

43. Основания привлечения к уголовной ответственности за нарушение 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок.  

44. Ответственность за нарушение законодательства о контрактной 

системе в сфере закупок.  

45. Порядок обжалования результата проведенной закупки. 
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46. Обжалование действия / бездействия должностного лица заказчика, 

комиссии, оператора электронной площадки. 

47. Обеспечение а контрактной системе в сфере закупок. 

48. Банковская гарантия в контрактной системе в сфере закупок. 

49. Действия заказчика (алгоритм) при уклонении победителя закупки от 

заключения контракта (анализ по всем способам определения 

поставщика). 

50. Особенности проведения общественного контроля в сфере закупок. 

 

 

 Заведующий кафедрой  __________/  

                                                                                                   (подпись)        

(ФИО) 
 

Критерии оценивания зачета: 

Критерии Баллы  
Правильное и единообразное использование терминологии. 

Знает основные определения, последователен в изложении 

материала по каждому из вопросов или на один из вопросов.  

Изложение темы вопросов содержит всю пройденную информацию 

по дисциплине. Формирование правовой позиции в соответствии с 

нормативными правовыми актами. 

от 16 до 60 

Плохое понимание сути и содержания вопросов, грубые ошибки в 

применении норм права, регулирующих сферу закупок, отсутствие 

ответов на заданные вопроса 

Значительные затруднения при попытке представить ответы на 

дополнительные вопросы. 

менее 15 

 

Критерии оценивания зачета: 

 

Критерии Баллы 

Знание не сформировано / Умение не сформировано / 

Навык не сформирован 

1-15 

Знание сформировано частично / Умение сформировано 

частично / Навык сформирован частично 

16-40 

Знание сформировано, но имеет несущественные 

недостатки / Умение сформировано, но имеет 

несущественные недостатки / Навык сформирован, но 

имеет несущественные недостатки 

41-50 

Знание сформировано полностью / Умение сформировано 

полностью / Навык сформирован полностью 

51-60 
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«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ» 

Приволжский филиал 

 

 

 

Образовательная программа 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень 

бакалавриат)  

гражданско-правовой профиль 
 

Дисциплина: Правовые основы регулирования публичных закупок 

 

Зачет 

 

Билет № 1 

 

1. Этапы формирования законодательства о контрактной системе в сфере 

закупок. 

2. Особенности правового регулирования проведения закрытых торгов. 

                                                     
Заведующий кафедрой  __________/  

 

 

 

Билет № 2 

 

1. Сфера действия законодательства о контрактной системе в сфере 

закупок. 

2. Правовое регулирование заключения контрактов с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

                                     

  Заведующий кафедрой  __________/  

 

 

 

Билет № 3 

 

1. Основные понятия, применяемые в законодательстве о контрактной 

системе в сфере закупок. 

2. Правовое регулирование функционирования контрактной службы 

заказчика, комиссии по осуществлению закупок. 

 
                                                    Заведующий кафедрой  __________/./ 

 


