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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Разработка государственного и муниципального контракта» 

программы повышения квалификации  

«Управление государственными и муниципальными заказами» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины - приобретение слушателями комплексных 

знаний, умений и формирование компетенций в области разработки 

государственного и муниципального контракта. 

Задачи дисциплины:  

- проанализировать институт государственных и муниципальных 

контрактов, их особенности, отличия от прочих гражданско-правовых договоров; 

- изучить средства и приемы, при помощи которых удовлетворяются 

государственные и муниципальные потребности; 

- раскрыть проблемы, существующие при исполнении государственных и 

муниципальных контрактов и найти возможные пути заказчиков по их решению. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

знать: 

– определение понятия государственных и муниципальных контрактов;  

– средства и приемы, при помощи которых удовлетворяются 

государственные и муниципальные потребности; 

– проблемы, существующие при исполнении государственных и 

муниципальных контрактов. 

уметь:  

– анализировать рыночную ситуацию, обеспечивать конкурентоспособность 

предлагаемых товаров и услуг; 

– использовать средства и приемы, при помощи которых удовлетворяются 

государственные и муниципальные потребности;  

– разрабатывать государственные и муниципальные контракты. 

владеть:  

– методами исследования конъюнктуры рынка сферы товаров и услуг; 

– способами и приемами, при помощи которых удовлетворяются 

государственные и муниципальные потребности; 

– технологией разработки государственных и муниципальных контрактов. 
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3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 32 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 16 

Семинарские / практические занятия 16 

Вид итогового контроля Зачет 
 

4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
 

Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Понятие государственного (муниципального) контракта 4 4 8 

Отличие государственных и муниципальных контрактов 

от иных гражданско-правовых договоров 
4 4 8 

Структура государственного (муниципального) контракта 4 4 8 

Механизмы защиты государственного (муниципального) 

контракта  
4 4 8 

Итого 16 16 32 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Понятие государственного (муниципального) контракта 

Государственный или муниципальный контракт как договор, заключенный 

заказчиком от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в целях обеспечения государственных или 

муниципальных нужд.  

Цель использования товаров (услуг, работ): их закупка для государственных 

или муниципальных нужд (в т.ч. в государственный резерв) как главная 

отличительная черта государственного (муниципального) контракта. 

Специфика видов государственного или муниципального контракта, 

обусловливающая особый состав его участников, структуру договорных связей, 

порядок заключения и исполнения.  

Тема 2. Отличие государственных и муниципальных контрактов от иных 

гражданско-правовых договоров 

Государственные (муниципальные) контракты и прочие гражданско-

правовые договора: общие моменты. Государственные (муниципальные) 

контракты и прочие гражданско-правовые договора: различия.  

Тема 3. Структура государственного (муниципального) контракта 

Вводная часть как составляющая государственного (муниципального) 
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контракта.  

Предмет контракта как составляющая государственного (муниципального) 

контракта. 

Характеристика товара (количество, качество, комплектность товара) как 

составляющая государственного (муниципального) контракта. 

Права и обязанности сторон как составляющая государственного 

(муниципального) контракта. 

Цена контракта и порядок расчетов как составляющая государственного 

(муниципального) контракта.  

Порядок и сроки поставки товара как составляющая государственного 

(муниципального) контракта.  

Ответственность сторон как составляющая государственного 

(муниципального) контракта. 

Изменение, дополнение и досрочное расторжение договора как 

составляющая государственного (муниципального) контракта.  

Сроки действия договора как составляющая государственного 

(муниципального) контракта. 

Порядок рассмотрения споров как составляющая государственного 

(муниципального) контракта.  

Заключительные положения как составляющая государственного 

(муниципального) контракта.  

Реквизиты и юридические адреса, подписи сторон как составляющая 

государственного (муниципального) контракта. 

Тема 4. Механизмы защиты государственного (муниципального) 

контракта 

Обеспечение заявки. Предусмотренная законом возможность установления 

со стороны заказчика, уполномоченного органа требования о внесении денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе или аукционе 

(размер данного обеспечения может устанавливаться в пределах пяти процентов 

от начальной цены контракта).  

Обеспечение исполнения контракта. Предусмотренная законом 

возможность установления со стороны заказчика, уполномоченного органа 

требования обеспечения исполнения государственного или муниципального 

контракта (размер обеспечения может устанавливаться в пределах тридцати 

процентов от начальной цены контракта). 

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей  

 

Самостоятельная работа слушателей (СРС) направлена на углубление и 

закрепление знаний слушателей, развитие практических умений. Она заключается 

в работе с лекционным материалом, поиске и обзоре литературы и электронных 

источников информации по заданной проблеме курса, опережающей 

самостоятельной работе, в изучении тем, вынесенных на самостоятельную 
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проработку, подготовке к практическим занятиям, подготовке к контрольным 

работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов 

 

 Государственный или муниципальный контракт как договор, 

заключенный заказчиком от имени Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования в целях обеспечения 

государственных или муниципальных нужд.  

 Цель использования товаров (услуг, работ): их закупка для 

государственных или муниципальных нужд (в т.ч. в государственный резерв) как 

главная отличительная черта государственного (муниципального) контракта. 

 Специфика видов государственного или муниципального контракта, 

обусловливающая особый состав его участников, структуру договорных связей, 

порядок заключения и исполнения.  

 Государственные (муниципальные) контракты и прочие гражданско-

правовые договора: общее и различия.  

 Вводная часть как составляющая государственного (муниципального) 

контракта.  

 Предмет контракта как составляющая государственного 

(муниципального) контракта. 

 Характеристика товара (количество, качество, комплектность товара) как 

составляющая государственного (муниципального) контракта. 

 Права и обязанности сторон как составляющая государственного 

(муниципального) контракта. 

 Цена контракта и порядок расчетов как составляющая государственного 

(муниципального) контракта.  

 Порядок и сроки поставки товара как составляющая государственного 

(муниципального) контракта.  

 Ответственность сторон как составляющая государственного 

(муниципального) контракта. 

 Изменение, дополнение и досрочное расторжение договора как 

составляющая государственного (муниципального) контракта.  

 Сроки действия договора как составляющая государственного 

(муниципального) контракта. 

 Порядок рассмотрения споров как составляющая государственного 

(муниципального) контракта.  
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 Заключительные положения как составляющая государственного 

(муниципального) контракта.  

 Реквизиты и юридические адреса, подписи сторон как составляющая 

государственного (муниципального) контракта. 

 Обеспечение заявки. Предусмотренная законом возможность 

установления со стороны заказчика, уполномоченного органа требования о 

внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе 

или аукционе.  

 Обеспечение исполнения контракта. Предусмотренная законом 

возможность установления со стороны заказчика, уполномоченного органа 

требования обеспечения исполнения государственного или муниципального 

контракта. 
 

Контроль самостоятельной работы 
 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 
 

а) основная литература: 

1. Кирпичев А.Е. Гражданско-правовое регулирование муниципальных 

закупок и муниципальных контрактов. – М.: Российская академия правосудия, 

2012. - 278 с. 

2. Размещение государственного и муниципального заказа (базовый курс) / 

Бовтеев С.В. и др.; под ред. Фролова В.И. - 3-е изд., доп. - СПб.: СПбГАСУ, 2010. 

- 500 с. 

3. Белокрылова О.С., Вольчик В.В., Пономарев Р.Ю., Артеменко Д.А., 

Горшкова А.Ю., Корытцев М.А., Гуцелюк Е.Ф. Управление государственным 

контрактом в схемах и таблицах. - Ростов-на-Дону: Изд-во РГУ, 2000. - 70 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Беляева О.А. Комментарий к федеральному закону «О контрактной 

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

и муниципальных нужд» № 44-ФЗ: с постатейными материалами и подзаконными 

актами. Контрактная система в вопросах и ответах. - 2-е изд., доп. и перераб. – М.: 

Книжный мир, 2014. - 576 с. 

2. Белокрылова О.С., Вольчик В.В., Пономарев Р.Ю., Артеменко Д.А., 

Горшкова А.Ю., Корытцев М.А., Гуцелюк Е.Ф. Управление закупками продукции 

для государственных нужд. - Ростов-на-Дону: Изд-во РГУ, 2000. - 35 с. 

3. Усков С.В. Комментарии к Федеральному закону №44-ФЗ от 5 апреля 

2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспеченния государственных и муниципальных нужд». – М.: Перспектива, 

2015. – 104 с.  
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в) Интернет – ресурсы: 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный 

каталог образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 
 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально)  
 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету  
 

1. Государственный или муниципальный контракт как договор, 

заключенный заказчиком от имени Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования в целях обеспечения 

государственных или муниципальных нужд.  

2. Цель использования товаров (услуг, работ): их закупка для 

государственных или муниципальных нужд (в т.ч. в государственный резерв) как 

главная отличительная черта государственного (муниципального) контракта. 

3. Специфика видов государственного или муниципального контракта, 

обусловливающая особый состав его участников, структуру договорных связей, 

порядок заключения и исполнения.  

4. Государственные (муниципальные) контракты и прочие гражданско-

правовые договора: общее и различия.  

5. Вводная часть как составляющая государственного (муниципального) 

контракта.  

6. Предмет контракта как составляющая государственного 

(муниципального) контракта. 

7. Характеристика товара (количество, качество, комплектность товара) как 

составляющая государственного (муниципального) контракта. 

8. Права и обязанности сторон как составляющая государственного 

(муниципального) контракта. 

9. Цена контракта и порядок расчетов как составляющая государственного 

(муниципального) контракта.  

10. Порядок и сроки поставки товара как составляющая государственного 

(муниципального) контракта.  

11. Ответственность сторон как составляющая государственного 

(муниципального) контракта. 

12. Изменение, дополнение и досрочное расторжение договора как 

составляющая государственного (муниципального) контракта.  
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13. Сроки действия договора как составляющая государственного 

(муниципального) контракта. 

14. Порядок рассмотрения споров как составляющая государственного 

(муниципального) контракта.  

15. Заключительные положения как составляющая государственного 

(муниципального) контракта.  

16. Реквизиты и юридические адреса, подписи сторон как составляющая 

государственного (муниципального) контракта. 

17. Обеспечение заявки. Предусмотренная законом возможность 

установления со стороны заказчика, уполномоченного органа требования о 

внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе 

или аукционе.  

18. Обеспечение исполнения контракта. Предусмотренная законом 

возможность установления со стороны заказчика, уполномоченного органа 

требования обеспечения исполнения государственного или муниципального 

контракта. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Особенности закупок у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя)»  

программы повышения квалификации  

«Управление государственными и муниципальными заказами» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель преподавания дисциплины - приобретение слушателями комплексных 

знаний, умений и формирование компетенций в области осуществления закупок у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Задачи дисциплины:  

− изучить теоретические основы осуществления закупок у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя); 

сформировать у слушателей практические умения в области осуществления 

закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

знать: 

- теоретические основы осуществления закупок у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя). 

уметь:  

- осуществлять закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя). 

владеть:  

- современными технологиями осуществления закупок у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя). 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 50 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 14 

Семинарские / практические занятия 36 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 
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4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Предусмотренные законом случаи закупок у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
6 12 18 

Преимущества и недостатки закупок у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) 
4 14 18 

Обоснование проведения закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) 
4 10 14 

Итого 14 36 50 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Предусмотренные законом случаи закупок у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) 

Совокупность предусмотренных действующей редакцией ч. 1 ст. 93 ФЗ 

Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» случаев осуществления закупок (54) у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Наиболее распространенные случаи осуществления закупок у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя): осуществление закупки 

товара, работы или услуги, которые относятся к сфере деятельности субъектов 

естественных монополий; осуществление закупки товара, работы или услуги 

на сумму, не превышающую 100 000 рублей; оказание услуг по водоснабжению, 

водоотведению, теплоснабжению, газоснабжению (за исключением услуг 

по реализации сжиженного газа), по подключению (присоединению) к сетям 

инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соответствии 

с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам), по хранению 

и ввозу (вывозу) наркотических средств и психотропных веществ; закупки 

определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных чрезвычайных 

ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, в случае 

возникновения необходимости в оказании медицинской помощи в экстренной 

форме либо в оказании медицинской помощи в неотложной форме; признание 

несостоявшимися открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, 

двухэтапного конкурса, повторного конкурса, электронного аукциона, запроса 

котировок, запроса предложений. 

Тема 2. Преимущества и недостатки закупок у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

Возможные преимущества закупки у единственного поставщика: заказчик 

знает поставщика, имеет успешный опыт взаимодействия с ним; риск нарушения 

процедуры заключения контракта сведен к минимуму; закупка у единственного 
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поставщика проводится быстрее и проще, чем при выборе конкурентных 

способов закупок; заказчику не нужно отвлекать значительные ресурсы 

на проведение процедуры определения поставщика и заключения контракта. 

Возможные недостатки закупки у единственного поставщика: 

невозможность значительно снизить цену контракта заказчиком; сложность 

обеспечения наилучших условий выполнения контракта. 

Тема 3. Обоснование проведения закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

Случаи необходимости подготовки и утверждения отчета, в котором 

требуется обосновать невозможность или нецелесообразность использования 

иных способов определения поставщика, кроме закупки у единственного 

поставщика (ч. 3 ст. 93 действующей редакции 93 ФЗ Федерального закона от 

05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).  

Случаи необходимости подготовки и утверждения отчета, в котором 

требуется обосновать цену и другие существенные условия контракта (ч. 3 ст. 93 

действующей редакции 93 ФЗ Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд»).  

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, 

поиске и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов: 

 

1. Совокупность предусмотренных действующей редакцией ч. 1 ст. 93 ФЗ 

Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» случаев осуществления закупок (54) у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя). 

2. Осуществление закупки товара, работы или услуги, которые относятся к 
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сфере деятельности субъектов естественных монополий как один из наиболее 

распространенных случаев осуществления закупок у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 

3. Осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не 

превышающую 100 000 рублей как один из наиболее распространенных случаев 

осуществления закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

4. Оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, 

газоснабжению (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), по 

подключению (присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения по 

регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам 

(тарифам), по хранению и ввозу (вывозу) наркотических средств и психотропных 

веществ как один из наиболее распространенных случаев осуществления закупок 

у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

5. Закупки определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных 

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой 

силы, в случае возникновения необходимости в оказании медицинской помощи в 

экстренной форме либо в оказании медицинской помощи в неотложной форме как 

один из наиболее распространенных случаев осуществления закупок у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

6. Признание несостоявшимися открытого конкурса, конкурса с 

ограниченным участием, двухэтапного конкурса, повторного конкурса, 

электронного аукциона, запроса котировок, запроса предложений как один из 

наиболее распространенных случаев осуществления закупок у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя). 

7. Возможные преимущества закупки у единственного поставщика. 

8. Возможные недостатки закупки у единственного поставщика. 

9. Случаи необходимости подготовки и утверждения отчета, в котором 

требуется обосновать невозможность или нецелесообразность использования 

иных способов определения поставщика, кроме закупки у единственного 

поставщика.  

10. Случаи необходимости подготовки и утверждения отчета, в котором 

требуется обосновать цену и другие существенные условия контракта.  

  
Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  
 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Кирпичев А.Е. Гражданско-правовое регулирование муниципальных 

закупок и муниципальных контрактов. – М.: Российская академия правосудия, 
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2012. - 278 с. 

2. Размещение государственного и муниципального заказа (базовый курс) / 

Бовтеев С.В. и др.; под ред. Фролова В.И. - 3-е изд., доп. - СПб.: СПбГАСУ, 2010. 

- 500 с. 

3. Белокрылова О.С., Вольчик В.В., Пономарев Р.Ю., Артеменко Д.А., 

Горшкова А.Ю., Корытцев М.А., Гуцелюк Е.Ф. Управление государственным 

контрактом в схемах и таблицах. - Ростов-на-Дону: Изд-во РГУ, 2000. - 70 с. 

б) дополнительная литература 

1.  Беляева О.А. Комментарий к федеральному закону «О контрактной 

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

и муниципальных нужд» № 44-ФЗ: с постатейными материалами и подзаконными 

актами. Контрактная система в вопросах и ответах. - 2-е изд., доп. и перераб. – М.: 

Книжный мир, 2014. - 576 с. 

2. Белокрылова О.С., Вольчик В.В., Пономарев Р.Ю., Артеменко Д.А., 

Горшкова А.Ю., Корытцев М.А., Гуцелюк Е.Ф. Управление закупками продукции 

для государственных нужд. - Ростов-на-Дону: Изд-во РГУ, 2000. - 35 с. 

3. Усков С.В. Комментарии к Федеральному закону №44-ФЗ от 5 апреля 

2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». – М.: Перспектива, 2015. 

– 104 с.  

в) Интернет – ресурсы: 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 
 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 
 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 
 

1. Совокупность предусмотренных действующей редакцией ч. 1 ст. 93 ФЗ 

Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» случаев осуществления закупок (54) у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя). 

2. Осуществление закупки товара, работы или услуги, которые относятся к 
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сфере деятельности субъектов естественных монополий как один из наиболее 

распространенных случаев осуществления закупок у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 

3. Осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не 

превышающую 100 000 рублей как один из наиболее распространенных случаев 

осуществления закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

4. Оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, 

газоснабжению (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), по 

подключению (присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения по 

регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам 

(тарифам), по хранению и ввозу (вывозу) наркотических средств и психотропных 

веществ как один из наиболее распространенных случаев осуществления закупок 

у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

5. Закупки определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных 

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой 

силы, в случае возникновения необходимости в оказании медицинской помощи в 

экстренной форме либо в оказании медицинской помощи в неотложной форме как 

один из наиболее распространенных случаев осуществления закупок у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

6. Признание несостоявшимися открытого конкурса, конкурса с 

ограниченным участием, двухэтапного конкурса, повторного конкурса, 

электронного аукциона, запроса котировок, запроса предложений как один из 

наиболее распространенных случаев осуществления закупок у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя). 

7. Возможные преимущества закупки у единственного поставщика. 

8. Возможные недостатки закупки у единственного поставщика. 

9. Случаи необходимости подготовки и утверждения отчета, в котором 

требуется обосновать невозможность или нецелесообразность использования 

иных способов определения поставщика, кроме закупки у единственного 

поставщика.  

10. Случаи необходимости подготовки и утверждения отчета, в котором 

требуется обосновать цену и другие существенные условия контракта.  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Электронные процедуры в контрактной системе»  

программы повышения квалификации  

«Управление государственными и муниципальными заказами» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины – формирование у слушателей теоретических 

знаний и практических навыков по осуществлению электронных процедур в 

контрактной системе. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- получение слушателями теоретических знаний об осуществлении 

электронных процедур в контрактной системе; 

- формирование у слушателей навыков по осуществлению электронных 

процедур в контрактной системе. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

знать:  

- теоретические основы осуществления электронных процедур в 

контрактной системе. 

уметь:  

- организовывать осуществление электронных процедур в контрактной 

системе. 

владеть:  

- программно-аппаратными комплексами для осуществления электронных 

процедур в контрактной системе. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 20 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 20 

Семинарские / практические занятия 40 

Вид итогового контроля Зачет 

 

 

4. Содержание дисциплины 
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4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Виды электронных процедур 12 20 32 

Преимущества использования электронных процедур в 

контрактной системе 
8 20 28 

Итого 20 40 60 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Виды электронных процедур 

Электронный конкурс как вид электронных процедур. 

Электронный конкурс с ограниченным участием как вид электронных 

процедур. 

Электронный двухэтапный конкурс (в том числе с ограниченным участием) 

как вид электронных процедур. 

Электронный запрос котировок как вид электронных процедур. 

Электронный запрос ценовых предложений как вид электронных процедур. 

Электронный запрос предложений как вид электронных процедур.  

Тема 2. Преимущества использования электронных процедур в 

контрактной системе  

Повышение прозрачности, открытости каждой закупки как одно их 

преимуществ использования электронных процедур в контрактной системе. 

Снижение издержек для участников закупки как одно их преимуществ 

использования электронных процедур в контрактной системе. 

Уменьшение возможности проявлений коррупции как одно их преимуществ 

использования электронных процедур в контрактной системе. 

Повышение конкуренции как одно их преимуществ использования 

электронных процедур в контрактной системе.  

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, 

поиске и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 
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темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов: 
 

1. Электронный конкурс как вид электронных процедур. 

2. Электронный конкурс с ограниченным участием как вид электронных 

процедур. 

3. Электронный двухэтапный конкурс (в том числе с ограниченным 

участием) как вид электронных процедур. 

4. Электронный запрос котировок как вид электронных процедур. 

5. Электронный запрос ценовых предложений как вид электронных 

процедур. 

6. Электронный запрос предложений как вид электронных процедур.  

7. Повышение прозрачности, открытости каждой закупки как одно их 

преимуществ использования электронных процедур в контрактной системе. 

8. Снижение издержек для участников закупки как одно их преимуществ 

использования электронных процедур в контрактной системе. 

9. Уменьшение возможности проявлений коррупции как одно их 

преимуществ использования электронных процедур в контрактной системе. 

10. Повышение конкуренции как одно их преимуществ использования 

электронных процедур в контрактной системе.  
  

Контроль самостоятельной работы 
 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

6.1. Рекомендуемая литература: 
 

а) основная литература: 

1. Кирпичев А.Е. Гражданско-правовое регулирование муниципальных 

закупок и муниципальных контрактов. – М.: Российская академия правосудия, 

2012. - 278 с. 

2. Размещение государственного и муниципального заказа (базовый курс) / 

Бовтеев С.В. и др.; под ред. Фролова В.И. - 3-е изд., доп. - СПб.: СПбГАСУ, 2010. 

- 500 с. 

3. Белокрылова О.С., Вольчик В.В., Пономарев Р.Ю., Артеменко Д.А., 

Горшкова А.Ю., Корытцев М.А., Гуцелюк Е.Ф. Управление государственным 

контрактом в схемах и таблицах. - Ростов-на-Дону: Изд-во РГУ, 2000. - 70 с. 

б) дополнительная литература 
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1.  Беляева О.А. Комментарий к федеральному закону «О контрактной 

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

и муниципальных нужд» № 44-ФЗ: с постатейными материалами и подзаконными 

актами. Контрактная система в вопросах и ответах. - 2-е изд., доп. и перераб. – М.: 

Книжный мир, 2014. - 576 с. 

2. Белокрылова О.С., Вольчик В.В., Пономарев Р.Ю., Артеменко Д.А., 

Горшкова А.Ю., Корытцев М.А., Гуцелюк Е.Ф. Управление закупками продукции 

для государственных нужд. - Ростов-на-Дону: Изд-во РГУ, 2000. - 35 с. 

3. Усков С.В. Комментарии к Федеральному закону №44-ФЗ от 5 апреля 

2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». – М.: Перспектива, 2015. 

– 104 с.  

в) Интернет – ресурсы: 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.3. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 
 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 
 

1. Электронный конкурс как вид электронных процедур. 

2. Электронный конкурс с ограниченным участием как вид электронных 

процедур. 

3. Электронный двухэтапный конкурс (в том числе с ограниченным 

участием) как вид электронных процедур. 

4. Электронный запрос котировок как вид электронных процедур. 

5. Электронный запрос ценовых предложений как вид электронных 

процедур. 

6. Электронный запрос предложений как вид электронных процедур.  

7. Повышение прозрачности, открытости каждой закупки как одно их 

преимуществ использования электронных процедур в контрактной системе. 

8. Снижение издержек для участников закупки как одно их преимуществ 

использования электронных процедур в контрактной системе. 
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9. Уменьшение возможности проявлений коррупции как одно их 

преимуществ использования электронных процедур в контрактной системе. 

10. Повышение конкуренции как одно их преимуществ использования 

электронных процедур в контрактной системе.  
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ПРОГРАММА 

стажировки в рамках программы повышения квалификации   

«Управление государственными и муниципальными заказами» 

 

1. Цели и задачи стажировки 

 

Целью стажировки в рамках программы повышения квалификации 

«Управление государственными и муниципальными заказами» является 

получение слушателем теоретических и практических навыков осуществления 

деятельности в соответствии с выбранным направлением программы повышения 

квалификации. 

Основными задачами стажировки являются: обновление и углубление 

знаний в сфере управления государственными и муниципальными заказами на 

основе ознакомления с современными достижениями науки, прогрессивной 

техники и технологии, освоение новых форм, методов ведения деятельности. 
 

2. Объем стажировки  

 

В заочной форме программа полностью реализуется в формате стажировки 

(п. 12 ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

ФЗ), за исключением итоговой аттестации, проводящейся с использованием сети 

Интернет. 

 

3. Прохождение стажировки, представляемые по ее итогам документы  

 

Выбор организации, в которой проводится стажировка, определяется 

слушателем и согласовывается с руководством АНО ДПО «ВИИТ», а также 

руководством организации – базы для прохождения стажировки. 

График прохождения стажировки также определяется слушателем и 

согласовывается с руководством АНО ДПО «ВИИТ», а также руководством 

организации – базы для прохождения стажировки. 

Для контроля прохождения стажировки слушателем назначается 

руководитель стажировки от организации, в которой она проводится (по 

согласованию), а также руководитель стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

Должность, в которой слушатель проходит стажировку, должна 

соответствовать выбранному им направлению повышения квалификации и 

предварительно согласована с руководством АНО ДПО «ВИИТ».   

По итогам стажировки слушатель предоставляет в АНО ДПО «ВИИТ» 

отчет и отзыв о прохождении стажировки, а также ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки. 

Форма отчета и отзыва о стажировке, а также ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки предварительно 

утверждается руководством АНО ДПО «ВИИТ». 

Отчет и отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 
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руководителем стажировки от организации – базы для прохождения стажировки, 

а также руководителем стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

Кроме того, отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем организации – базы для прохождения стажировки.  

Все указанные выше документы заверяются печатью организации базы для 

прохождения стажировки.    

На основании перечисленных выше документов, представленных 

слушателем, АНО ДПО «ВИИТ» выставляет зачеты по дисциплинам программы 

(форма промежуточного контроля) и принимает решение о допуске слушателя к 

итоговой аттестации.  
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