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1. Область применения и нормативные ссылки 
 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и контроля 

знаний. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, и 

студентов, обучающихся по направлению 40.04.01. «Юриспруденция» (магистратура) и 

изучающих дисциплину «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

Программа разработана в соответствии c Образовательным стандартом Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» по 

направлению подготовки 40.04.01. «Юриспруденция» (магистратура) и утвержденным рабочим 

учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по направлению подготовки 40.04.01. 

«Юриспруденция» (магистратура), программа «Право и государственное управление». 

 

2. Цели освоения дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» являются: 

- освоение действующего правового регулирования отношений по закупке товаров, 

работ и услуг для государственных и муниципальных нужд, с учетом разъяснений и правовых 

позиций высших судебных инстанций, мнений специалистов; 

- приобретение магистрантами навыков квалифицированного толкования норм, 

регулирующих отношения в области государственных и муниципальных закупок; 

- выработка у магистрантов способности разрабатывать и аргументировать правовые 

позиции в процессе практической деятельности по участию в процедурах, направленных на 

закупку товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

1) знать:  

- систему источников правового регулирования отношений по осуществлению 

государственных и муниципальных закупок; 

- основные правила осуществления государственных и муниципальных закупок; 

- основные тенденции развития правоприменительной практики по делам о защите прав 

участников процедур государственных и муниципальных закупок; 

 

2) уметь:  

- логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по проблемным 

вопросам,  

- применять на практике полученные знания посредством формирования 

аргументированных правовых позиций по спорным вопросам;  

- давать объективную оценку деятельности судебных и иных правоприменительных 

органов. 

3) иметь навыки: 

- самостоятельной квалифицированной работы с юридическими источниками, в том 

числе с нормативными актами, материалами правоприменительной практики, специальной 

литературой; 
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- участия в дискуссии по проблемным вопросам; 

- консультирования заинтересованных лиц по вопросам правового регулирования 

государственных и муниципальных закупок. 

В результате изучения дисциплины студенты осваивают следующие компетенции:  

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

культурный уровень, 

строить траекторию 

профессионального 

развития и карьеры 

СК-4 Качественная 

подготовка 

теоретических заданий, 

знание источников 

права и специальной 

литературы 

Практические занятия, 

самостоятельная работа, 

мозговой штурм, тематическая 

дискуссия, реферат 

Способен вести 

письменную и устную 

коммуникацию на 

русском 

(государственном) языке 

в рамках 

профессионального и 

научного общения 

ПК-4 Качественная 

подготовка 

практических заданий, 

знание источников 

права и специальной 

литературы 

Практические занятия, 

самостоятельная работа, 

мозговой штурм, тематическая 

дискуссия, реферат 

Способен оформлять и 

презентовать результаты 

профессиональной 

юридической и научной 

деятельности в 

соответствии с 

правилами юридической 

техники, нормативно-

правовыми и 

локальными актами, 

обычаями делового 

оборота 

ПК-7 Успешное выступление 

в рамках дискуссии, 

написание и 

представление 

реферата 

Практические занятия, 

самостоятельная работа, 

мозговой штурм, тематическая 

дискуссия, реферат 

Способен искать, 

анализировать и 

обрабатывать 

юридически значимую 

информацию 

посредством 

использования 

формально-

юридического, 

сравнительно-правового 

и иных специальных 

ПК-8 Качественная 

подготовка 

практических заданий, 

знание источников 

права и специальной 

литературы 

Практические занятия, 

самостоятельная работа, 

мозговой штурм, тематическая 

дискуссия, реферат 



Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины [ Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд]] для направления  [40.04.01 "Юриспруденция"] подготовки магистра 
 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

методов познания 

Способен работать с 

специализированными 

правовыми системами 

(базами данных) на 

русском 

(государственном) языке 

для задач 

профессиональной и 

научной деятельности 

ПК-9 Участие в дискуссиях, 

успешное написание 

реферата, решение 

казусов 

Практические занятия, 

самостоятельная работа, 

мозговой штурм, тематическая 

дискуссия, реферат 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части цикла дисциплин программы 

«Право и государственное управление» подготовки студентов по направлению 

«Юриспруденция» (магистратура). 

Приступая к изучению курса, студенты должны иметь знания по дисциплинам 

«Методология и методы исследования в праве», «Административные процедуры». 

 Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

подготовке выпускной квалификационной работы и подготовке к государственному 

междисциплинарному экзамену по направлению подготовки. 

 

 

5. Тематический план учебной дисциплины  
 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя

тельная 

работа Лекции 
Семинар

ы 

Практичес

кие 

занятия 

Другие 

виды 

работы 

1 Общие положения 12 2 - - - 10 

2 Планирование 

закупок 
14 2 

2 
- 

- 
10 

3 Способы 

определения 

поставщика 

(исполнителя) 

14 2 

 

2 - 

 

- 12 

4 Определение 

поставщика 

(исполнителя) 

посредством 

проведения 

конкурсов и 

20 

 

2 

 

4 
- 

 

- 
14 
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аукционов 

5 Определение 

поставщика 

(исполнителя) 

посредством 

проведения запроса 

котировок, запроса 

предложений, 

электронной 

процедуры 

24 

 

 

2 

 

 

2 
- 

 

 

- 
20 

6 Закрытые способы 

определения 

поставщика 

(исполнителя) 

14 

2 2 

- 

 

- 10 

7 Осуществление 

закупки у 

единственного 

поставщика 

14 

2 2 

- 

 

- 10 

8 Государственный 

(муниципальный) 

контракт 

38 

 

2 

 

6 
- 

 

- 
30 

 ИТОГО 152 16 20 - - 116 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 
 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

Модули Кафедра Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Реферат *    ГПиП Письменная работа  

Промежуточная 

аттестация 

Экзамен 

 

 *   ГПиП Письменная работа 

 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 
 

 7.1. Реферат 

      Реферат выполняется в письменной форме.   

Целью данной формы контроля является выявление и развитие способности магистранта 
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проводить самостоятельный научно-практический юридический анализ, умения оценивать 

перспективы реализации возможных правовых позиций при возникновении спора из 

правоотношений, возникающих при осуществлением госзакупок. 

С точки зрения содержания реферат должен представлять собой авторский юридический 

текст, содержащий аргументированные выводы магистранта, сделанные в результате 

толкования конкретных правовых норм с учетом современной судебной практики и мнений 

специалистов. 

Реферат не должен содержать неправомерных заимствований чужих текстов. Все прямые 

цитаты должны сопровождаться кавычками и указанием на автора и источник заимствования. 

Косвенная речь должна содержать указание на автора и источник заимствования. 

Объем реферата должен составлять от до 7 до 10 страниц (шрифт Times New Roman, размер 

шрифта 14, интервал полуторный). В заключении реферата должен быть указан список 

использованных литературных, нормативных и практических источников. 

 

Оценка реферата осуществляется по следующим критериям: 

Баллы Критерии оценивания 

8 - 10 Самостоятельно выполненная работа, содержащая оригинальные суждения по 

актуальным вопросам, с учетом действующего законодательства, доктрины, 

судебной практики, демонстрирующая понимание магистрантом правовой 

проблемы 

6 - 7 Самостоятельно выполненная работа, содержащая суждения по актуальным 

вопросам, с учетом действующего законодательства, доктрины, судебной 

практики, однако содержащая неточные или некорректные суждения либо 

имеющая недостатки в оформлении 

4 - 5 Самостоятельно выполненная работа, содержащая значительное количество 

неточных или некорректных суждений по актуальным вопросам и (или) 

имеющая существенные недостатки в оформлении  

1 - 3 Самостоятельно выполненная работа, содержащая грубые ошибки 

0 Несдача работы, двойная сдача работы, плагиат, подлог. 

 

Общее количество рефератов – 1.  Реферат выполняется в первом модуле. 

Максимальное количество баллов за реферат – 10. 

 

7.2. Экзамен 

 Экзамен проводится в письменной форме по экзаменационному билету, включающему два 

задания (теоретический вопрос и задача) по отдельным темам курса. Его целью является проверка 

знаний, полученных студентами при изучении курса на лекциях, семинарских занятиях и во 

время самостоятельной работы, а также умений применить полученные знания при разрешении 

юридических конфликтов и иных спорных ситуаций. 

 При написании ответа магистранту необходимо продемонстрировать знание и понимание 

вопросов по темам дисциплины.  

Студент должен четко ориентироваться в правовом регулировании обязательств данного 

вида, основных тенденциях судебной практики, мнениях специалистов по дискуссионным 

вопросам. 

Продолжительность экзамена (время, предоставляемое для подготовки ответа на вопрос и 

задачу), составляет 60 минут. 
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Во время экзамена студентам не разрешается пользоваться литературой, учебниками, 

нормативно-правовыми актами, конспектами, а также иными материалами и вспомогательными 

средствами, в том числе электронными. 

Шкала и критерии оценки за каждое задание:   

Баллы Критерии оценивания 

5 Полный правильный и аргументированный ответ, демонстрирующий знание и 

понимание магистрантом законодательства, судебной практики, литературы 

по теме вопроса  

4 Неполный правильный аргументированный ответ, демонстрирующий знание и 

понимание магистрантом законодательства, судебной практики, литературы 

по теме вопроса 

3 Неполный правильный ответ с недостаточной аргументацией либо 

содержащий одну или несколько ошибок 

2 Очень неполный ответ, не раскрывающий вопрос, либо ответ, содержащий 

одну или несколько грубых ошибок 

1 Неправильный ответ 

0 Неявка, несдача работы, списывание, двойная сдача работы, плагиат, подлог. 

 

Максимальное количество баллов за экзамен – 10. 

 

 

8. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Общие положения 

Источники правового регулирования отношений по осуществлению государственных и 

муниципальных закупок. Основные понятия. Принципы контрактной системы в сфере закупок.  

 

Литература. 

1. Все источники из раздела «Обязательная литература». 

2. Источник 1 из раздела «Дополнительная литература». 

 

Раздел 2. Планирование закупок 
Планы закупок. Обоснование закупок. Нормирование в сфере закупок. Обязательное 

общественное обсуждение закупок.   

 

Литература. 

1. Все источники из раздела «Обязательная литература». 

2. Источник 1 из раздела «Дополнительная литература». 

 

 

Раздел 3. Способы определения поставщика (исполнителя) 

 Критерии выбора надлежащего способа. Требования к участникам закупки. Регистрация 

и аккредитация участников закупок. Контрактная служба. Комиссия по осуществлению 

закупок. Извещение об осуществлении закупок. Изменение и отзыв заявок. 

 

Литература. 

1. Все источники из раздела «Обязательная литература». 

2. Источник 1 из раздела «Дополнительная литература». 
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Раздел 4. Определение поставщика (исполнителя) посредством проведения 

конкурсов и аукционов 

Извещение о проведении открытого конкурса. Конкурсная документация. Подача, 

рассмотрение и оценка заявок участников открытого конкурса. Заключение контракта по 

результатам открытого конкурса. Извещение о проведении открытого конкурса в электронной 

форме. Конкурсная документация. Подача, рассмотрение и оценка заявок участников открытого 

конкурса в электронной форме. Заключение контракта по результатам открытого конкурса в 

электронной форме. Признания открытого конкурса несостоявшимся. Особенности проведения 

конкурса с ограниченным участием. Особенности проведения двухэтапного конкурса. 

Электронный аукцион. Извещение о проведении электронного аукциона. Документация об 

электронном аукционе. Подача, рассмотрение и оценка заявок участников электронного 

аукциона. Признание электронного аукциона несостояшимся.  

 

 
Литература 

1. Все источники из раздела «Обязательная литература». 

2. Источник 1 из раздела «Дополнительная литература». 

 

Раздел 5. Определение поставщика (исполнителя) посредством проведения запроса 

котировок, запроса предложений, электронной процедуры 

Порядок проведения запроса котировок. Подача, рассмотрение и оценка заявок участников 

запроса котировок. Признание запроса котировок несостоявшимся. Особенности запроса 

котировок в электронной форме. Проведение запроса предложений. Особенности запроса 

предложений в электронной форме. Заключение контракта по результатам проведения 

электронной процедуры.  
 

Литература. 

1. Все источники из раздела «Обязательная литература». 

2. Источник 1 из раздела «Дополнительная литература». 

 

 

Раздел 6. Закрытые способы определения поставщика (исполнителя) 

Особенности проведения закрытого конкурса. Закрытый аукцион. Документация о 

закрытом аукционе. Подача, рассмотрение и оценка заявок участников закрытого аукциона. 

Заключение контракта по результатам проведения закрытого аукциона. Признание закрытого 

аукциона несостоявшимся. Признание определения поставщика (исполнителя) закрытым 

способом несостоявшимся. 

 

Литература. 

1. Все источники из раздела «Обязательная литература». 

2. Источник 1 из раздела «Дополнительная литература». 

 

 

Раздел 7. Осуществление закупки у единственного поставщика 
Случаи осуществления закупки у единственного поставщика.  Порядок осуществления закупки у 

единственного поставщика.  

 

Литература. 

1. Все источники из раздела «Обязательная литература». 

2. Источник 1 из раздела «Дополнительная литература». 
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Раздел 8. Государственный (муниципальный) контракт 

 Существенные условия контракта. Права и обязанности сторон контракта. Особенности 

исполнения контракта. Обеспечение исполнения контракта. Банковское сопровождение 

контракта. Санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства из 

контракта. Изменение и расторжение контракта. 

 

Литература. 

1. Все источники из раздела «Обязательная литература». 

2. Все источники из раздела «Дополнительная литература». 

 

 

9. Образовательные технологии 

 
9.1.Методические указания преподавателю. 

При проведении лекционных занятий по дисциплине магистрантам разъясняются 

актуальные положения действующего законодательства по заявленной тематике, проблемы 

правового регулирования, существующие, а также возможные варианты их решения, 

приводятся примеры из правоприменительной практики, мнения специалистов по проблемным 

вопросам. 

При проведении практических занятий по дисциплине используются следующие 

образовательные технологии: мозговой штурм, тематическая дискуссия, разбор кейсов из 

современной судебной практики. 

 

9.2. Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Изучение данной дисциплины включает следующие формы занятий: лекции, семинары, 

реферат, самостоятельная работа и экзамен, завершающий ее изучение. 

Для успешного прохождения аттестации по дисциплине студент должен изучить основную 

литературу, перечень которой содержится в данной программе. Дополнительная литература 

изучается студентом для углубленного освоения отдельных тем. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Лекционный курс для его успешного освоения требует посещения студентом аудиторных 

лекционных занятий. 

Семинарские занятия проводятся в соответствии с тематическим планом. Их целью является 

углубление знаний студентов по определенным темам, обсуждение актуальных научных и 

практических проблем, а также отработка умений и навыков работы с нормативными актами и 

правоприменительными актами. Задания для семинарских заданий могут размещаться в LMS. 

При написании реферата студенту следует ознакомиться с правилами ее выполнения и 

оценивания результатов. 

Задания на экзамен формулируются преподавателем в пределах данной программы курсов с 

учетом навыков и умений, приобретению которых уделялось особое внимание во время 

лекционных и семинарских занятий. 
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При подготовке к экзамену студенту следует ознакомиться с правилами  его проведения и 

оценивания результатов. 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента  
 

10.1.  Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

 

Примерный перечень тем реферата: 

1. Принципы осуществления государственных и муниципальных закупок 

2. Сравнительный анализ отдельных положений действующего и ранее действующего 

законодательства о закупках товаров для государственных и муниципальных нужд 

3. Обеспечение исполнения обязательств поставщика (исполнителя) по 

государственному контракту 

4. Ответственность за нарушение государственного (муниципального) контракта 

5. Основания расторжения государственного (муниципального) контракта 

 

  

10.2. Примеры заданий промежуточной аттестации 

Пример вопроса для экзамена: 

Перечислите предусмотренные действующим законодательством способы определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) и сформулируйте критерии их применения. 

Пример задачи для экзамена:  

Общество «Ромашка» было признано победителем открытого конкурса на заключение 

государственного контракта на поставку компьютерных устройств. После объявления 

результатов конкурса руководитель «Ромашки» обратился к заказчику с просьбой внести 

изменения в проект государственного контракта – увеличить в два раза срок поставки, а также 

включить в него условие о праве поставщика возложить исполнение обязательства из контракта 

на третье лицо. Руководство заказчика согласовало данные изменения, контракт был подписан с 

в соответствующей редакции. 

В ходе проверки деятельности заказчика у инспектора территориального Управления 

ФАС возникли сомнения в законности данных действия сторон контракта, в связи с чем он 

обратился за консультацией в юридический отдел. 

Обоснованны ли сомнения инспектора? Дайте аргументированный ответ. Изменится 

ли решение, если общество  «Ромашка» было признано победителем электронного аукциона? 

 

11. Порядок формирования результирующей оценки по дисциплине 

 

Результирующая оценка выставляется по следующей формуле 

О дисциплина = k1  х О реферат      +  k2 ·О экзамен, 

 где: 

О дисциплина – результирующая оценка (максимум – 10 баллов),  
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K 1 = 0,2,   

k 2 = 0,8, 

О реферат   –  баллы, полученные за реферат (максимум - 10 баллов),   

О ЭКЗАМЕН  - БАЛЛЫ,  ПОЛУЧЕННЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ (МАКСИМУМ - 10 БАЛЛОВ).    

Правила округления: от 0,1 до 0,4 – к меньшему, от 0,5 до 0,9 – к большему.  

 

 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

12.1. Основная литература 

1. Блинкова Е.В., Кошелюк Б.Е. Договор поставки товаров для государственных нужд. 

М. 2017. 

 

12.2. Дополнительная литература 

1. Гражданское право. Учебник в 3-х томах. Том 2. 2-е издание  / под ред.А.П.Сергеева. 

М. 2016. 

2. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть вторая 

(постатейный) / под ред. А.П. Сергеева. М., 2016. 

3. Мамедова Н.А., Байкова А.Н., Морозова А.Н. Управление государственными и 

муниципальными закупками. 2-е издание. М. 2019.  

 

12.3.  Нормативно-правовые акты (в действующей редакции) 
 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации, части первая, вторая. 

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации  

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

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

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

6. Постановление Правительства РФ от 13.06.2006 № 369 «Об установлении запретов и 

ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы 

иностранных государств, работ, услуг, выполняемых, оказываемых иностранными лицами для 

целей размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

обороны страны и безопасности государства». 

7. Постановление Правительства РФ от 25.11.2013 № 1062 «О порядке ведения реестра 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)» (вместе с «Правилами ведения 

реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)»; 

8. Постановление Правительства РФ от 28.04.2015 № 407 «О порядке определения 

начальной (максимальной) цены государственного контракта, а также цены государственного 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг по государственному оборонному заказу» (вместе 

с «Положением об определении начальной (максимальной) цены государственного контракта, а 

также цены государственного контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок товаров, работ, услуг по 

государственному оборонному заказу»)  
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9. Постановление Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях, 

используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (вместе с 

«Дополнительными требованиями к банковской гарантии, используемой для целей 

Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», «Правилами ведения и размещения в 

единой информационной системе в сфере закупок реестра банковских гарантий»)  

10. Постановление Правительства РФ от 26.12.2013 № 1292 «Об утверждении перечня 

товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказываемых) учреждениями и 

предприятиями уголовно-исполнительной системы, закупка которых может осуществляться 

заказчиком у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)»  

11. 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, высокотехнологичного 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» (вместе с «Дополнительными требованиями к участникам закупки отдельных 

видов товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются путем проведения конкурсов с 

ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, закрытых конкурсов с ограниченным 

участием, закрытых двухэтапных конкурсов или аукционов»)  

12. Постановление Правительства РФ от 02.07.2014 № 606 «О порядке разработки 

типовых контрактов, типовых условий контрактов, а также о случаях и условиях их применения 

(вместе с Правилами разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов)  

13. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084 «О порядке ведения реестра 

контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, 

составляющие государственную тайну» (вместе с Правилами ведения реестра контрактов, 

заключенных заказчиками», «Правилами ведения реестра контрактов, содержащего сведения, 

составляющие государственную тайну»)  

14. Постановление Правительства РФ от 21.11.2013 № 1043 О требованиях к 

формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме 

планов закупок товаров, работ, услуг» 

15. Постановление Правительства РФ от 10.02.2014 № 89 «Об утверждении Правил 

осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд»  

16. Постановление Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил 

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»  

17. Приказ ФАС России от 24.07.2012 № 498 «Об утверждении административного 

регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции 

по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, 

специализированной организации, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии, 

оператора электронной площадки при размещении заказа на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, в том числе при размещении заказов на энергосервис, для 

государственных, муниципальных нужд, нужд бюджетных учреждений» // «Российская газета», 

№ 197, 29.08.2012 
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12.4. Дистанционная поддержка дисциплины  
 

 www.arbitr.ru – Интернет ресурс «Федеральные арбитражные суды». 

 http://www.m-logos.ru/publications/intellectual_property_digest/ - дайджест новостей 

частного права, Интернет-ресурс Юридического центра «М-Логос». 

 www.pravo.ru – новостной юридический Интернет-ресурс. 

 www.consultant.ru – Интернет ресурс Справовочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

 www.zakon.ru – первая социальная сеть для юристов. 

 

13. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе 

с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные 

задания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации.

http://www.arbitr.ru/
http://www.pravo.ru/
http://www.consultant.ru/
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