
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Тольяттинский государственный университет» 

Кафедра «Предпринимательское и трудовое право» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК 

 

 

Учебно-методическое пособие  

по практическим занятиям 

 

 

 

 

 

                                                 

Тольятти  

ТГУ 

 2018 



 

 2 

 

УДК 94(47) 084. 3./6 

ББК 63.3(2) 61-4я 73 

М 42 

 

Рецензенты: 

доктор юридических наук, профессор кафедры предпринимательского и 

трудового права, профессор А.А. Гогин 

доктор юридических наук, профессор кафедры теории государства и права, 

профессор В.Г. Медведев 

 

 

Чуклова, Е.В. Правовое регулирование государственных и муниципальных 

закупок : –  Тольятти : ТГУ, 2018. – 26с. 

 

Учебно-методическое пособие разработано на основании Федерального 

государственного стандарта ВПО по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» 

направленность «Правовое обеспечение государственного управления и местного 

самоуправления», и предназначено для подготовки студентов очной формы 

обучения к практическим занятиям по дисциплине «Правовое регулирование 

государственных и муниципальных закупок». Пособие включает в себя 

программу дисциплины, методические указания для подготовки к практическим 

занятиям, планы семинарских занятий, задание для лабораторной работы, 

перечень необходимых источников и литературы для каждого занятия, перечень 

вопросов для подготовки к зачету.  

 

Утверждено методическим советом института права Тольяттинского 

государственного университета 

 

© Чуклова Е.В., 2018 

© Тольяттинский государственный университет 

  



 

 3 

1. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК» 

 

ТЕМА 1. ОСНОВЫ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ 

Понятие контрактной системы (КС). Принципы КС, терминология КС. 

Субъекты КС: заказчик, уполномоченный орган, уполномоченное учреждение, 

специализированная организация, участники закупок, органы по регулированию 

контрактной системы, контрольные органы и иные субъекты. Полномочия 

органов исполнительной власти в системе КС. Централизация закупок в 

контрактной системе. Особенности закупок бюджетными учреждениями и иными 

юридическими лицами. Требования к участникам закупки. Документы, 

подтверждающие соответствие участника закупки установленным требованиям. 

Требования к заявкам на участие в закупке. Состав сведений и документов. 

Порядок подачи заявок. Преференции субъектам малого предпринимательства, 

социально-ориентированным некоммерческим организациям, организациям 

инвалидов и учреждениям уголовно-исполнительной системы: размер, порядок и 

случаи предоставления преимуществ. Национальный режим при осуществлении 

закупок. Единая информационная система. Электронный документооборот в 

контрактной системе и применение электронной подписи. Идентификационный 

код закупки. Контрактная служба, контрактные управляющие: требования, статус, 

локальные акты регулирующие деятельность, должностные инструкции, 

положения. Комиссия по осуществлению закупок: виды, требования к составу, 

квалификация членов комиссии, локальные акты, регулирующие деятельность. 

 

 

ТЕМА 2. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ. 

Действующая российская нормативная правовая база, регламентирующая 

вопросы закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных 

нужд. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». Соотношение законодательства Российской Федерации о 

закупках и международных норм и правил. Нормативные правовые акты, 

принятые в развитие законодательства, регулирующего закупки товаров, работ, 

услуг для государственных и муниципальных нужд. Применение Гражданского 

кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации в 

контрактной системе. Федеральный закон от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О 

государственном оборонном заказе». Применение антимонопольного 

законодательства при осуществлении закупок товаров, работ и услуг.  

 

ТЕМА 3. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ЗАКУПОК 

Подготовка планов закупок. Подготовка планов-графиков. Нормирование и 

обоснование закупок. Порядок расчета начальной (максимальной) цены 

контракта. Методы расчета и обоснования.  
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ТЕМА 4. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПОК. 

Вопросы разработки технического задания при осуществлении закупок. 

Правила описания объекта закупки. Использование товарных знаков и других 

средств индивидуализации при осуществлении закупок. Способы закупки в 

контрактной системе. Закупки в форме конкурса. Закупки в форме аукциона. 

Закупки запросом предложений. Закупки запросом котировок. Осуществление 

закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Антидемпинговые меры. Привлечение экспертов. Обеспечительные меры в 

закупках: обеспечение заявок на участие в закупке и обеспечение исполнения 

контракта. Правила оценки заявок на участие в закупке. Особенности закупок 

бюджетных учреждений в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 

223-ФЗ. 

 

ТЕМА 5. КОНТРАКТЫ. 

Понятие государственного (муниципального) контракта (гражданско-

правового договора). Обязательные условия контракта. Заключение контракта. 

Исполнение контракта. Приемка товаров, работ, услуг по контракту. Приемочная 

комиссия. Экспертиза товаров, работ, услуг. Основания для изменения контракта. 

Расторжение контракта. Односторонний отказ от исполнения контракта. Реестр 

контрактов. Банковское сопровождение контрактов. 

 

ТЕМА 6. МОНИТОРИНГ, КОНТРОЛЬ, АУДИТ И ЗАЩИТА ПРАВ И 

ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ. 

Виды контроля. Обжалование действий (бездействий) участников 

контрактной системы. Организация ведомственного контроля. Система 

общественного контроля. Общественное обсуждение закупок. Административная 

ответственность заказчиков и их должностных лиц. Обжалование постановлений 

о наложении штрафа. Реестр недобросовестных поставщиков. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Практическое занятие – это форма организации учебного процесса, 

предполагающая выполнение студентом определенных работ по заданию 

преподавателя и/или под его руководством, направленных на формирование 

необходимых компетенций. 

В ходе практических занятий студент выполняет следующие виды работ: 

- систематизирует, обобщает, углубляет, закрепляет полученные 

теоретические знания по конкретным темам учебной дисциплины; 

- изучает и анализирует нормативно-правовые акты; 

- анализирует конкретные ситуации (фабулы); 

- принимает решения по спорным вопросам, ситуациям;  

- участвует в ролевых формах обучения; 

- проводит лабораторные и исследовательские работы; 

- заполняет шаблоны документов, предусмотренные РПД дисциплины. 

При подготовке к практическому занятию студент должен изучить 

основную учебную литературу:  

1. Актуальные вопросы организации закупок на предприятиях 

промышленности [Электронный ресурс] : [монография] / В. И. Плещенко. - 

Саратов : Вузовское образование, 2016. - 86 с. ЭБС "IPRbooks" 

2. Государственные и муниципальные закупки работ и услуг с 

интеллектуальной составляющей [Электронный ресурс] : cовременное правовое 

регулирование и практика : [монография] / А. В. Алтынцев, А. А. Рябов, В. А. 

Яговкина. - Москва : ЭкООнис, 2013. - 177 с. - (Экспертное мнение). - ISBN 978-5-

91936-038-4. ЭБС "IPRbooks" 

3. Современная контрактная система России (сфера госзакупок) 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г. Г. Иванов, С. Л. Орлов. - Москва : 

Форум : ИНФРА-М, 2017. - 144 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-8199-

0662-0. ЭБС "ZNANIUM.COM" 

В ходе подготовки к практическому занятию студент должен четко уяснить 

себе место того или иного учения в эволюции мировой и отечественной правовой 

мысли, понять связь между ними и уяснить роль правовой доктрины в процессе 

социального регулирования.  

Работу над каждой темой занятия следует начинать с тщательного изучения 

плана практического занятия и списка рекомендованной литературы и 

источников, затем необходимо обратиться к материалам лекции и учебников, так 

как они составляют основную теоретическую базу процесса обучения. Однако 

ограничиваться только этим нельзя. Полноценные ответы на вопросы 

практических занятий можно подготовить лишь на основе анализа источников и 

изучения специальной литературы. Делать это надо планово, цел-направленно, с 

достаточно глубоким усвоением изучаемого материала, которое позволило бы 

надежно аргументировать каждое выступление. После этого желательно 

прочитать дополнительную литературу, указанную в списке.  

Ответы на вопросы практических занятий рекомендуется кратко записывать 

в отдельной тетради. Листы тетради желательно поделить пополам, чтобы в ходе 
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занятия вносить в свои записи поправки и дополнения. Такая тетрадь является 

надежным подспорьем для подготовки к зачетам и экзаменам.  

Предлагаемые планы изучения тем являются обязательными, однако они не 

должны сковывать инициативы студента. Если при чтении источников и 

литературы возникнут дополнительные вопросы, студент может их 

сформулировать и, по согласованию с преподавателем, вынести на обсуждение. 

Возможно также и выступление с кратким - на 10-15 минут - докладом по какой-

либо проблеме. 
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3. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Тема 1. Основы контрактной системы  

Занятие 1. Понятие контрактной системы (дискуссия) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и цель контрактной системы в сфере закупок.  

2. Функции федеральной контрактной системы.  

 

Задания для подготовки: 

Задание 1. Дискуссия на тему: «Причины создания контрактной 

системы» 

Учебная группа разбивается на две подгруппы.  

Роль первой группы заключается в отстаивании позиции понимания 

контрактной системы как института гражданского права. Соответственно первая 

группа обосновывает: 

а) нормы, регулирующие контрактную систему – есть гражданско-правовые 

нормы; 

б) функции и принципы контрактной системы.  

Участники первой группы последовательно раскрывают причины и 

предпосылки введения контрактной системы как института гражданского права.  

Студентам первой группы следует доказать и показать, как складывался 

этот институт.  

Роль второй группы состоит в том, чтобы привести аргументы о 

следующем:  

а) государственные и муниципальные закупки есть публичный институт 

права;  

б) необходимость использования в процессе правового регулирования 

методов публичных отраслей права. 

Задание 2. Опишите факторы, определяющие развитие контрактной 

системы в РФ. 

Для обоснования своего ответа необходимо в обязательном порядке 

ссылаться на приведенные нормативные материалы, а также иные материалы, 

которые вы используете для подготовки ответа. Решение выполняется в 

письменной форме и сдается на проверку преподавателю. После проверки 

проводится дискуссия с целью оценки доводов и ошибок. 

 

Занятие 2. Принципы и организационные основы контрактной системы 

(письменное задание). 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Система регулирования государственных закупок. 

2. Принципы контрактной системы в сфере государственных и 

муниципальных закупок. 

Задания для подготовки: 
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Задание 1. Представьте характеристику принципов контрактной системы. 

Приведите конкретные примеры реализации принципов контрактной системы.  

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Основная литература: 

1. Актуальные вопросы организации закупок на предприятиях 

промышленности [Электронный ресурс] : [монография] / В. И. Плещенко. - 

Саратов : Вузовское образование, 2016. - 86 с. ЭБС "IPRbooks" 

2. Государственные и муниципальные закупки работ и услуг с 

интеллектуальной составляющей [Электронный ресурс] : cовременное правовое 

регулирование и практика : [монография] / А. В. Алтынцев, А. А. Рябов, В. А. 

Яговкина. - Москва : ЭкООнис, 2013. - 177 с. - (Экспертное мнение). - ISBN 978-5-

91936-038-4. ЭБС "IPRbooks" 

3. Современная контрактная система России (сфера госзакупок) 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г. Г. Иванов, С. Л. Орлов. - Москва : 

Форум : ИНФРА-М, 2017. - 144 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-8199-

0662-0. ЭБС "ZNANIUM.COM" 

4. Предпринимательское право в XXI веке : истоки и перспективы : 

монография / П. П. Баттахов [и др.] ; под ред. С. С. Занковского, Н. И. Михайлова. 

- Москва : Проспект, 2018. - 671 с. - ISBN 978-5-392-27999-9 : 640-00. 

 

Дополнительная литература: 

(СПС «Консультант Плюс», доступ с любого компьютера ТГУ по адресу 

win.srv.tltsu.ru) 

1. Андреева Л.В. Реформа государственных и муниципальных закупок: 

основные нововведения//"Право и экономика", 2013, N 8 

2. Корякин В.М. Предпринимательское право в схемах: учебное 

пособие. М.: Проспект, 2016. 160 с.  

3. Предпринимательское право Российской Федерации: Учебник / Е.Г. 

Афанасьева, А.В. Белицкая, В.А. Вайпан и др.; отв. ред. Е.П. Губин, П.Г. Лахно. 

3-е изд., перераб. и доп. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2017. 992 с.  

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 № 51-ФЗ.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 № 14-ФЗ. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 

№ 146-ФЗ.  

4. Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

5. Федеральный закон от 13.12.1994 № 60-ФЗ «О поставках продукции 

для федеральных государственных нужд». 
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6. Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 

 

Тема 2. Законодательство РФ о контрактной системе  

 

Занятие 1. Правовое регулирование системы управления государственными 

и муниципальными закупками (письменное задание). 

 

Вопросы для подготовки: 

1. История становления нормативно-правового регулирования закупок 

для государственных и муниципальных нужд. 

2. Система правового регулирования закупок. 

3. Нормативно-правовая база, регулирующая сферу размещения 

государственного заказа. 

 

Задания для подготовки: 

Задание 1. Проведите анализ действующего законодательства о 

государственных и муниципальных закупках, выберите из законодательного 

массива 10 актов, имеющих отношение к рассматриваемой сфере общественных 

отношений, и раскройте сферу применения каждого акта, сделав это в виде 

таблицы. 

Вопросы к заданию: 

1. Коротко своими словами раскрыть содержание акта. 

 

Занятие 2. Правовое регулирование системы управления государственными 

и муниципальными закупками (коллоквиум). 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Полномочные органы по регулированию контрактной системы в 

сфере закупок. 

2. Этапы реализации закупочной деятельности в рамках контрактной 

системы. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Основная литература: 

1. Актуальные вопросы организации закупок на предприятиях 

промышленности [Электронный ресурс] : [монография] / В. И. Плещенко. - 

Саратов : Вузовское образование, 2016. - 86 с. ЭБС "IPRbooks" 

2. Государственные и муниципальные закупки работ и услуг с 

интеллектуальной составляющей [Электронный ресурс] : cовременное правовое 

регулирование и практика : [монография] / А. В. Алтынцев, А. А. Рябов, В. А. 

Яговкина. - Москва : ЭкООнис, 2013. - 177 с. - (Экспертное мнение). - ISBN 978-5-

91936-038-4. ЭБС "IPRbooks" 
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3. Современная контрактная система России (сфера госзакупок) 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г. Г. Иванов, С. Л. Орлов. - Москва : 

Форум : ИНФРА-М, 2017. - 144 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-8199-

0662-0. ЭБС "ZNANIUM.COM" 

4. Предпринимательское право в XXI веке : истоки и перспективы : 

монография / П. П. Баттахов [и др.] ; под ред. С. С. Занковского, Н. И. Михайлова. 

- Москва : Проспект, 2018. - 671 с. - ISBN 978-5-392-27999-9 : 640-00. 

 

Дополнительная литература: 

(СПС «Консультант Плюс», доступ с любого компьютера ТГУ по адресу 

win.srv.tltsu.ru) 

1. Корякин В.М. Предпринимательское право в схемах: учебное 

пособие. М.: Проспект, 2016. 160 с.  

2. Предпринимательское право Российской Федерации: Учебник / Е.Г. 

Афанасьева, А.В. Белицкая, В.А. Вайпан и др.; отв. ред. Е.П. Губин, П.Г. Лахно. 

3-е изд., перераб. и доп. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2017. 992 с. 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 № 51-ФЗ.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 № 14-ФЗ. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 

№ 146-ФЗ.  

4. Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

5. Федеральный закон от 13.12.1994 № 60-ФЗ «О поставках продукции 

для федеральных государственных нужд». 

6. Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 

 

Тема 3. Планирование и обоснование закупок  

 

Занятие 1. Особенности планирования закупок (письменные задания) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Планирование размещения закупок.  

2. Планы закупок. 

3. Планы-графики.  

 

Задания для подготовки: 

Задание 1. Объясните различие между планом закупок и планом-графиком 

закупок. Ответ раскройте в виде таблицы. 

 



 

 11 

Задание 2. Необходимо заполнить таблицу, ответив справа на вопросы из 

левой стороны таблицы. 

Методические рекомендации по выполнению. С левой стороны указаны 

вопросы. С правой стороны вам нужно ответить на вопросы, указав применимые 

нормы. Напомним, что план-график представляет собой составленный заказчиком 

перечень закупаемых в течение всего календарного года товаров, работ, услуг (п.2 

Приложения № 1 к Приказу № 761/20н). Для его подготовки необходимо 

определить ответственное лицо, необходимые заказчику товары (работы, услуги) 

и объем денежных средств, которые выделены на их приобретение. 

 

1. На кого 

возлагаются 

полномочия по 

составлению 

плана-графика? 

 

2. На кого 

возлагаются 

полномочия по 

размещению в 

ЕИС плана-

графика? 

 

3. На кого 

возлагается 

ответственность за 

нарушение срока 

размещения? 

 

4. Какую 

информацию 

нужно собрать о 

товарах при 

составлении 

плана-графика? 

 

Задание 3. В законе № 223-ФЗ сказано, что заказчик вправе не размещать в 

ЕИС сведения о закупке, стоимость которой не превышает 100 тыс. руб. Какой 

период имеется ввиду: месяц, квартал, год? Можно ли заключать договоры с 

одной и той же фирмой на один и тот же товар неоднократно, но на сумму не 

более 100 тысяч рублей и не вносить изменения в план закупок? 

 

Занятие 2. Особенности организации управления закупками (письменное 

задание). 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Обоснование начальной цены контракта. 

2. Понятие контрактных служб. 
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3. Способы образования контрактных служб.  

4. Структура контрактных служб. 

 

Задания для подготовки: 

Задание 1. Проведите анализ методов обоснования начальной цены 

контракта.  

Решение выполняется в письменной форме и сдается на проверку 

преподавателю. После проверки проводится дискуссия с целью оценки доводов и 

ошибок. 

 

Задание 2. Проиллюстрируйте на примере конкретной закупки особенности 

нормирования закупок. 

Задание 3. Составьте проект технического задания на закупку 

свежемороженой рыбы: 200 кг горбуши и 200 кг сельди, для нужд ГБУ.  

Вопросы к заданию. В техническом задании отразить:  

 наименование и описание объекта закупки,  

 требования к упаковке и отгрузки товара,  

 гарантийные обязательства,  

 требование к сроку годности,  

 обоснование начальной (максимальной) цены договора 

Нормативные материалы к заданию: 

ГОСТ Р 51074-2003. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования (утв. 

Постановлением Госстандарта России от 29.12.2003 N 401-ст) 

ГОСТ 32366-2013 Рыба мороженая. Технические условия.  

ГОСТ 815-2004. Сельди соленые. Технические условия. 

п. 1 ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г.  

Для обоснования своего ответа необходимо в обязательном порядке 

ссылаться на приведенные нормативные материалы, а также иные материалы, 

которые вы используете для подготовки ответа. Решение выполняется в 

письменной форме и сдается на проверку преподавателю. После проверки 

проводится дискуссия с целью оценки доводов и ошибок. 

 

Занятие 3. Особенности организации управления закупками (письменное 

задание). 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Обязанности контрактных служб. 

2. Уполномоченные на определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей). 

 

Задания для подготовки: 
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Задание 1. С левой стороны указаны полномочия заказчика. С правой 

стороны нужно ответить на вопросы о том, возможна ли передача полномочий 

другому лицу или нет, указав применимые нормы.  

 

1. Полномочия 

по размещению 

извещения на 

официальном сайте 

 

2. Определение 

начальной 

максимальной цены 

 

3. Разработка 

конкурсной 

документации 

 

4. Направление 

предложений об 

участии 

 

. Задание 2. Приведите примеры создания контрактных служб с разной 

организационной структурой. Оформите ответ в письменной форме. 

Задание 3. С левой стороны указаны полномочия заказчика. С правой 

стороны нужно ответить на вопросы о том, возможна ли передача полномочий 

другому лицу или нет, указав применимые нормы.  

1. Полномочия по 

размещению извещения 

на официальном сайте 

 

2. Определение 

начальной максимальной 

цены 

 

3. Разработка конкурсной 

документации 

 

4. Направление 

предложений об участии 

 

 

2. Проведение текущего контроля в форме коллоквиума. 

Вопросы для коллоквиума: 

1. Какие факторы повлияли на создание в РФ контрактной системы? 

2. Охарактеризуйте основные нормативные акты в сфере закупок 

3. Какова система органов государственного регулирования контрактной 

системы. 

4. Органы регулирования контрактной системы на примере Самарской 

области. 

5. Основные полномочия ФАС РФ в сфере закупок. 

6. Судебная практика в сфере закупок.  

 



 

 14 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Основная литература: 

1. Актуальные вопросы организации закупок на предприятиях 

промышленности [Электронный ресурс] : [монография] / В. И. Плещенко. - 

Саратов : Вузовское образование, 2016. - 86 с. ЭБС "IPRbooks" 

2. Государственные и муниципальные закупки работ и услуг с 

интеллектуальной составляющей [Электронный ресурс] : cовременное правовое 

регулирование и практика : [монография] / А. В. Алтынцев, А. А. Рябов, В. А. 

Яговкина. - Москва : ЭкООнис, 2013. - 177 с. - (Экспертное мнение). - ISBN 978-5-

91936-038-4. ЭБС "IPRbooks" 

3. Современная контрактная система России (сфера госзакупок) 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г. Г. Иванов, С. Л. Орлов. - Москва : 

Форум : ИНФРА-М, 2017. - 144 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-8199-

0662-0. ЭБС "ZNANIUM.COM" 

4. Предпринимательское право в XXI веке : истоки и перспективы : 

монография / П. П. Баттахов [и др.] ; под ред. С. С. Занковского, Н. И. Михайлова. 

- Москва : Проспект, 2018. - 671 с. - ISBN 978-5-392-27999-9 : 640-00. 

 

Дополнительная литература: 

(СПС «Консультант Плюс», доступ с любого компьютера ТГУ по адресу 

win.srv.tltsu.ru) 

1. Корякин В.М. Предпринимательское право в схемах: учебное 

пособие. М.: Проспект, 2016. 160 с.  

2. Лескина Э.И. К вопросу о трудоправовом статусе контрактного 

управляющего в сфере закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд//"Юрист", 2018, N 2 

3. Предпринимательское право Российской Федерации: Учебник / Е.Г. 

Афанасьева, А.В. Белицкая, В.А. Вайпан и др.; отв. ред. Е.П. Губин, П.Г. Лахно. 

3-е изд., перераб. и доп. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2017. 992 с.  

  

Нормативно-правовые акты: 

1. Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

 

Тема 4. Осуществление закупок  

 

Занятие 1. Порядок проведения конкурсов и аукционов (письменные 

задания). 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие конкурса. 

2. Понятие аукциона. 

3. Совместные конкурсы и аукционы. 
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4. Оценка заявок. 

5. Участники закупок. 

 

Задания для подготовки: 

Задание 1. Кратко ответьте на поставленные вопросы, между тем, ответы не 

должны строиться по типу «да» и «нет», одновременно они должны быть и 

содержательными. Вопросы помещены в таблицу, которую необходимо 

заполнить 

вопрос ответ 

Какие 

способы закупки 

вы знаете? 

 

Что такое 

электронный 

аукцион? 

 

В каких 

случаях 

проводиться 

электронный 

аукцион? 

 

Кто 

осуществляет 

аккредитацию на 

электронной 

площадке и в 

какие сроки? 

 

Каковы 

этапы 

электронного 

аукциона? 

 

 

Задание 2. Кратко ответьте на поставленные вопросы, между тем, ответы не 

должны строиться по типу «да» и «нет», одновременно они должны быть и 

содержательными. Вопросы помещены в таблицу, которую необходимо 

заполнить. 

вопрос ответ 

Что такое 

открытый 

конкурс? 

 

Какова цена 

контракта, 

заключаемого 

посредством 

открытого 
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конкурса? 

В каких 

случаях 

проводиться 

открытый 

конкурс? 

 

Может ли 

открытый 

конкурс быть 

совместным? 

 

Каковы 

этапы открытого 

конкурса? 

 

Задание 3. Составьте текст коммерческого предложения для рассылки по 

адресам потенциальных покупателей фанеры. Предложите варианты твердой и 

свободной оферты. Укажите, в каких случаях будет использована твердая оферта. 

Задание 4. 

ГБУЗ проводит электронный аукцион на закупку поставок  офисной бумаги. 

В техническом задании описано наименование товара и его характеристики: 

бумага офисная «SvetoCopy» или эквивалент  белая, плотность не менее 80 г/см2, 

поддержка двухсторонней печати.  Поступило 5 заявок. Поступившие заявки: 

Заявка № 1  

Наименование и характеристики товара, наименование страны 

происхождения товара: Бумага офисная, белая, плотность 80 г/см2, поддержка 

двухсторонней печати  ООО «Стиль» 

Заявка № 2  

Наименование и характеристики товара, наименование страны 

происхождения товара: Бумага офисная «Монди»  Россия, Респ. Коми, г. 

Сыктывкар, ООО «Монди» 

Заявка № 3  

Наименование и характеристики товара, наименование страны 

происхождения товара: Бумага офисная «Монди», плотность 80 г/см2, поддержка 

двухсторонней печати  Респ. Коми, г. Сыктывкар, ООО «Монди» 

Заявка № 4  

Наименование и характеристики товара, наименование страны 

происхождения товара: Бумага офисная «Снегурочка»  Россия 

Заявка № 5  

Наименование и характеристики товара, наименование страны 

происхождения товара: Бумага офисная, белая, плотность 80 г/см2, поддержка 

двухсторонней печати, Москва, ООО «Стиль» 

Вопросы к заданию: 

1. Рассмотрите поступившие заявки на соответствие требованиям 

технического задания. 
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2. Укажите заявки подлежащие допуску к участию в аукционе, а в 

случае несоответствия заявок требованиям законодательства о контрактной 

системе и техническому заданию, напишите обоснование для отклонения по всем 

заявкам, подлежащим отклонению с обязательным указанием ссылок на нормы 

закона о контрактной системе.  

 

Занятие 2. Осуществление закупок запросом котировок и запросом 

предложений (письменные задания). 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Запрос котировок. 

2. Порядок проведения запроса котировок. 

3. Котировочная комиссия.  

4. Запрос предложений. 

5. Порядок проведения запроса предложений. 

 

Задания для подготовки: 

Задание 1. Кратко ответьте на поставленные вопросы, между тем, ответы не 

должны строиться по типу «да» и «нет», одновременно они должны быть и 

содержательными. Вопросы помещены в таблицу, которую необходимо 

заполнить. 

вопрос ответ 

Какие 

закрытые 

способы закупки 

вы знаете? 

 

Что такое 

закрытый 

конкурс? 

 

В каких 

случаях 

проводиться 

двухэтапный 

конкурс? 

 

В каких 

случаях 

проводиться 

запрос 

котировок? 

 

В чем 

разница между 

запросом 

котировок и 

запросом 

предложений? 
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Занятие 3. Осуществление закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) (коллоквиум). 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Закупка у единственного контрагента. 

2. Порядок закупки у единственного контрагента. 

3. Преимущества закупки у единственного контрагента. 

 

. Задание для подготовки к лабораторной работе.  

В рамках лабораторной работы составьте проект технического задания на 

закупку свежемороженой рыбы: 200 кг горбуши и 200 кг сельди, для нужд ГБУ.  

В техническом задании отразить:  

 наименование и описание объекта закупки,  

 требования  к  упаковке и отгрузки товара,  

 гарантийные обязательства,  

 требование к сроку годности,  

 обоснование начальной (максимальной) цены договора 

Нормативные материалы к заданию: 
ГОСТ Р 51074-2003. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования (утв. 

Постановлением Госстандарта России от 29.12.2003 N 401-ст) 

ГОСТ 32366-2013 Рыба мороженая. Технические условия.  

ГОСТ 815-2004. Сельди соленые. Технические условия. 

п. 1 ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г.  

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

 

Требования  к  упаковке и отгрузки товара: 

      … 

Гарантийные обязательства: 

     …. 

Требование к сроку годности: 

…. 

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА 

1. Метод определения начальной (максимальной) цены Договора: 

…. 

В расчете использованы предоставленные Поставщиками сведения о ценах на 

№ 

п/п 

Наименование Ед. 

из

м 

Кол-

во 

Спецификация  (техническая 

характеристика) 

1 Горбуша кг 200  

2 Сельдь с/м кг 200  
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товар 

… 

2. Начальная (максимальная) цена Договора: 

….  

 

Таблица расчета начальной (максимальной) цены Договора 

 

№

 

п/

п 

Наимено

вание 

товара, 

работ, 

услуг 

Ед

.из

м. 

Кол-

во 

Пос

т-к 

№1 

Пос

т-к 

№2 

Пос

т-к 

№3 

СРЕДНЯЯ 

АРИФМЕТИ

ЧЕСКАЯ 

ВЕЛИЧИНА 

ЦЕНЫ 

ЕДИНИЦЫ 

ПРОДУКЦИ

И 

Ко

л-

во 

зна

ч. 

Совокуп

ность 

значени

й 

НМ

ЦД 

(РУ

Б.) 

Цен

а за 

ед.и

зм. 

Цен

а за 

ед.и

зм. 

Цен

а за 

ед.и

зм. 

1 Горбуша кг 
200,0

0 
       

2 
Сельдь 

с/м 
кг 

200,0

0 
       

 ВСЕГО: 
 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Основная литература: 

1. Актуальные вопросы организации закупок на предприятиях 

промышленности [Электронный ресурс] : [монография] / В. И. Плещенко. - 

Саратов : Вузовское образование, 2016. - 86 с. ЭБС "IPRbooks" 

2. Государственные и муниципальные закупки работ и услуг с 

интеллектуальной составляющей [Электронный ресурс] : cовременное правовое 

регулирование и практика : [монография] / А. В. Алтынцев, А. А. Рябов, В. А. 

Яговкина. - Москва : ЭкООнис, 2013. - 177 с. - (Экспертное мнение). - ISBN 978-5-

91936-038-4. ЭБС "IPRbooks" 

3. Современная контрактная система России (сфера госзакупок) 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г. Г. Иванов, С. Л. Орлов. - Москва : 

Форум : ИНФРА-М, 2017. - 144 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-8199-

0662-0. ЭБС "ZNANIUM.COM" 

4. Предпринимательское право в XXI веке : истоки и перспективы : 

монография / П. П. Баттахов [и др.] ; под ред. С. С. Занковского, Н. И. Михайлова. 

- Москва : Проспект, 2018. - 671 с. - ISBN 978-5-392-27999-9 : 640-00. 

 

Дополнительная литература: 

(СПС «Консультант Плюс», доступ с любого компьютера ТГУ по адресу 

win.srv.tltsu.ru) 

1. Васенин В.А. Противодействие коррупции в сфере закупок для 

государственных и муниципальных нуж//"Законность", 2017, N 9 
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2. Корякин В.М. Предпринимательское право в схемах: учебное 

пособие. М.: Проспект, 2016. 160 с. 

3. Предпринимательское право Российской Федерации: Учебник / Е.Г. 

Афанасьева, А.В. Белицкая, В.А. Вайпан и др.; отв. ред. Е.П. Губин, П.Г. Лахно. 

3-е изд., перераб. и доп. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2017. 992 с.  

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

 

 

Тема 5. Контракты  

 

Занятие 1. Заключение контракта в сфере закупок (коллоквиум). 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Обеспечение заявок. 

2. Обеспечение исполнения контракта. 

3. Банковская гарантия. 

4. Особенности заключения контракта. 

5. Антидемпинговые меры. 

6. Общие (единые) меры. 

7. Факультативные (необязательные) меры. 

8. Дополнительные меры. 

9. Реестр недобросовестных поставщиков. 

 

Занятие 2. Защита заказчиков от недобросовестных поставщиков 

(письменные задания)  

 

Задания для подготовки: 

Задание 1. Кратко ответьте на поставленные вопросы, между тем, ответы не 

должны строиться по типу «да» и «нет», одновременно они должны быть и 

содержательными. Вопросы помещены в таблицу, которую необходимо 

заполнить. 

вопрос ответ 

Что такое 

«энергосервисный 

контракт»? 

 

Какие 

антидемпинговые 

меры вы знаете? 

 

В каких 

случаях 

проводится 
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координация 

деятельности 

заказчиков? 

Каковы 

особенности 

контракта на 

оказание услуг 

связи? 

 

Каковы 

особенности 

закупок за счет 

инвестиций? 

 

Задание 2. Кратко ответить на поставленные вопросы, между тем, ответы 

не должны строиться по типу «да» и «нет», одновременно они должны быть и 

содержательными. Вопросы помещены в таблицу, которую необходимо 

заполнить.  

 

вопрос ответ 

От заключения 

контракта уклонился 

участник, информация о 

котором уже внесена в 

Реестр недобросовестных 

поставщиков. Необходимо 

ли в таком случае 

направлять сведения о 

таком участнике для 

включения в реестр? 

 

Участник сдал 

жалобу на почту вовремя, 

но в ФАС она поступила 

позже установленного 

срока. Правомерен ли в 

этом случае отказ в 

принятии жалобы? 

 

Можно ли участнику 

подать одну жалобу на 

действия заказчика, если 

такие действие были 

совершены при 

проведении нескольких 

закупок? 
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Занятие 3. Особенности исполнения контракта в сфере закупок 

(письменные задания) 

Вопросы для подготовки: 

1. Типовые контракты, типовые условия контракта. 

2. Исполнение контракта. 

3. Приемка поставляемого товара. 

4. Экспертиза при принятии товаров. 

5. Изменение контракта. 

6. Расторжение контракта. 

 

Задания для подготовки: 

Задание 1. Кратко ответить на поставленные вопросы, между тем, ответы 

не должны строиться по типу «да» и «нет», одновременно они должны быть и 

содержательными. Вопросы помещены в таблицу, которую необходимо 

заполнить. 

 

вопрос ответ 

Вправе ли заказчик 

отказаться от оплаты товара 

если контракт отсутствует? 

 

Какие условия 

контракта являются 

обязательными? 

 

Можно ли включать в 

государственный контракт 

третейскую оговорку? 

 

Можно ли уступить 

право требования оплаты по 

государственному 

контракту? 

 

Может ли третье лицо 

внести денежные средства в 

качестве обеспечения 

исполнения контракта за 

участника? 

 

Задание 2. В соответствии с договором поставки 23 января ФСК была 

подготовлена партия фанеры на сумму 9,4 млн р. для отгрузки по заявке 

покупателя. Однако до конца месяца товар не был выбран, а вывезен со склада 

покупателем только 9 февраля. Согласно договору за невыборку товаров в 

установленный срок (при самовывозе со склада поставщика) покупатель упла-

чивает продавцу штраф в размере 5% от стоимости невыбранного в срок товара, а 

также возмещает убытки, связанные с хранением товара на складе готовой 

продукции в размере 0,05% стоимости товара за каждый день просрочки, но не 

более 3%. Сделайте расчет штрафных санкций. 
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Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Основная литература: 

1. Актуальные вопросы организации закупок на предприятиях 

промышленности [Электронный ресурс] : [монография] / В. И. Плещенко. - 

Саратов : Вузовское образование, 2016. - 86 с. ЭБС "IPRbooks" 

2. Государственные и муниципальные закупки работ и услуг с 

интеллектуальной составляющей [Электронный ресурс] : cовременное правовое 

регулирование и практика : [монография] / А. В. Алтынцев, А. А. Рябов, В. А. 

Яговкина. - Москва : ЭкООнис, 2013. - 177 с. - (Экспертное мнение). - ISBN 978-5-

91936-038-4. ЭБС "IPRbooks" 

3. Современная контрактная система России (сфера госзакупок) 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г. Г. Иванов, С. Л. Орлов. - Москва : 

Форум : ИНФРА-М, 2017. - 144 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-8199-

0662-0. ЭБС "ZNANIUM.COM" 

4. Предпринимательское право в XXI веке : истоки и перспективы : 

монография / П. П. Баттахов [и др.] ; под ред. С. С. Занковского, Н. И. Михайлова. 

- Москва : Проспект, 2018. - 671 с. - ISBN 978-5-392-27999-9 : 640-00. 

 

Дополнительная литература: 

(СПС «Консультант Плюс», доступ с любого компьютера ТГУ по адресу 

win.srv.tltsu.ru) 

1. Армасова Е.Р. Банковская гарантия в сфере закупок для 

государственных (муниципальных) нужд//"Финансовый вестник: финансы, 

налоги, страхование, бухгалтерский учет", 2016, N 10 

2. Корякин В.М. Предпринимательское право в схемах: учебное 

пособие. М.: Проспект, 2016. 160 с. 

3. Предпринимательское право Российской Федерации: Учебник / Е.Г. 

Афанасьева, А.В. Белицкая, В.А. Вайпан и др.; отв. ред. Е.П. Губин, П.Г. Лахно. 

3-е изд., перераб. и доп. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2017. 992 с.  

4. Титова Г.Г. Регламентированный комплекс по исполнению контракта 

на поставку товаров для государственных и муниципальных нужд  // 

Государственная власть и местное самоуправление", 2017, N 4. 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

 

Тема 6. Мониторинг, контроль, аудит и защита прав и интересов 

участников закупки  

 

Занятие 1. Мониторинг и аудит в сфере закупок (письменные задания). 
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Вопросы для подготовки: 

1. Понятие мониторинга в сфере закупок. 

2. Аудит в сфере закупок. 

3. Деятельность контрольно-счетных органов. 

 

Задания для подготовки: 

Задание 1. Обоснуйте необходимость проведения мониторинга и аудита в 

сфере закупок. 

Решение выполняется в письменной форме и сдается на проверку 

преподавателю. После проверки проводится дискуссия с целью оценки доводов и 

ошибок. 

 

Занятие 2. Контроль в сфере закупок (письменные задания). 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Органы, осуществляемые контроль. 

2. Виды контроля.  

3. Методы и способы контроля. 

4. Объекты контроля. 

5. Результаты контроля. 

 

Задания для подготовки: 

Задание 1. Перечислите виды контроля и их особенности. Ответ оформите в 

виде таблицы. 

Решение выполняется в письменной форме и сдается на проверку 

преподавателю. После проверки проводится дискуссия с целью оценки доводов и 

ошибок. 

 

Занятие 3. Ответственность в сфере закупок (письменное задание). 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Дисциплинарная ответственность. 

2. Гражданско-правовая ответственность. 

3. Административная ответственность. 

4. Уголовная ответственность. 

 

Задания для подготовки: 

Задание 1. 

На основании сведений, размещенных на официальном сайте о закупках 

(http://zakupki.gov.ru) необходимо провести проверку своевременности 

размещения МБОУ «Ерзовская СОШ Городищенского района Волгоградской 

области» (ИНН 3403301246) на сайте отчета об исполнении контракта на 

приобретение спортивного инвентаря на сумму 8 700,00 руб. В случае выявления 

нарушений – подготовить материалы, необходимые для привлечения к 
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ответственности виновных лиц. Дополнительные сведения: реестровый номер 

контракта 0329300227214000024. 

Вопросы к заданию: 

1. Решить какие меры необходимо принять контрольно-счетному органу, 

выявившему данные нарушения. 

2. Подготовить проекты комплектов документов для направления в органы, 

уполномоченные на рассмотрение дел об административных правонарушениях.  

2. Проведение текущего контроля в форме коллоквиума. 

Вопросы для коллоквиума: 

1. Объясните сущность обеспечения заявок и исполнения контрактов при 

проведении аукционов и конкурсов. 

2. В каком порядке возвращается обеспечение участникам закупок? 

3. Опишите виды контроля и органы его проводящие. 

4. Судебная практика в сфере закупок.  

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Основная литература: 

1. Актуальные вопросы организации закупок на предприятиях 

промышленности [Электронный ресурс] : [монография] / В. И. Плещенко. - 

Саратов : Вузовское образование, 2016. - 86 с. ЭБС "IPRbooks" 

2. Государственные и муниципальные закупки работ и услуг с 

интеллектуальной составляющей [Электронный ресурс] : cовременное правовое 

регулирование и практика : [монография] / А. В. Алтынцев, А. А. Рябов, В. А. 

Яговкина. - Москва : ЭкООнис, 2013. - 177 с. - (Экспертное мнение). - ISBN 978-5-

91936-038-4. ЭБС "IPRbooks" 

3. Современная контрактная система России (сфера госзакупок) 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г. Г. Иванов, С. Л. Орлов. - Москва : 

Форум : ИНФРА-М, 2017. - 144 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-8199-

0662-0. ЭБС "ZNANIUM.COM" 

4. Предпринимательское право в XXI веке : истоки и перспективы : 

монография / П. П. Баттахов [и др.] ; под ред. С. С. Занковского, Н. И. Михайлова. 

- Москва : Проспект, 2018. - 671 с. - ISBN 978-5-392-27999-9 : 640-00. 

 

Дополнительная литература: 

(СПС «Консультант Плюс», доступ с любого компьютера ТГУ по адресу 

win.srv.tltsu.ru) 

1. Зверева Н.П. Проблемы привлечения к уголовной ответственности за 

преступления коррупционной направленности в сфере закупок для 

государственных и муниципальных нужд//"Российский следователь", 2017, N 24 

2. Кабытов П.П. О направлениях совершенствования государственного 

(муниципального) контроля в сфере государственных и муниципальных 

закупок//"Административное право и процесс", 2017, N 10 

3. Корякин В.М. Предпринимательское право в схемах: учебное 

пособие. М.: Проспект, 2016. 160 с. 
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4. Орлов Е.В., Горбунова Д.А., Карпова А.В. Анализ эффективности 

использования средств, направленных на закупку продовольственных товаров для 

государственных и муниципальных нужд в Костромской 

области//"Международный бухгалтерский учет", 2016, N 7; "Бухгалтерский учет в 

бюджетных и некоммерческих организациях", 2016, N 11 

5. Предпринимательское право Российской Федерации: Учебник / Е.Г. 

Афанасьева, А.В. Белицкая, В.А. Вайпан и др.; отв. ред. Е.П. Губин, П.Г. Лахно. 

3-е изд., перераб. и доп. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2017. 992 с.  

6. Сергеева Э.В. Особенности назначения наказания в виде 

административного штрафа за совершение административных правонарушений 

при осуществлении закупок для государственных и муниципальных 

нужд//"Административное право и процесс", 2017, N 2 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 
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4. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

№ 

п/п 
Вопросы 

1.  Правовая основа осуществления государственных и муниципальных 

закупок, а также закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц 

2.  Правовые особенности осуществления закупок путем проведения 

торгов 

3.  Гражданский кодекс Российской Федерации – «Поставка товаров для 

государственных или муниципальных нужд» 

4.  Гражданский кодекс Российской Федерации - «Подрядные работы для 

государственных или муниципальных нужд» 

5.  Отношения, регулируемые антимонопольным законодательством. 

Основные понятия и нормативная база.  

6.  Нормативно-правовое регулирование заключения государственных и 

муниципальных контрактов, требования к условиям контрактов.  

7.  Ограничивающие конкуренцию на торгах соглашения хозяйствующих 

субъектов.  

8.  Положения Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

регулирующие осуществление закупок.  

9.  Антимонопольные требования к торгам, запросу котировок цен на 

товары.  

10.  Полномочия контролирующих органов в сфере закупок. 

11.  Заказчики, государственные и муниципальные заказчики 

12.  Участие субъектов малого предпринимательства в контрактной системе 

13.  Требования к участникам закупки 

14.  Комиссия по осуществлению закупок.  

15.  Создание комиссии по осуществлению закупок и определение порядка 

ее работы. 

16.  Замена члена комиссии по осуществлению закупок. 

17.  Привлечение к осуществлению закупки эксперта, экспертной 

организации. 

18.  Правовой статус уполномоченного органа, уполномоченного 

учреждения, специализированной организации 

19.  Информационное обеспечение закупок товаров, работ, услуг. 

20.  Порядок размещения информации о закупках товаров, работ, услуг в 

ЕИС. 

21.  Правила формирования плана закупки товаров (работ, услуг). 

Изменение порядка осуществления закупок. 

22.  Положение о закупках: понятие, содержание, порядок разработки и 

утверждения.  

23.  Отчетность, формируемая заказчиками, о закупках товаров, работ, 

услуг.  

24.  Порядок размещения отчетности о заключенных договорах. 
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25.  Алгоритм действий заказчика при осуществлении закупки. 

26.  Порядок документационного обеспечения закупок товаров, работ, 

услуг.  

27.  Общие требования к контракту. 

28.  Ответственность заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту 

29.  Обеспечение исполнения контракта. 

30.  Составление технического задания. 

31.  Начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта с 

единственным поставщиком. 

32.  Цена контракта с единственным поставщиком. Влияние цены на выбор 

способа закупки 

33.  Указание НМЦК в плане-графике размещения заказа, закупочной 

документации  

34.  Согласование НМЦК при проведении совместной закупки 

35.  Требования, устанавливаемые заказчиком, к участникам закупки.  

36.  Способы закупок товаров, работ, услуг. 

37.  Порядок документального оформления и проведения запроса котировок  

38.  Порядок документального оформления и проведения запроса 

предложений.  

39.  Порядок документального оформления и проведения электронного 

аукциона. 

40.  Порядок документального оформления и проведения открытого 

конкурса. 

41.  Порядок документального оформления и проведения закупки у 

единственного поставщика. 

42.  Нарушения, допускаемые заказчиками. 

43.  Нарушения, допускаемые участниками закупок.  

44.  Инструменты защиты прав участников закупок: судебное и 

административное обжалование.  

45.  Инструмент защиты прав заказчиков: реестр недобросовестных 

поставщиков.  

46.  Судебная практика применения законодательства о закупках товаров, 

работ, услуг. 

47.  Основания изменений условий контракта, одностороннее расторжение, 

правовая экспертиза проекта контракта.  

48.  Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации о 

федеральной контрактной системе 

49.  Порядок проведения совместных торгов.  

50.  Контролирующие органы, компетенция и полномочия (регламенты и 

акты, регулирующие их деятельность).  

51.  Обеспечение исполнения контракта.  
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52.  Процедура обжалования. Обеспечение защиты прав и интересов 

участников закупки. Основания обжалования. Сроки и порядок 

обжалования.  

53.   Планирование закупок, регулирование на федеральном уровне.  

54.  Общие положения КоАП РФ, устанавливающие процедуру привлечения 

к ответственности.  

55.  Ответственность за нарушения при осуществлении закупок на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд.  

56.  Нормативно-правовое регулирование закупок на уровне субъекта РФ 

(практика Самарской области).  

57.  Составы правонарушений, предусмотренных КоАП РФ за нарушения 

законодательства о контрактной системе.  

58.  Порядок ведения претензионной работы (письма ФАС России и 

Минфина РФ). 

59.  Реестр недобросовестных поставщиков.  

60.  Порядок рассмотрения антимонопольным органом жалоб на нарушение 

процедуры осуществления закупок и порядка заключения договоров.  

 

 


