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ВВЕДЕНИЕ 

 

 1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения дисциплины  "Управление государственным и муниципальным 

заказом" является формирование знаний для подготовки компетенций в области  управления, 

размещения, исполнения и обеспечения государственных закупок,  позволяющих 

эффективно использовать средства бюджета для обеспечения  государственных нужд.  

 

Задачи дисциплины: 

-  рассмотреть сущность и содержание общественных отношений, регулируемых 

законодательством о контрактной системе; 

- изучить особенности, основные процессы и субъекты контрактной системы; 

- сформировать понимание  основных процедур в контрактной системе; 

- выработать и закрепить навык работы в ЕИС. 

 

  
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Дисциплина  входит в  базовую  часть дисциплин по выбору ФГОС ВО. Дисциплина 

«Управление государственным и муниципальным заказом» имеет межпредметные связи с 

такими дисциплинами:  «Математика», «Статистика», «Экономическая теория»,   

«Прогнозирование и планирование», закладывает  базовые  понятия  и  основы  для  

изучения ряда профессиональных дисциплин, таких как «Экономика государственного и 

муниципального сектора», «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока», 
«Основы государственного и муниципального  управления», "Экономика города" и др.  
  
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующую компетенцию: 

-    умением применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов  (ПК-3). 

       В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

знать: 

-  теоретические и практические основы функционирования системы 

государственных 

и муниципальных заказов и историю ее развития; 

-  принципы и  нормативное правовое обеспечение системы государственных и 

муниципальных заказов и ее регулирование 

-  полномочия комиссий по размещению государственных и муниципальных заказов; 

-  способы размещения государственных и муниципальных заказов; 

-  процедуры различных способов размещения государственных и муниципальных 

заказов,  их содержание; 

-  условия  и  порядок  заключения и  исполнения государственных и  

муниципальных контрактов. 

уметь:  

применять на практике положения законов и нормативных актов Российской 

Федерации о размещении государственных и муниципальных заказов; 

-  разрабатывать пакет  распорядительных документов, необходимый при  

размещении государственных и муниципальных заказов; 
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-  готовить проекты государственных контрактов на поставку товаров,  выполнение 

работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд; 

-  применять на  практике полученные теоретические знания  при  осуществлении 

деятельности по размещению государственных и муниципальных заказов,  

-  применять информационные технологии при размещении заказов. 

 владеть:  

-  навыками организации размещения государственных и муниципальных заказов; 

-  навыками контроля исполнения государственных и муниципальных контрактов 

 

4.  МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Темы дисциплины ПК-3 

1. Общие  принципы размещения закупок для  государственных нужд  + 

2. Нормативно-правовая база для  размещения  государственных  закупок  + 

3. Процедуры размещения закупок  + 
4. Государственные и  муниципальные  контракты  + 

5. Специфика размещения закупок  для  государственных нужд  + 

 

 

5. СТРУКТУРА  ДИСЦИПЛИНЫ  

 

    Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических 

часов. 

  

 

№ 

п/

п 

 Темы дисциплины 

 

Се-

местр 

 

Недел

я 

семес

тра 

 

Виды контактной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

академических часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по  темам) 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

(по семестрам) 

Лекции ПЗ Самост. 

раб. 

1 Общие  принципы 

размещения закупок 

для  государственных 

нужд  

6 1-3 3 6 9  

Собеседование,   

проверка 

конспектов, 

тестирование 

2 Нормативно-правовая 

база для  размещения  

государственных  

закупок  

6 4-7 4 8 12 Собеседование,   

проверка 

конспектов, 

тестирование 

3 Процедуры 

размещения закупок  
6 8-11 4 8 12 Собеседование,   

проверка 

конспектов, 

тестирование 

4 Государственные и  

муниципальные  
6 12-15 4 8 12 Собеседование,   

проверка 
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контракты  конспектов, 

тестирование 

5 Специфика 

размещения закупок  

для  государственных 

нужд  

6  16-18 3 6 9 Собеседование,   

проверка 

конспектов, 

тестирование 

 ИТОГО   18 36 54  

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 

Наименование темы  Содержание темы 

1 Общие  принципы 

размещения закупок для  

государственных нужд  

Общие принципы размещения закупок для 

государственных нужд. Основные принципы, 

заложенные в основу процесса размещения закупок.  

Организация конкурентных торгов в экономике России, 

информационное обеспечение  системы размещения 

заказа, понятия и термины, применяющиеся в 

российской и  международной системе размещения 

закупок для государственных нужд. Основные задачи и 

принципы государственных закупок 

(недискриминации, прозрачности и открытости,  

справедливости, эффективности, подотчетности,  

оперативности) и специальные задачи 

(государственные закупки как средство  достижения 

задач социально-экономической политики и 

обеспечения национальной безопасности).  

2 Нормативно-правовая 

база для  размещения  

государственных  

закупок  

Нормативно-правовая база размещения 

государственных закупок: Гражданский  кодекс 

Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской 

Федерации, федеральные  законы: от 05 апреля 2013 г. 

N  44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров,  работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (в последней  

редакции); от 26 июля 2006 г. N135-Ф3 «О 

конкуренции»; от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ  «О 

техническом регулировании»; постановление 

Правительства Российской Федерации от  10 ноября 

2003 г. N 677 «Об общероссийских классификаторах 

технико-экономической и  социальной информации в 

социально-экономической области»,  постановления и  

распоряжения Правительства Российской Федерации, 

нормативные и методические  документы 

Минэконоразвития России и иных федеральных 

органов исполнительной  власти, иные нормативные 

акты, изменяющие и дополняющие законодательство  

Российской Федерации по размещению заказов, а также 

международные нормы  размещения заказов. 

Региональные нормативные правовые акты.  

3 Процедуры размещения 

закупок  

Основные методы размещения заказов: планирование 

размещения государственных  и муниципальных 

заказов, выбор способов размещения заказа, порядок 
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№ 

п/п 

Наименование темы  Содержание темы 

проведения конкурсов, аукционов, размещения заказа 

способом запроса котировок цен, у  единственного 

поставщика; порядок подготовки документации для 

проведения конкурса,  аукциона, порядок ее 

предоставления, внесения в нее изменений, работа с 

конкурсной  документацией, требования к составлению 

технического задания. Содержание процедур  

размещения заказа, условия допуска к проведению 

торгов участников размещения заказа,  критерии и 

порядок оценки заявок на участие в конкурсе, оценка 

эффективности  размещения заказа. Типичные ошибки 

участников торгов, необходимые действия по  

минимизации рисков при подготовке предложений, 

процедура обжалования действия  (бездействия), 

нарушающих права и законные интересы участника 

размещения заказа.  

4 Государственные и  

муниципальные  

контракты  

Основные понятия, структура государственного и 

муниципального контракта, опыт  их заключения и 

оценка их эффективности. Основные термины и  

определения, используемые в контрактном праве и при 

составлении  государственного контракта; особенности 

государственного контракта как вида договора,  

терминология условий поставок, включая 

международные термины ИНКОТЕРМС и их  

применние, цена контракта, условия платежа, сроки, 

условия вступления контракта в силу,  ответственность 

сторон, инспектирование и приемка продукции, 

обеспечение исполнения  контрактов, рассмотрение 

споров. Порядок ведения реестра государственных и  

муниципальных контрактов.  

5 Специфика размещения 

закупок  для  

государственных нужд  

Специфика размещения заказов для государственных и 

муниципальных нужд:  особенности размещения 

заказов на поставку товаров, на оказание услуг и 

выполнение  работ (НИР, НИОКР, строительный 

подряд, прочие работы, услуги, горюче-смазочные  

материалы, лекарственные средства, мебель, 

компьютерная и офисная техника, продукты  питания). 

Особенности составления технических требований и 

спецификаций на указанную  продукцию.  

 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИЙ 

 

Тема 1. Общие  принципы размещения закупок для  государственных нужд 

 

Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд - совокупность участников контрактной системы в 

сфере закупок и осуществляемых ими, в том числе с использованием единой 
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информационной системы в сфере закупок, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере 

закупок действий, направленных на обеспечение государственных и муниципальных нужд. 

Закупка товара, работы, услуги для обеспечения государственных или муниципальных нужд 

- совокупность действий, осуществляемых в установленном Федеральным законом порядке 

заказчиком и направленных на обеспечение государственных или муниципальных нужд. 

Закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершается 

исполнением обязательств сторонами контракта.  

Участником закупки может быть любое юридическое лицо или физическое лицо (в том 

числе индивидуальный предприниматель). 

Заказчик – государственный или муниципальный орган или казённое учреждение, 

уполномоченные принимать бюджетные обязательства, и осуществляющие закупку. 

Контракт – договор, заключенный от имени Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации (государственный контракт), муниципального образования (муниципальный 

контракт) государственным или муниципальным заказчиком для обеспечения 

соответственно государственных нужд, муниципальных нужд.  

Государственный заказ обеспечивает: 

1. Потребности Российской Федерации в лице государственных заказчиков в товарах, 

работах, услугах, необходимых для осуществления функций и полномочий 

Российской Федерации, (в том числе для реализации федеральных целевых 

программ), для исполнения международных обязательств. 

2. Потребности субъектов Российской Федерации в лице государственных заказчиков в 

товарах, работах, услугах, необходимых для осуществления функций и полномочий 

субъектов Российской Федерации (в том числе для реализации региональных целевых 

программ). 

3. Потребности муниципальных образований в лице муниципальных заказчиков в 

товарах, работах, услугах, необходимых для осуществления функций и полномочий 

муниципальных образований. 

 

Размещение заказов на поставки товаров, осуществление работ, оказание услуг предполагает 

реализацию следующих принципов: 

 Принцип контрактной системы в сфере закупок – контрактная система базируется на 

принципах доступности информации о контрактной системе, конкурентности, 

эффективности осуществления закупок. 

 Принцип открытости и прозрачности – свободный доступ к информации о закупках 

(вся информация о размещении государственных заказов публикуется на портале 

http://zakupki.gov.ru – далее – Единая информационная система). 

 Принцип обеспечения конкуренции – конкуренция должна быть добросовестной по 

всем показателям, заказчик не имеет права ограничивать доступ к закупке любым 

заинтересованным лицам. 

 Принцип профессионализма заказчика – осуществлять процедуру закупки должны 

специалисты, обладающие соответствующими знаниями и навыками. 

 Принцип стимулирования инноваций – закупка инновационной и 

высокотехнологичной продукции является приоритетной. 

 Принцип единства контрактной системы в сфере закупок – контрактная система 

основывается на единых принципах, закреплённых федеральным законодательством 

Российской Федерации. 

 Принцип ответственности за результативность обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, эффективность осуществления закупок – закупки должны 

осуществляться исключительно с целью удовлетворения нужд государственных и 

муниципальных органов. Должностные лица несут персональную ответственность за 

несоблюдение данного принципа. 
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Тема 2. Нормативно-правовая база для  размещения  государственных  закупок 
Ключевым законодательным актом, регулирующим государственные и муниципальные 

закупки, является Федеральный закон от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной 

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

муниципальных нужд». Данный закон заменил действовавший на протяжении 8 лет 

Федеральный закон от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

Отличие указанных законов можно проследить в таблице 1. 

Таблица 1. 

Отличие Федерального закона №44-ФЗ от 

Федерального закона №94-ФЗ 

Положение ФЗ №44-ФЗ ФЗ №94-ФЗ 

Неограниченный доступ к 

информации о проведении 

процедур, планов закупов 

Предусмотрен (статья 4) Отсутствует (из-за 

понятия коммерческой 

тайны) 

Институт общественного 

контроля за 

государственными 

закупками 

Запланировано создание 

общественного совета по 

контролю за 

государственными 

закупками (статья 102) 

Отсутствует. 

Институт контрактной 

службы заказчиков 

Запланировано создание 

подразделения, 

отвечающего за 

реализацию всего цикла 

закупок (статья 38) 

Отсутствует. 

Ответственность 

заказчиков 

Персональная 

ответственность за 

соблюдение требований 

закона (статья 107) 

Ответственность описана 

схематично. 

Определение поставщика Появились новые способы 

определения поставщика, 

такие как конкурс с 

ограниченным участие, 

двухэтапный конкурс, 

запрос предложений. 

 

Антидемпинговые меры В случаях, если участник 

предлагает заявку с ценой, 

ниже начальной 

максимальной цены на 25% 

и более, он обязан 

предоставить расчёт 

предлагаемой цены 

контракта и её обоснование 

(статья 37). 

Отсутствуют. 

Электронно-цифровая 

подпись 

Использование усиленной 

электронно-цифровой 

Обычная электронно- 

цифровая подпись. 
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подписи (статья 5, 60) 

 

Федеральный закон №44-ФЗ регулирует отношения, направленные на обеспечение 

государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, 

результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и 

прозрачности таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере 

таких закупок в части, касающейся: 

 Планирования закупок, товаров, услуг; 

 Определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

 Заключения контракта; 

 Особенностей исполнения контракта; 

 Мониторинга закупок товаров, работ, услуг; 

 Аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг; 

 Контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации. 

Статья 2 Федерального закона №44-ФЗ гласит, что помимо указанного закона, 

законодательство о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг основывается 

на положения Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также иных нормативных 

правовых актов, регулирующих данные отношения. 

Гражданский кодекс Российской Федерации определяет особенности участия государства в 

гражданско-правовых отношения, использование норм о торгах, регулирует поставки 

товаров для государственных и муниципальных нужд, выполнение подрядных работ для 

государственных и муниципальных нужд. 

Статья 123 Гражданского кодекса устанавливает, что Российская Федерация, субъекты 

Российской Федерации, муниципальные образования являются такими же равноправными 

субъектами гражданских правоотношений, как юридические и физические лица. Но 

государство как таковое неспособно приобретать и осуществлять гражданские права, а также 

создавать и исполнять обязанности. От имени государства всегда действуют 

государственные органы, а от имени муниципальных образований – органы местного 

самоуправления. Они отвечают по своим обязательствам принадлежащим им на праве 

собственности имуществом, не отвечают по обязательствам друг друга. 

Также Гражданский кодекс определяет, что торги могут проводиться в форме аукциона или 

конкурса. Из статьи 447 Гражданского кодекса следует, что конкурс – способ заключения 

договора, при котором договор заключается с участником, предложивший лучшие условия; 

аукцион – способ заключения договора, при котором договор заключается с участником, 

предложившим наибольшую цену. Гражданский кодекс устанавливает, что конкурс или 

аукцион, в котором принимает участие только 1 участник, признаются несостоявшимися. 

Конкурс или аукцион могут проводиться в открытой или закрытой форме. Эти положения 

нашли отражение в Федеральном законе №44-ФЗ, с тем только отличием, что при 

заключении государственного контракта, используется аукцион на понижение или 

«редукцион». 

Особое внимание в Гражданском кодексе уделено вопросу размещения извещения о 

проведении торгов, которое, по своей сути, является публичной офертой (статья 437 ГК РФ), 

а также заявке на участие в торгах (акцепт). 

Параграф 4 главы 30 Гражданского кодекса регулирует поставки товаров для 

государственных и муниципальных нужд. Специфику правового регулирования 

государственного и муниципального контракта на подрядные работы определяет параграф 5 

главы 37 Гражданского кодекса. 

Бюджетный кодекс Российской Федерации устанавливает правила расходования бюджетных 

средств, поэтому он рассматривается как один из важнейших элементов системы 

государственных и муниципальных закупок. 
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Тема 3.    Процедуры размещения закупок  

  

 Законодательство РФ предусматривает 2 типа процедур: конкурентные способы 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя). Конкурентными способами определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) являются конкурсы (открытый конкурс, конкурс 

с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с 

ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс), аукционы (аукцион в электронной 

форме или электронный аукцион, закрытый аукцион), запрос котировок, запрос 

предложений.  

 Размещение заказа путём проведения конкурса (открытого или закрытого) 
предполагает проведение торгов, победителем которых признаётся участник, 

предложивший лучшие условия выполнения заказа. Участники торгов оцениваются 

по ряду критериев, помимо непосредственно стоимости контракта и качественным 

характеристикам товара, в том числе оценивается деловая репутация участника, 

наличие опыта, сроки поставки товара и т. д. Конкурс проводится в открытой форме 

во всех случаях, кроме тех, что связаны с товарами или услугами, составляющими 

государственную тайну, с оказанием услуг «по страхованию, транспортировке и 

охране музейных предметов и музейных коллекций, редких и ценных изданий, 

рукописей, архивных документов (включая их копии), имеющих историческое, 

художественное или иное культурное значение» 

  Размещение заказа путём проведения аукциона предполагает торги, победителем 

которых признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта. Аукцион, 

как и конкурс, может проводиться в открытой или закрытой форме. Особенностью 

аукциона является обязательное составление протокола аукциона. 

 Размещение заказа путём проведения открытого аукциона в электронной форме 

предполагает аукцион, «проведение которого обеспечивается оператором 

электронной площадки на сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

„Интернет“ 

 Размещение заказов путём запроса котировок предполагает «способ размещения 

заказа, при котором информация о потребностях в товарах, работах, услугах для нужд 

заказчиков сообщается неограниченному кругу лиц путём размещения на 

официальном сайте извещения о проведении запроса котировок и победителем в 

проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, 

предложивший наиболее низкую цену контракта».  Особенностью запроса котировок 

является обязательная видео- или аудиозапись и составление протокола рассмотрения 

и оценки котировочных заявок. 

 Размещение заказа путём запроса котировок в целях оказания гуманитарной 

помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или 

техногенного характера предполагает запрос котировок у поставщиков, прошедших 

предварительный отбор, «квалификация которых соответствует предъявляемым 

требованиям и которые могут в возможно короткий срок без предварительной оплаты 

и (или) с отсрочкой платежа осуществить поставки необходимых товаров, 

выполнение работ, оказание услуг» 

  Запрос предложений. Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 

при котором информация о закупаемых для обеспечения государственных или 

муниципальных нужд в товаре, работе или услуге сообщается неограниченному кругу 

лиц путём размещения в единой информационной системе извещения о проведении 

запроса предложений, документации о проведении запроса предложений и 

победителем запроса предложений признается участник закупки, направивший 
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окончательное предложение, которое наилучшим образом соответствует 

установленным заказчиком требованиям к товару, работе или услуге. 

К не конкурентным процедурам относится размещение заказа у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика) осуществляется в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

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

параграфе 6 . Например, размещение заказа у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) осуществляется в случае, если выполнение государственного заказа относится к 

сфере деятельности субъектов естественных монополий, если в рамках государственного 

заказа осуществляются поставки культурных ценностей, предназначенных для пополнения 

государственных музейного, библиотечного, архивного фондов, кино-, фотофонда и 

аналогичных фондов;если выполняются работы по мобилизационной подготовке в 

Российской Федерации и т. д.  

 

 

Тема 4.   Государственные и  муниципальные  контракты 
1. Контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении 

закупки или приглашением принять участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя), документацией о закупке, заявкой, окончательным предложением участника 

закупки, с которым заключается контракт, за исключением случаев, в которых в 

соответствии с настоящим Федеральным законом извещение об осуществлении закупки или 

приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), 

документация о закупке, заявка, окончательное предложение не предусмотрены. 2. При 

заключении контракта указывается, что цена контракта является твердой и определяется на 

весь срок исполнения контракта, а в случаях, установленных Правительством Российской 

Федерации, указываются ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и 

максимальное значение цены контракта, установленные заказчиком в документации о 

закупке. 3. Особенности определения цены государственного контракта на поставку товара, 

выполнение работы, оказание услуги по государственному оборонному заказу с учетом 

требований. 4. В контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и 

поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств, предусмотренных контрактом. 

5. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 

заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, 

исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за 

каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная 

со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения 

обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой 

действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской 

Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее 

исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением 

просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. 6. В случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях 

неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, 

исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 7. Пеня начисляется за 

каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня 

истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается 

контрактом в размере.  8. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее 
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исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 

контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных 

контрактом.  9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, 

что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного 

контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 10. 

Допускается заключение контрактов на поставки технических средств реабилитации 

инвалидов, создание нескольких произведений литературы или искусства, выполнение 

научно-исследовательских работ либо оказание услуг в сфере образования или услуг по 

санаторно-курортному лечению и оздоровлению, услуг по организации отдыха детей и их 

оздоровления, в том числе по предоставлению путевок, с несколькими участниками закупки. 

При этом право заключения контракта с несколькими участниками закупки устанавливается 

заказчиком в документации о закупке. 11. Для осуществления заказчиками закупок 

федеральные органы исполнительной власти, Государственная корпорация по атомной 

энергии "Росатом", Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос", 

осуществляющие нормативно-правовое регулирование в соответствующей сфере 

деятельности, разрабатывают и утверждают типовые контракты.   12. Если контракт 

заключается на срок более чем три года и цена контракта составляет более чем сто 

миллионов рублей, контракт должен включать в себя график исполнения контракта. 13. В 

контракт включаются обязательные условия: 1) о порядке и сроках оплаты товара, работы 

или услуги, о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки поставленного товара, 

выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги в части соответствия их 

количества, комплектности, объема требованиям, установленным контрактом, а также о 

порядке и сроках оформления результатов такой приемки; 2) об уменьшении суммы, 

подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе 

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, 

сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные 

платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 

заказчиком. 13.1. Срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта должен составлять 

не более тридцати дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, 

предусмотренного настоящего Федерального закона.  

от 01.05.2017 N 83-ФЗ) 14. В контракт может быть включено условие о возможности 

одностороннего отказа от исполнения контракта.   

15. В случаях, установленных Правительством Российской Федерации, заказчик вправе 

заключить контракт, предусматривающий закупку товара или работы (в том числе при 

необходимости проектирование, конструирование объекта, который должен быть создан в 

результате выполнения работы), последующие обслуживание, ремонт и при необходимости 

эксплуатацию и (или) утилизацию поставленного товара или созданного в результате 

выполнения работы объекта (контракт жизненного цикла). 

16. При заключении контракта заказчик по согласованию с участником закупки, с 

которым в соответствии с настоящим Федеральным законом заключается контракт, вправе 

увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между 

ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой 

контракта (ценой лота), если это право заказчика предусмотрено документацией о закупке. 

При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую 

как частное от деления цены контракта, указанной в заявке на участие в конкурсе, запросе 

предложений или предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, на 

количество товара, указанное в извещении о проведении закупки. 17. Контракт может быть 

признан судом недействительным, в том числе по требованию контрольного органа в сфере 
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закупок, если будет установлена личная заинтересованность руководителя заказчика, члена 

комиссии по осуществлению закупок, руководителя контрактной службы заказчика, 

контрактного управляющего в заключении и исполнении контракта. Такая 

заинтересованность заключается в возможности получения указанными должностными 

лицами заказчика доходов в виде денег, ценностей, иного имущества, в том числе 

имущественных прав, или услуг имущественного характера, а также иной выгоды для себя 

или третьих лиц. 

 

 

Тема 5.  Специфика размещения закупок  для  государственных нужд 

В целях обеспечения энергоэффективности при закупке товаров, работ, услуг, 

относящихся к сфере деятельности субъектов естественных монополий, услуг по 

водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, газоснабжению (за исключением услуг 

по реализации сжиженного газа, неиспользуемого в качестве моторного топлива), по 

подключению (присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения по 

регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам), 

а также поставок электрической энергии, мазута, угля, поставок топлива, используемого в 

целях выработки энергии, заказчики вправе заключать энергосервисные контракты, 

предметом которых является совершение исполнителем действий, направленных на 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования указанных 

энергетических ресурсов (далее - энергосервисный контракт). 

Энергосервисный контракт заключается отдельно от контрактов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, относящихся к сфере деятельности субъектов 

естественных монополий, на оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, 

теплоснабжению, газоснабжению, по подключению (присоединению) к сетям инженерно-

технического обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством Российской 

Федерации ценам (тарифам), на поставки электрической энергии, мазута, угля, на поставки 

топлива, используемого в целях выработки энергии (далее в целях настоящей статьи - 

поставки энергетических ресурсов). Заключение энергосервисного контракта осуществляется 

в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, с учетом положений, 

предусмотренных настоящей статьей. 

Начальная (максимальная) цена энергосервисного контракта (цена лота) определяется с 

учетом фактических расходов заказчика на поставки энергетических ресурсов за прошлый 

год и не может превышать указанные расходы с учетом особенностей, установленных 

Правительством Российской Федерации.  В конкурсной документации, документации об 

аукционе, извещении о проведении запроса котировок указывается начальная 

(максимальная) цена энергосервисного контракта (цена лота), в том числе расходы на 

поставки энергетических ресурсов, в отношении каждого вида товаров, работ, услуг с 

указанием количества таких товаров, работ, услуг и стоимости единицы каждого товара, 

каждой работы, каждой услуги, а также одно из следующих условий: 

1) фиксированный размер экономии в денежном выражении соответствующих расходов 

заказчика на поставки энергетических ресурсов, максимальный процент указанной 

экономии, который может быть уплачен исполнителю в соответствии с энергосервисным 

контрактом; 

2) подлежащий уплате исполнителю в соответствии с энергосервисным контрактом 

фиксированный процент экономии в денежном выражении соответствующих расходов 

заказчика на поставки энергетических ресурсов, минимальный размер указанной экономии в 

денежном выражении; 

3) минимальный размер экономии в денежном выражении соответствующих расходов 

заказчика на поставки энергетических ресурсов, максимальный процент указанной 

экономии, который может быть уплачен исполнителю в соответствии с энергосервисным 

контрактом. 
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4. При заключении энергосервисного контракта проект такого контракта, направляемый 

заказчиком поставщику, должен быть основан на объеме потребления энергетических 

ресурсов, согласованном в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 

Заказчик, уполномоченный орган, уполномоченное учреждение в конкурсной 

документации, документации об электронном аукционе, извещении о проведении запроса 

котировок вправе указать предельный размер возможных расходов заказчика в связи с 

исполнением энергосервисного контракта. 

1. В случае, если определение исполнителя государственного контракта на оказание 

услуг связи для нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения 

правопорядка в соответствии с настоящим Федеральным законом признано несостоявшимся, 

федеральный орган исполнительной власти, в ведении которого находятся сети связи 

специального назначения, предназначенные для нужд обороны страны, безопасности 

государства и обеспечения правопорядка, и который выступает государственным 

заказчиком, вправе провести повторное определение поставщика (подрядчика, исполнителя) 

или обратиться в Правительство Российской Федерации с представлением о возложении на 

оператора связи обязанности по оказанию услуг связи для нужд обороны страны, 

безопасности государства и обеспечения правопорядка. 

При определении исполнителя государственного контракта на оказание услуг связи для 

нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка федеральный 

орган исполнительной власти, в ведении которого находятся сети связи специального 

назначения, предназначенные для нужд обороны страны, безопасности государства и 

обеспечения правопорядка, и который выступает государственным заказчиком, должен 

определять начальную (максимальную) цену государственного контракта на такие услуги, 

цену государственного контракта на такие услуги в случае осуществления закупки 

указанным органом у единственного исполнителя в порядке, установленном  44- ФЗ. 

Правительство Российской Федерации вправе утвердить перечень товаров, работ, 

услуг, которые включаются в государственный оборонный заказ и при осуществлении 

закупок которых поставщики (подрядчики, исполнители) независимо от их организационно-

правовых форм и форм собственности не вправе отказаться от заключения контракта. При 

этом цена такого контракта на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги 

должна быть определена в соответствии с 44-ФЗ.   Поставщики, занимающие доминирующее 

положение на товарном рынке, а также организации, в объеме производства которых 

государственный оборонный заказ превышает семьдесят процентов, не вправе отказаться от 

заключения государственного контракта на поставки материальных ценностей в 

государственный материальный резерв. 

Если иное не предусмотрено контрактом на оказание услуги по предоставлению 

кредита, право требования к заказчику по такому контракту может быть передано 

исполнителем в залог Центральному банку Российской Федерации в обеспечение 

исполнения обязательств исполнителя по кредитам Центрального банка Российской 

Федерации, а в случае обращения взыскания в установленном порядке на заложенное право 

требования к заказчику - перейти к Центральному банку Российской Федерации. 

 

 

 

Методические рекомендации к практическим  занятиям  

Тема 1. 

 Общие принципы размещения закупок для государственных нужд. Основные 

принципы, заложенные в основу процесса размещения закупок.  Организация конкурентных 

торгов в экономике России, информационное обеспечение  системы размещения заказа, 

понятия и термины, применяющиеся в российской и  международной системе размещения 

закупок для государственных нужд. Основные задачи и принципы государственных закупок 
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(недискриминации, прозрачности и открытости,  справедливости, эффективности, 

подотчетности,  оперативности) и специальные задачи (государственные закупки как 

средство  достижения задач социально-экономической политики и обеспечения 

национальной безопасности). 

  

Тема 2. 

 Нормативно-правовая база размещения государственных закупок: Гражданский  кодекс 

Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, федеральные  законы: от 

05 апреля 2013 г. N  44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,  работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в последней  редакции); от 26 

июля 2006 г. N135-Ф3 «О конкуренции»; от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ  «О техническом 

регулировании»; постановление Правительства Российской Федерации от  10 ноября 2003 г. 

N 677 «Об общероссийских классификаторах технико-экономической и  социальной 

информации в социально-экономической области»,  постановления и  распоряжения 

Правительства Российской Федерации, нормативные и методические  документы 

Минэконоразвития России и иных федеральных органов исполнительной  власти, иные 

нормативные акты, изменяющие и дополняющие законодательство  Российской Федерации 

по размещению заказов, а также международные нормы  размещения заказов. Региональные 

нормативные правовые акты. 

 

Тема3. 

  Основные методы размещения заказов: планирование размещения государственных  

и муниципальных заказов, выбор способов размещения заказа, порядок проведения 

конкурсов, аукционов, размещения заказа способом запроса котировок цен, у  единственного 

поставщика; порядок подготовки документации для проведения конкурса,  аукциона, 

порядок ее предоставления, внесения в нее изменений, работа с конкурсной  документацией, 

требования к составлению технического задания. Содержание процедур  размещения заказа, 

условия допуска к проведению торгов участников размещения заказа,  критерии и порядок 

оценки заявок на участие в конкурсе, оценка эффективности  размещения заказа. Типичные 

ошибки участников торгов, необходимые действия по  минимизации рисков при подготовке 

предложений, процедура обжалования действия  (бездействия), нарушающих права и 

законные интересы участника размещения заказа. 

 

Тема 4. 

 Основные понятия, структура государственного и муниципального контракта, опыт  

их заключения и оценка их эффективности. Основные термины и  определения, 

используемые в контрактном праве и при составлении  государственного контракта; 

особенности государственного контракта как вида договора,  терминология условий 

поставок, включая международные термины ИНКОТЕРМС и их  применние, цена контракта, 

условия платежа, сроки, условия вступления контракта в силу,  ответственность сторон, 

инспектирование и приемка продукции, обеспечение исполнения  контрактов, рассмотрение 

споров. Порядок ведения реестра государственных и  муниципальных контрактов. 

 

Тема 5.  

Специфика размещения заказов для государственных и муниципальных нужд:  

особенности размещения заказов на поставку товаров, на оказание услуг и выполнение  

работ (НИР, НИОКР, строительный подряд, прочие работы, услуги, горюче-смазочные  

материалы, лекарственные средства, мебель, компьютерная и офисная техника, продукты  

питания). Особенности составления технических требований и спецификаций на указанную  

продукцию. 
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Методические указания для самостоятельной работы  

 

 При изучении дисциплины «Управление государственным и муниципальным заказом» 

студентам целесообразно выполнять следующие рекомендации: 

Рекомендации по планированию и организации времени, необходимого на изучение 

дисциплины. 

– изучение конспекта лекции в тот же день после лекции – 10 – 15 минут; 

– повторение лекции за день перед следующей лекцией – 10 – 15 минут; 

– изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю; 

– подготовка к практическому занятию – 1,5 часа. 

Тогда общие затраты времени на освоение курса «Управление государственным и 

муниципальным заказом» студентами составят около 3 часа в неделю. 

Описание последовательности действий студента, или сценарий «изучения 

дисциплины».Приступая к изучению данной дисциплины, необходимо знать и понимать 

следующие понятия:  заказ, контракт, закупки. 

Изучение курса должно вестись систематически и сопровождаться составлением 

подробного конспекта. В конспект рекомендуется включать все виды учебной работы: 

лекции, самостоятельную проработку учебников и рекомендуемых источников, решение 

задач, ответы на вопросы для самоконтроля и другие задания. 

Рекомендации по работе с литературой. Для изучения дисциплины необходимо 

использовать различные источники: учебники, учебные и учебно-методические пособия, 

монографии, сборники научных статей, публикаций, справочную литературу, 

раскрывающую категориально понятийный аппарат, интернет-сайты и тематические 

порталы. 

При самостоятельной работе с учебниками и учебными пособиями рекомендуется 

придерживаться определенной последовательности. Читая и конспектируя тот или иной 

раздел учебника, необходимо твердо усвоить основные определения, понятия и 

классификации. Формулировки определений и основные классификации надо знать па 

память. После усвоения соответствующих понятий и закономерностей следует  разобрать 

ситуации или проанализировать примеры их практической реализации   на отечественном 

или зарубежном опыте,   закрепляя тем самым проработанный теоретический материал. 

Практические занятия проводятся в различных формах (дискуссии, обсуждения, 

тестовые задания, конкретные ситуации), они дают возможность непосредственно понять 

алгоритм применения теоретических знаний, излагаемых в учебниках и на лекциях. Поэтому 

студент должен активно участвовать в выполнении всех видов практических работ. 

В процессе изучения дисциплины студент обязан активно использовать все формы 

обучения: посещать лекции и семинарские занятия, получать консультации преподавателя и 

выполнять все виды самостоятельной работы, предусмотренной учебным планом и рабочей 

программой дисциплины. 

Работа под руководством преподавателя (лекции, семинарские занятия, консультации 

преподавателя). Лекции - это систематическое устное изложение учебного материала. На них 

студент получает основной объем информации по каждой конкретной теме. Лекции обычно 

носят проблемный характер и нацелены на освещение наиболее трудных и дискуссионных 

вопросов. Предполагается, что студенты приходят на лекции, предварительно проработав 

соответствующий учебный материал по источникам, рекомендуемым программой. После 

лекции желательно вечером перечитать и закрепить полученную информацию, тогда 

эффективность ее усвоения значительно возрастает. 

Практические (семинарские) занятия направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков разбора проблемных ситуаций, а также ведения дискуссий. На 

семинаре студенты под руководством преподавателя обсуждают дискуссионные вопросы,   

разбирают ситуации, отвечают на вопросы тестов, закрепляя приобретенные знания. 
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Для успешного участия в семинаре (практическом занятии) студенту следует 

тщательно подготовиться. Практические занятия предоставляют студенту возможность 

творчески раскрыться, проявить инициативу и развить навыки публичного ведения 

дискуссий и общения. Основной формой подготовки студентов к практическим занятиям 

является самостоятельная работа с учебно-методическими материалами, научной 

литературой, статистическими данными по следующей схеме: повторение лекционного 

материала, углубленное изучение рекомендуемых источников. Если какие-то моменты 

остались непонятными, целесообразно составить список вопросов и на занятии задать их 

преподавателю. 

Советы по подготовке к   зачету. Промежуточный контроль осуществляется в виде 

выполнения тестовых заданий в ходе рубежного контроля и позволяет оценить степень 

освоения студентами отдельных материалов дисциплины. Итоговый контроль проводится в  

устной форме в виде  ответов на вопросы билетов, сформированных преподавателем. 

Подготовка к итоговому контролю (зачету) осуществляется в следующем порядке: 

ознакомление с перечнем вопросов к  зачету; повторение лекционного материала и 

конспектов, созданных студентами в ходе подготовки к практическим занятиям и 

самостоятельного изучения дисциплины; консультация с преподавателем по вопросам, в 

которых студент не смог разобраться самостоятельно. Методические указания позволят 

закрепить понятийный аппарат по дисциплине и закрепить практические навыки.  

Разъяснения по работе с тестовой системой курса, по выполнению домашних заданий. 

После самостоятельного изучения какого-либо раздела по учебнику или конспекту лекций 

рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины раздела, ответить на вопросы 

для самоконтроля. Такой метод дает возможность самостоятельно проверить готовность к 

практическому занятию или зачету. 

Особое внимание следует уделить  разбору проблемных ситуаций, поскольку это 

способствует лучшему пониманию и закреплению теоретических знаний.   

 

 


