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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины являются:  

 формирование у студентов целостного представления о системе управления 
государственными и муниципальными закупками и контрактами, в том чис-
ле, о целях, задачах и принципах контрактной системы в сфере закупок; 

 получение студентами практических навыков использования нормативных 
актов в сфере закупок, изучение терминологии в сфере закупок. 

 формирование практических навыков осуществления процедур определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

.  
В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

 теоретические и практические основы функционирования системы государ-

ственных и муниципальных закупок и историю ее развития; 

 основные положения законодательства Российской Федерации в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд; 

 права и обязанности членов комиссий по осуществлению закупок, работников 

контрактной службы, контрактных управляющих; 

 требования к планированию, обоснованию и нормированию государственных 

и муниципальных закупок; 

 порядок проведения процедур закупок различными способами; 

 способы защиты прав и законных интересов участников процедуры закупки; 

 порядок осуществления мониторинга закупок, аудита и контроля в сфере за-

купок, процедуры обжалования в сфере государственных закупок. 

 условия и порядок заключения и исполнения контрактов. 

уметь: 

 применять на практике положения законов  и нормативных актов Российской 

Федерации о размещении государственных и муниципальных заказов; 

 разрабатывать пакет документации, необходимый при размещении государ-

ственных и муниципальных заказов; 

 готовить проекты государственных контрактов на поставку товаров, выпол-

нение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.  



владеть: 

 навыками использования информационных технологий при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд и 

работы с единой информационной системой в сфере закупок; 

 навыками мониторинга системы общественных закупок; 

 

Изучение дисциплины «Управление закупками и контрактами» базируется на сле-

дующих дисциплинах: 

 Технологии и механизмы государственного управления; 

 Анализ и оценивание государственных программ и отраслевых политик; 

 Правовое обеспечение государственного управления (Административное 

право); 

 Управление общественными финансами. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

 основы государственного и муниципального управления; 

 знание законов Гражданского кодекса и Кодекса об административных пра-

вонарушениях. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

 Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при изучении дисциплины «Контракт и закупки в общественном секторе». 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Раздел 1. Нормативная правовая база и основные положения о государствен-

ных и муниципальных закупках 

В ходе изучения раздела студенты: 

 знакомятся  с основными принципами, понятиями и терминами, применяю-

щимися в российской и международной системе закупок для государствен-

ных и муниципальных нужд;  

 получают представление о месте управления государственными и муници-

пальными закупками  в системе государственного управления экономикой;  

 знакомятся с системой осуществления закупок в контексте социальных, эко-

номических и политических процессов Российской Федерации;  

 получают представление об основных принципах, заложенных в основу со-

здания контрактной системы; целях и задачах создания и функционирования 

контрактной системы, информационном обеспечении контрактной системы в 

сфере закупок. 

Также в разделе 1 рассматривается действующая российская нормативная правовая 

база в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд, включая Гражданский 

кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный 

закон от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 



 

Раздел 2. Государственный и муниципальный заказчик и его подразделения ответ-

ственные за закупки 

Второй раздел посвящен субъектам закупочной деятельности со стороны заказчика.  

 Понятие и виды государственных и муниципальных заказчиков. Особенности 

закупок, осуществляемых бюджетным, автономным учреждениями, государ-

ственными, муниципальными унитарными предприятиями и иными юриди-

ческими лицами. 

 Типы организации закупочной деятельности государственных и муниципаль-

ных заказчиков: централизованные и децентрализованные закупки. Уполно-

моченный орган, уполномоченное учреждение. Совместные конкурсы и аук-

ционы. 

 Подразделения заказчика ответственные за проведение закупок: руководи-

тель заказчика и уполномоченные им лица, контрактная служба заказчика, 

контрактный управляющий, комиссии по осуществлению закупок. 

 Специализированная организация. 

 Роль экспертов и экспертных организаций при проведении закупок. Реализа-

ция принципа профессионализма заказчика при проведении закупок. 

 

Раздел 3. Обоснование закупок и планирование закупок 

Раздел  знакомит студентов с понятиями и порядком формирования планов закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, планов- 

графиков. Порядок обоснования закупки. Содержание нормирования в сфере закупок. По-

рядок общественного обсуждения закупки. 

 Порядок определения и обоснования начальной (максимальной) цены кон-

тракта (цены лота).  

 Требования, предъявляемые законодательством о размещении заказов для 

государственных и муниципальных нужд к обоснованию начальной (макси-

мальной) цены контракта (цены лота) при размещении заказов для государ-

ственных и муниципальных нужд. Возможные злоупотребления при установ-

лении начальной (максимальной) цены контракта. Экономические послед-

ствия установления завышенной и заниженной начальной (максимальной) 

цены контракта. Обзор основных методов определения начальной (макси-

мальной) цены контракта (цены лота) (сметный, аналоговый, запросный и 

т.д.). Источники информации о ценах товаров, работ, услуг, являющихся 

предметом заказа. Документы, оформляемые по результатам обоснования 

начальной (максимальной) цены контракта и их место в конкурсной докумен-

тации, документации об аукционе, извещении о запросе котировок.  

 Применимость различных методов в зависимости от специфики закупаемой 

продукции. Последствия установления начальной (максимальной) цены кон-

тракта без ее обоснования. 

 

Раздел 4. Требования к участникам закупки и техническое задание на закупку това-

ров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд 

Раздел посвящен общим вопросам формулирования требований к участникам закуп-

ки и составления технического задания независимо от способов закупки. 

 Анализ общих и специальных требований к участникам закупки и обязанно-

стей участников закупки по подтверждению своего соответствия таким тре-



бованиям. Проблемы формулирования требований к участникам закупки, в 

том числе в части требования о соответствии деятельности участника закупки 

по поставкам товара, выполнению работ, оказанию услуг, являющихся пред-

метом закупки, требованиям законодательства Российской Федерации. Виды 

таких требований. 

 Допустимые случаи предъявления требований к квалификации участников 

закупки. Отличие требований к участникам закупки от критериев оценки за-

явок участников закупки. 

 Описание объекта закупки в техническом задании. Ограничения законода-

тельства о защите конкуренции при описании объекта закупки. Правила фор-

мирования лотов. 

 Подготовка технического задания на закупку. Требования к формулированию 

характеристик закупаемых товаров, работ, услуг. Правила указания наимено-

вания товарного знака. Методы формирования нейтральных спецификаций. 

Соотношение необходимости удовлетворения конкретных нужд заказчика и 

запрета на ограничение конкуренции. Проверка технического задания на от-

сутствие требований, ограничивающих конкуренцию.  

 Административная практика обжалования требований, устанавливаемых в 

отношении закупаемой продукции. 

 Отраслевые особенности описания объектов закупки: закупка лекарственных 

средств. 

 

 

Раздел 5. Процедуры определения поставщика (подрядчиков, исполнителей) для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд 

Раздел  знакомит студентов с порядком проведения процедур определения постав-

щиков (подрядчиков, исполнителей): 

 Способом открытого конкурса, (в т.ч. с особенностями проведения конкурса с 

ограниченным участием, особенностями проведения двухэтапного конкурса); 

 Способом проведения электронных аукционов;  

 Способом запроса предложений и запроса котировок;  

 С документооборотом по закупкам; 

Раздел знакомит слушателей с возможными типичными ошибками участников про-

цедуры закупок, необходимыми действиями по минимизации рисков и противодействию 

коррупции при подготовке документации и проведения процедур определения поставщи-

ков (подрядчиков, исполнителей). 

 

Раздел 6. Государственный и муниципальный контракт и обеспечение его исполне-

ния 

 Основные термины и понятия контракта. Структура и обязательные условия 

контракта 

Тема знакомит с основными понятиями государственных и муниципальных кон-

трактов, особенностями государственного контракта как вида договора, терминологией 

условий поставок, включая международные термины ИНКОТЕРМС в последней редак-

ции, и их применением. 

 Применение правил к контрактам по поставке товаров, выполнению работ, 

оказанию услуг в соответствии с Гражданским Кодексом и Федеральным за-

коном  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 



услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Допуски и 

ограничения свободы контракта на поставку товаров, выполнения работ, ока-

зания услуг. 

 Стороны контракта. Вступительная часть контракта. Предмет контракта. Ос-

новные типы спецификации. Качественные характеристики предмета кон-

тракта. Количественные характеристики предмета контракта. Допустимое из-

менение количественных характеристик предмета контракта. Порядок и сро-

ки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.  

 Приемка товаров, работ, услуг. Условия поставки товара, выполнения работ, 

оказания услуг. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг. 

Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг. Техни-

ческий контроль и испытания. Претензии по качеству и количеству. Приемка 

товара, результатов работ (услуг), документы, оформляющие исполнение 

контракта. 

 Контракты жизненного цикла. 

 Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-

зательства. Форс-мажор. Штрафные санкции. 

 

Раздел 7. Контроль, аудит и защита прав и законных интересов участников закупок. 

Административная ответственность 

Раздел:  

 освещает вопросы внутреннего и внешнего аудита и контроля, оценку обос-

нованности и эффективности закупок; 

 рассматривает законодательные нормы и методы борьбы с коррупцией в сфе-

ре закупок; 

 способы защиты прав и законных интересов участников процедуры закупки; 

 рассматривает порядок обжалования действий (бездействия) заказчика, упол-

номоченного органа, специализированной организации, комиссии, должност-

ного лица контрактной службы заказчика, оператора электронной торговой 

площадки по осуществлению закупок; 

 знакомит студентов с общими положениями о наступлении административ-

ной ответственности за правонарушения в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает аудиторную работу студентов с учетом: 

• присутствия на лекциях и семинарах; 

• уровня подготовки к семинарским занятиям, исходя из результатов 

устного опроса по пройденному материалу; 

• работы на семинарских занятиях: активность в обсуждении темы се-

минара, развернутость аргументации, степень вовлеченности каждого студента в 

деловых играх, организуемых преподавателем на семинарах. 

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выстав-

ляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и 

практических занятиях. 



Формой текущего контроля по данной дисциплине является эссе. Письменная ра-

бота направляется преподавателю в установленный преподавателем срок. В случае, если 

студент не согласен с оценкой, он имеет право в течение 3 дней после выставления оценки 

доработать тему и повысить свой результат. 

Накопленная оценка по дисциплине формируется следующим образом:  

Онакопленная =  к1*Оауд + к2*Oтек 

Баллы, полученные при оценке 

знаний студента 

Онакопленная 

Оаудиторная 

(весовой коэфф. k1=0,4) 
Отекущая 

(весовой коэфф. k2=0,6) 
1 балл 0,4 0,6 
2 балла 0,8 1,2 
3 балла 1,2 1,8 
4 балла 1,6 2,4 

5 баллов 2 3 
6 баллов 2,4 3,6 
7 баллов 2,8 4,2 
8 баллов 3,2 4,8 
9 баллов 3,6 5,4 
10 баллов 4 6 

 

Способ округления накопленной оценки - арифметический. 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле: 

Орезульт. =  к1*Оэкз. + к2*Oнакопл. 

Баллы, полученные при оценке 

знаний студента 

Онакопленная 

Оэкзамен 

(весовой коэфф. k1=0,4) 
Онакопленная 

(весовой коэфф. k2=0,6) 
1 балл 0,4 0,6 
2 балла 0,8 1,2 
3 балла 1,2 1,8 
4 балла 1,6 2,4 

5 баллов 2 3 
6 баллов 2,4 3,6 
7 баллов 2,8 4,2 
8 баллов 3,2 4,8 
9 баллов 3,6 5,4 
10 баллов 4 6 

 

Оценка за экзамен, оценка текущего контроля и результирующая оценка по учеб-

ной дисциплине выставляется преподавателем в рабочую и экзаменационную ведомости. 

В расчетных формулах промежуточные оценки текущего контроля используются без 

округления. 

Результирующая оценка по учебной дисциплине ставится в диплом. 

Формой итогового контроля является устный экзамен. Студенты готовят вопрос по 

билетам, в каждом из которых два вопроса. Варианты вопросов и количество экзаменаци-



онных билетов доводятся до сведения студентов не позднее, чем за 2 недели до проведе-

ния экзамена.  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Критерии оценки эссе: 

Оценка Предмет оценки 

Отлично (10, 9, 8) Письменная работа соответствует всем тре-

бованиям, предъявляемым к такого рода 

работам. Тема письменной работы соответ-

ствует названию и полностью раскрыта, 

четко выражена авторская позиция, имеют-

ся логические и обоснованные выводы, ра-

бота оформлена на высоком уровне. Автор 

свободно ориентируется в материале, вла-

деет научной терминологией по рассматри-

ваемой проблеме, умеет пользоваться офи-

циальными сайтами разных стран и само-

стоятельно находить нужную информацию 

в Интернет ресурсах, может аргументиро-

вано отстаивать свою точку зрения и отве-

тить на возникающие вопросы. В работе 

содержится анализ российского и зарубеж-

ного опыта на основе изучения большого 

количества самостоятельно выбранных ис-

точников, особенно на иностранном языке. 

Хорошо (7,6) Тема письменной работы в целом раскрыта, 

прослеживается авторская позиция, сфор-

мулированы необходимые выводы; исполь-

зована лишь соответствующая основная ли-

тература и нормативные правовые акты. 

Иностранные источники изучены слабо, в 

Интернете найдено мало современной ин-

формации. Автор ориентируется в материа-

ле. Имеются замечания/неточности в части 

изложения и отдельные недостатки по 

оформлению работы. 

Удовлетворительно (5,4) Тема письменной работы раскрыта недоста-

точно полно, изучено недостаточно литера-

турных источников; имеются ссылки на 

нормативные правовые акты и некоторые 

Интернет ресурсы, однако не выражена ав-

торская позиция; выводы не обоснованы; 

материал изложен непоследовательно, без 

соответствующей аргументации и необхо-

димого анализа. имеются недостатки в 

оформлении. 

Неудовлетворительно (3, 2, 1, 0) Тема письменной работы не раскрыта или 

название темы не соответствует содержа-

нию работы; материал изложен без соб-



ственной оценки и выводов; присутствует 

прямая переписка текстов из источников 

без оформления цитат и соответствующих 

ссылок. Имеются недостатки в оформлении 

работы. Автор плохо ориентируется в пред-

ставленном материале. Содержание работы 

заимствовано из какого-либо источника. 

 

Самостоятельная работа является важнейшей составной частью процесса обучения 

и способствует более глубокому усвоению изучаемой дисциплины, применению приобре-

тенных знаний на практике в ситуациях, связанных с общественными закупками, форми-

рованию навыков исследовательской, аналитической работы, самообразованию. 

Для формирования оценки знаний важна также аудиторная работа: 

- работа на семинарских и практических занятиях: активность в обсуждении 

докладов; развернутость аргументации. 

- активность студентов на семинарах: во время опросов по пройденному ма-

териалу, в деловых и ролевых играх, дискуссиях. 

- качество ответов на вопросы преподавателя и решения задач на семинарах 

Выступление на семинаре - с докладом готовится студентом по желанию, тема со-

гласовывается с преподавателем. Время доклада не более 15 минут, для презентации 

необходимо подготовить не менее 5 слайдов. Доклад оценивается по следующим критери-

ям: 

- обоснование актуальности темы, четкая формулировка целей и задач иссле-

дования; 

- логика построения выступления проведено описание основных подходов, 

используемых методов и индикаторов; 

- наличие иллюстраций; 

- критический анализ, рассмотренных вопросов; 

- креативность подачи материала, коммуникативные навыки; 

- наличие обоснованных выводов; 

- самостоятельность в подборе и использовании источников информа-

ции(статьи, монографии, Интернет-ресурсы на русском и иностранных языках) . 

Примерный перечень вопросов к экзамену по курсу дисциплины  «Управление за-

купками и контрактами»: 



1. Какие лица выступают государственными заказчиками, муниципальными 

заказчиками, иными заказчиками. Уполномоченные органы, уполномоченные учреждения 

– цель создания, осуществляемые функции. 

2. Комиссия по осуществлению закупок, цели создания. Какие требования 

установлены к комиссии по осуществлению закупок? Какие виды комиссий вы знаете? 

При каких условиях комиссия правомочна принимать решения? 

3. Требования, предъявляемые к конкурсной комиссии.  

4. Требования, предъявляемые к котировочной комиссии. 

5. Комиссия по осуществлению закупок и контрактный  управляющий. Осу-

ществляемые функции. 

6. Контрактная служба заказчика. Цели создания. Реализуемые функции. 

7. Контрактная служба заказчика и специализированная организация. Осу-

ществляемые функции. 

8. Раскройте понятие «специализированной организации». Выполняемые 

функции. 

9. Способы обоснования начальной (максимальной) цены контракта? Какие вы 

знаете источники информации о ценах товаров, работ, услуг, являющихся предметом за-

купки? Где фиксируются результаты обоснования начальной (максимальной) цены кон-

тракта? 

10. Какие требования предусмотрены Федеральным законом № 44-ФЗ к форму-

лированию характеристик закупаемых товаров, работ, услуг в конкурсной документации, 

документации об аукционе, извещении о запросе котировок? Каковы правила указания 

наименования товарного знака в отношении закупаемого товара предусмотрены в таких 

документах? 

11. Нормирование в сфере закупок.  

12. Выбор способа закупок. Критерии выбора способа  закупок. 

13. Виды конкурсов. Общее, основные отличия. 

14. Общий порядок проведения открытого одноэтапного конкурса. Основные 

характеристики способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

15. Критерии оценки  заявок на участие в конкурсе. Допустимое распределение 

значимостей между критериями. 

16. Особенности проведения конкурса с ограниченным участием. Условия при-

менения такой процедуры.  

17. Особенности проведения двухэтапного конкурса. Условия применения та-

кой процедуры.  

18. Какие документы оформляются заказчиком при проведении конкурса? Как 

они доводятся до сведения участников закупки? Каков порядок изменения таких докумен-

тов после того, как сведения о закупке размещены на официальном сайте?  



19. Общий порядок проведения  электронного  аукциона. Основные характери-

стики, особенности способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя).  

20. В каких случаях для принятия участия в торгах необходима аккредитация 

участников закупок. Кто проводит такую аккредитацию и каков ее порядок? 

21. Электронный аукцион и закрытый аукцион. Общее и отличия. 

22. Антидемпинговые механизмы. 

23. Общий порядок проведения запроса котировок. Основные характеристики, 

особенности способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя).  

24. Общий порядок проведения  запроса предложений. Основные характеристи-

ки, особенности способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя).  

25. Запрос предложений и запрос котировок. Общее и различия 

26. Раскройте понятие закрытых торгов, назовите их виды и случаи, когда их 

проведение допускается. Особенности реализации закрытых закупок. 

27. Закупки «малого объема». Условия применения 

28. Обеспечение заявки на участие в процедуре и обеспечение исполнения кон-

тракта. Назначение. Способы предоставления соответствующего обеспечения. 

29. Опишите требования к видам и размерам обеспечения исполнения контрак-

та. Какие обязательные случаи установления обеспечения исполнения контракта вы знае-

те? 

30. Какие вы знаете случаи отказа заказчика от заключения   контракта с побе-

дителем процедур закупок? 

31. Структура контракта. Обязательные разделы контракта. Сроки действия 

контракта. 

32. Обязательные условия государственного контракта. 

33. Раскройте порядок заключения контракта (договора) с единственным по-

ставщиком (исполнителем, подрядчиком).  В каких случаях возможно заключение кон-

тракта (договора) с единственным поставщиком при осуществлении закупки для государ-

ственных и муниципальных нужд. 

34. Порядок заключения контракта по итогам проведенного конкурса  

35. Порядок заключения контракта по итогам проведенного электронного аук-

циона. 

36. Возможные случаи и условия изменения цены контракта при его заключе-

нии. Порядок и основания внесения таких изменений. 

37. Возможные случаи изменения условий контракта при его исполнении. Как 

может меняться цена контракта? 

38. Возможные случаи изменения иных, помимо цены, условий контракта.    

Порядок и основания внесения таких изменений. 



39. Допустимые случаи и порядок расторжения  контракта. Ответственность 

сторон контракта. 

40. Порядок формирования реестра контрактов. 

41. Состав сведений, включаемых в реестр контрактов. 

42. Единая информационная система. Решаемые задачи. 

43. Требования, предъявляемые к участникам закупок. Порядок подтверждения 

соответствия предъявленным требованиям. 

44. Назначение реестра недобросовестных поставщиков и порядок его форми-

рования. 

45. Предоставление преимуществ субъектам малого предпринимательства, со-

циально ориентированным некоммерческим организациям при осуществлении закупок 

для государственных и муниципальных нужд. 

46. Группы участников закупки, которым предоставляются преимущества при 

осуществлении закупок для государственных и муниципальных нужд. Порядок предо-

ставления таких преимуществ 

47. Принцип обеспечения конкуренции. Механизмы обеспечения конкуренции, 

предусмотренные законом о контрактной системе 

48. Принцип профессионализма заказчика. Механизмы обеспечения принципа. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации  от 30.11.1994 № 51-ФЗ; 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 № 145-ФЗ; 

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

пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

4. Федеральный закон Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конку-

ренции» (статьи 17, 18); 

5. Кнутов А.В. Управление государственными и муниципальными закупками и кон-

трактами. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры, 2017г .Москва Издательство 

Юрайт  316 л. 

6. Приказ Минэкономразвития России от 29.10.2013 № 631 «Об утверждении Типово-

го положения (регламента) о контрактной службе». 

7. Профессиональный стандарт «Специалист в сфере закупок», утвержденный прика-

зом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 сентября 2015 г. № 

625н. 

8. Профессиональный стандарт «Эксперт в сфере закупок», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 сентября 2015 г. № 626н 



9. Комментарий к Федеральному закону «О контрактной системе в сфере за-

купок товаров работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

№44-ФЗ. С постатейными материалами и подзаконными актами Контрактная система в 

вопросах и ответах / О.А. Беляева. - Москва: Книжный мир, 2014. 

10. Постановление Правительства РФ от 04.02.2015 № 99 "Об установлении 

дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, 

услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по 

причине их технической и (или) технологической сложности, инновационного, высоко-

технологичного или специализированного характера способны поставить, выполнить, 

оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень 

квалификации, а также документов, подтверждающих соответствие участников закупки 

указанным дополнительным требованиям". 

 

 

5.2  Дополнительная литература 

1. Контрактная система в сфере государственных закупок России и США (сравнительно- 

правовое исследование) / Тасалов Ф.А. - Москва: Проспект, 2014. - 240 с.; 

2.  Кузнецов К.В. «Коллегиальные решения. Особенности работы закупочных комиссий по 

44-ФЗ» // Госзаказ: управление, размещение, обеспечение. 2015. № 40. С. 81-87; 

3. Сергеева В.А. «Нормирование закупок для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд. Часть 3. Нормирование свойств// Госзаказ: управление, размещение, обеспече-

ние. 2016. № 43. С. 18-27. 

4. Гавришев М.Ю. «Определение и обоснование начальных (максимальных) цен контрактов 

на лекарственные препараты для медицинского применения» // Госзаказ: управление, размещение, 

обеспечение. 2Т14. № 35. С. 62-65 

5. Андреева Л.В. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) высокотехноло-

гичной и инновационной продукции (работ, услуг) для обеспечения государственных нужд по но-

вому законодательству // Юрист. 2014. № 5. С. 28 - 32. 

 

 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 



 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  ан-

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 


