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Цель освоения дисциплины: формирование у студентов способности выявлять, давать
оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения при осуществлении
закупок для государственных и муниципальных нужд
План курса:
Тема 1. Концепция, основные категории и принципы контрактной системы РФ
Понятие и предпосылки возникновения контрактной системы в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Элементы контрактной системы. Основные категории, используемые в контрактной
системе. Понятие принципа осуществления закупок. Нормативные правовые акты,
содержащие в себе принципы закупок.
Тема 2. Субъекты отношений, возникающих при осуществлении государственных и
муниципальных закупок
Государственный заказчик и муниципальный заказчик. Заказчик. Характеристика
субъектов, их полномочия при осуществлении функций по размещению государственного
и муниципального заказа. Особый статус бюджетных учреждений как заказчиков в
контрактной системе России. Участник закупки. Поставщик, подрядчик, исполнитель.
Особенности изменения статуса участника закупки. Основные требования, предъявляемые
к участникам закупки. Специализированная организация: деятельность, полномочия,
особенности
привлечения
к
размещению
заказов.Уполномоченный
орган.
Уполномоченное учреждение. Федеральный орган исполнительной власти по
регулированию контрактной системы в сфере закупок.
Тема 3. Планирование закупок для государственных и муниципальных нужд
Понятие и общая характеристика планирования закупок. Этапы планирования.
Составление плана закупок и плана графика с учетом нормирования и необходимости их
обоснования. Общественное обсуждение закупок и порядок его проведения. Порядок
формирования начальной (максимальной) цены договора. План закупок: понятие,
содержание. План-график: понятие и содержание.
Правила выбора способа
осуществления закупок. Учет закупок у субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций при осуществлении
планирования.
Тема 4. Способы определения поставщиков
государственных и муниципальных нужд

(подрядчиков,

исполнителей)

для

Виды способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и закупка

у единственного поставщика. Понятие и порядок осуществления централизованных
закупок. Требования к участникам закупки. Применение ограничений и преференций при
определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Порядок оценки заявок,
окончательных предложений участников закупки и критерии этой оценки. Правила
описания объекта закупки. Отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
Применение антидемпинговых мер при определении поставщика (подрядчика,
исполнителя) Порядок составления и размещения извещения об осуществлении закупки.
Изменение и отзыв заявок. Обеспечение заявок при проведении конкурсов и аукционов.
Банковская гарантия. Условия банковской гарантии. Реестр банковских гарантий. Запрет
на проведение переговоров с участниками закупки.
Тема 5. Характеристика и особенности государственного и муниципального контракта как
разновидности гражданско-правового договора.
Государственный контракт. Муниципальный контракт. Особенности контракта как
одной из разновидностей гражданско-правового договора. Правовое регулирование
категории. Форма контракта. Заключение контракта по итогам проведения отбора
наилучшего поставщика (подрядчика, исполнителя). Особенности исполнения
государственного и муниципального контракта. Порядок и особенности изменения и
расторжения контракта. Банковское сопровождение контракта. Банковская гарантия.
Обеспечение исполнения контракта. Реестр контрактов: правовое регулирование, порядок
ведения. Электронная цифровая подпись: понятие и особенности усиленной цифровой
подписи.
Тема 6. Осуществление контроля в сфере государственных и муниципальных закупок и
его виды. Обжалование действий заказчика и иных субъектов публичных закупок.
Понятие и цели осуществления мониторинга закупок. Аудит в сфере закупок, его
отличия от мониторинга. Контроль в сфере государственных и муниципальных закупок.
Ведомственный контроль в сфере закупок. Контроль в сфере закупок, осуществляемый
заказчиком. Общественный контроль за соблюдением требований законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в
сфере закупок. Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
характеристика и порядок ведения. Порядок подачи жалобы, основания для подачи
жалобы на действия заказчика и иных субъектов государственных и муниципальных
закупок.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Промежуточная аттестация по дисциплине «Закупки для государственных и
муниципальных нужд» проводится в соответствии с учебным планом: во 2 семестре
первого курса (для очной формы обучения) и на 2 курсе (сессия 3) (для заочной формы
обучения) – в виде зачета.
В ходе освоения дисциплины «Закупки для государственных и муниципальных
нужд» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
устный опрос, тестирование, реферат.
Дисциплина является этапом формирования компетенции ПК-6 - способность
выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть:

- сформированы знания: пробелов в законодательстве о закупках для государственных и
муниципальных нужд, создающих предпосылки для коррупционного поведения;
- сформированы умения: на основе анализа данных, содержащихся в Единой
информационной системе в сфере закупок, выявлять и давать оценку проявлениям
вероятного коррупционного поведения заказчиков и участников закупок.
- сформированы навыки: анализировать данные, содержащиеся в Единой
информационной системе в сфере закупок, в целях выявления и оценки проявлений
вероятного коррупционного поведения заказчиков и участников закупок.
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