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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
1.1.

Дисциплина «Государственные и муниципальные
овладение следующими компетенциями:

Код
Наименование
компетенции компетенции
ПК-25

умение организовывать
контроль исполнения,
проводить оценку
качества управленческих
решений и осуществление
административных
процессов

закупки»

обеспечивает

Код
этапа Наименование
этапа
освоения
освоения компетенции
компетенции
ПК-25.3
способность проводить
антикоррупционную
экспертизу разработанных
управленческих решений, в
том числе в сфере
государственных и
муниципальных закупок

1.2.

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
Квалификационные требования
Код этапа
Результаты
освоения
обучения
компетенции
способность
Умение пользоваться электронными справочными
ПК-25.3
ориентироваться в
правовыми системами;
процессах
Требования к знаниям: Федеральный закон от 5
проведения и
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в
участия
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и
государственных и муниципальных нужд»»;
муниципальных
Требования к умениям: применение законодательства
закупок
в сфере закупок товаров, работ, услуг для
государственных и муниципальных нужд1

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Объем дисциплины - 3 зачётных единицы (108 часа).
Количество академических часов, выделяемых на контактную работу с
преподавателем - 10 часов, из которых 4 часа лекционного типа и 6 часов практического
(семинарского) типа. Самостоятельная работа обучающихся составляет – 94 час.
1

Региональный справочник квалификационных требований к специальностям, направлениям подготовки,
знаниям и умениям, необходимым для замещения должностей государственной гражданской службы
Томской области, утв. зам. Губернатора Томской области по внутренней политике С.Е.Ильиных
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Место дисциплины в структуре ОП ВО
Б1.В.ДВ.6.2 «Государственные и муниципальные закупки» изучается на 4 и 5
курсах в 8 и 9 семестрах. Параллельно с дисциплиной «Государственные и
муниципальные закупки» обучающимися осваивается дисциплина Б1.В.ДВ.6.1
«Антикоррупционная политика». Дисциплина «Государственные и муниципальные
закупки» базируется на освоения студентами таких дисциплин, как Б1.В.ОД.9 «Методы
принятия управленческих решений», Б1.Б.22 «Принятие и исполнение государственных
решений».
3. Содержание и структура дисциплины
Таблица 1
Содержание и структура дисциплины

№
п/п

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа
СРС
Форма текущего
обучающихся с
контроля
Наименование тем (разделов)
преподавателем по
успеваемости,
Всего
видам учебных занятий
промежуточной
ЛЗ
аттестации
СЗ
(практические)

Разд Тема.1. Общие положения
ел 1 контрактной системы
34

2

0

32
Кейс-задачи

Тема 2. Процессы
контрактной системы

70

Промежуточная аттестация 9 семестр – 4 часа
108
Всего:

2

6

62
Зачет

4

6

94
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Содержание дисциплины «Государственные и муниципальные закупки»
Тема.1. Общие положения контрактной системы
Основные понятия и принципы контрактной системы, термины, применяющиеся в
российской системе закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Основные принципы, заложенные в основу создания и функционирования контрактной
системы. Субъекты правоотношений в контрактной системе: заказчик, уполномоченный
орган, специализированная организация, органы по регулированию контрактной системы,
контрольные органы, участники закупок и иные субъекты. Полномочия органов
исполнительной власти в контрактной системе. Централизация закупок в контрактной
системе. Особенности закупок бюджетными учреждениями и иными юридическими
лицами. Требования к участникам закупки.

1.
2.
3.
4.

Основные вопросы
Понятие государственных и муниципальных закупок
Концепция государственных и муниципальных закупок
Основные принципы, заложенные в основу создания и функционирования
контрактной системы.
Полномочия органов исполнительной власти в контрактной системе

Тема 2. Процессы контрактной системы
Методы определения начальной (максимальной) цены контракта в контрактной системе:
метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); нормативный метод; тарифный
метод; проектно-сметный метод; затратный метод. Анализ эффективности и трудоемкости
каждого метода. Порядок применения методов. Особенности обоснования цены контракта
у единственного поставщика. Порядок формирования планов. Двухэтапная система
планирования закупок (план закупок, план-график). Основные требования к планам
заказчика. Понятие нормирования и обоснования закупок в контрактной системе. Правила
и принципы описания объекта закупок (составления технического задания). Понятие
технического регламента. Понятие гарантийного срока товара, работы, услуги, а также
обязательства поставщика (исполнителя, подрядчика) и заказчика в период гарантийного
срока. Понятие способов определения поставщика, исполнителя, подрядчика на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд,
сравнительный анализ способов, обоснование способа определения поставщика.
Основной понятийный аппарат, структура контрактов, терминология, используемая при
составлении контрактов, терминологии условий поставок и оплаты. Основные отличия
контракта, заключенного по итогам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в
контрактной системе от иного гражданско-правового договора
Основные вопросы
1. Планирование закупок
2. Особенности описания объекта закупок
3. Обзор способов закупки в контрактной системе
4. Контракт
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4.Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных
средств промежуточной аттестации по дисциплине
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
Формы текущего контроля: кейс-задачи (ситуационные задачи).
4.1.1. В ходе реализации дисциплины «Государственные и муниципальные
закупки» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
Тема

Методы текущего контроля
успеваемости

Тема.1. Общие положения контрактной системы
Тема 2. Процессы контрактной системы

Решение кейс-задач
(ситуационных задач)

4.1.2. Промежуточная аттестация – зачет в форме тестирования.
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Методические материалы, обеспечивающие оценивание знаний, умений, навыков
или опыта деятельности.
Типовые кейс-задачи (ситуационные задачи)
Промоделировать
указанный
процесс,
связанный
с
государственной
(муниципальной) закупкой, на конкретном примере и со ссылками на действующее
законодательство
Кейс 1: Расследование государственной закупки по открытым источникам.
Кейс 2: Структуры государственного (муниципального) контракта. Возможность
изменения и расторжения контракта.
Кейс 3: Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе, электронном
аукционе.
Кейс 4: Подача жалоб в ФАС.
Кейс 5: Аккредитация на ЭТП.
Кейс 6: Отказ от участия в конкурсе, электронном аукционе, запросе котировок.
Кейс 7: Размещение информации на ЭТП.
Кейс 8: Инициация государственной закупки.
Кейс 9: Организация открытого тендера.
Кейс 10: Организация закрытого тендера.
Шкала оценивания для текущего контроля успеваемости
Показатели оценивания промежуточной аттестации
Двухбалльная
система
(кейсы)
оценивания: «зачтено-не зачтено»
1.Последовательно аргументируется собственная
«зачтено»
позиция
с
привлечением
теоретического
и
практического материала.
2. Сопровождается собственными примерами.
3.Использование фактов.
4.Ясно и корректно сформулированы проблема и
решение.
1.Слабая аргументация собственной позиции.
«не зачтено»
2.Отсутствует теоретический или практический
материал.
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4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.
4.3.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания
компетенций
Код
компетенции
ПК-25

Наименование
компетенции
умение организовывать
контроль исполнения,
проводить оценку качества
управленческих решений и
осуществление
административных
процессов

Этап освоения
компетенции
ПК-25.3
способность проводить
(участвовать) в
государственных и
муниципальных
закупках

Код этапа
освоения
компетенции
ПК-25.3

Критерий оценивания

Демонстрирует
способность проводить
(участвовать) в
государственных и
муниципальных закупках

Наименование этапа
освоения компетенции
способность проводить
антикоррупционную
экспертизу разработанных
управленческих решений, в
том числе в сфере
государственных и
муниципальных закупок
Показатель оценивания

Знает законодательство,
регламентирующее процессы
проведения (организации,
участия) государственных
(муниципальных) закупок;
Знает основные этапы, принципы
и правила организации,
проведения, участия в
государственных и
муниципальных закупках;
Сформировал навыки
организации и участия в
государственных и
муниципальных закупках

4.3.2 Типовые оценочные средства
Типовые тестовые задания
Вопрос 1. Единые и дополнительные требования к участникам закупки устанавливаются
заказчиком:
1)
При проведении открытого конкурса с ограниченным участием
2)
При проведении открытого конкурса
3)
При проведении запроса предложений
Вопрос 2. Принципы открытости и прозрачности
1)
Обеспечиваются при планировании и осуществлении закупок, исходя из
необходимости достижения заданных результатов обеспечения государственных
и муниципальных нужд
2)
Обеспечиваются посредством планирования и осуществления закупок, их
мониторинга, аудита в сфере закупок, а также контроля в сфере закупок
8

3)
Обеспечиваются, путем размещения информации в единой информационной
системе
Вопрос 3. Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное
правовое регулирование в сфере закупок, является:
1)
Министерство финансов РФ
2)
Министерство экономического развития РФ
3)
Федеральная антимонопольная служба
4)
Министерство промышленности и торговли РФ
5)
Нет правильного варианта ответа
Вопрос 4. Участником закупок может быть (выберите несколько вариантов):
1)
любое юридическое лицо
2)
любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель
3)
несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника
закупки
4)
несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне
одного участника закупки
Вопрос 5. Антимонопольные требования устанавливаются к закупкам
1)
Законом о контрактной системе;
2)
Законом о закупках товаров, работ, услуг отдельных видов юридических
лиц;
3)
Законом о защите конкуренции.
Шкала оценивания для промежуточной аттестации
Показатели оценивания промежуточной успеваемости
(тестирование)
количество правильных ответов на вопросы теста не менее 60%
количество правильных ответов на вопросы теста менее 60%

Двухбалльная система
оценивания: «зачтеноне зачтено»
«зачтено»
«не зачтено»

4.4. Методические материалы
Зачет проходит в виде тестирования. Студенту выдается билет, содержащий 15
тестовых вопросов. Для ответа на тестовые вопросы отпускается 40 минут. По
результатам тестирования студент получает отметку в соответствии со шкалой
оценивания промежуточной аттестации.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Целью практических занятий по дисциплине «Государственные и муниципальные
закупки» является формирование у студентов знаний и навыков по осуществлению
государственных и муниципальных закупок, включая правила по организации,
проведении и участию в госзакупках. Для успешной подготовки к практическим занятиям
требуется предварительная самостоятельная работа (предварительная работа с учебником,
учебным пособием, статистической информацией и другими источниками).
Для подготовки к практическим занятиям студентам предоставляются основные
вопросы по темам.
Тема.1. Общие положения контрактной системы
Государственный заказ как инструмент государственного регулирования экономикой.
Нормативная правовая база Российской Федерации, регулирующая процессы закупок
товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд, законодательство о
контрактной системе, антимонопольное законодательство, Гражданский Кодекс,
Бюджетный Кодекс, законодательство о техническом регулировании. Сравнение
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законодательства о контрактной системе с международными нормами и правилами, а
также с закупочными системами в других странах.
Вопросы
1. Государственные и муниципальные закупки: понятие, содержание, нормативноправовая база
2. Единая информационная система
Тема 2. Процессы контрактной системы
Меры по защите заказчика от недобросовестных поставщиков. Обеспечение заявок на
участие в закупке. Условия банковской гарантии. Реестр банковских гарантий.
Обеспечение исполнения контракта. Антидемпинговые меры. Банковское сопровождение
контрактов. Изучение порядка (технологии) проведения конкурса. Изучение порядка
проведения электронного аукциона. Требования к конкурсной документации,
документации об электронном аукционе. Требования к заявке на участие в конкурсе,
электронном аукционе. Требования к протоколам проведения конкурса, протоколам,
составляемым в ходе проведения электронного аукциона. Разработка порядка проведения
запроса предложений. Изучение случаев и порядка (технологии) осуществления закупок у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Структура контракта, требования
к контракту. Условия изменения и расторжения контракта. Терминология условий
поставок, включая международные термины ИНКОТЕРМС.
Способы оценки
эффективности исполнения контракта. Работа в реестре контрактов. Отчетность в
контрактной системе. Закупки в целях оказания гуманитарной помощи и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Вопросы
1. Государственные и муниципальные закупки: порядок и процедуры осуществления
2. Технология проведения конкурса

Общие требования, предъявляемые к структуре и содержанию контрольной
работы.
Требования к содержанию, структуре и оформлению контрольной работы в виде
реферата представлены в Методических рекомендациях по выполнению письменных
работ студентами Томского филиала РАНХиГС, утвержденных на заседании кафедры
УиЭ 29 .08.2016 г. протокол №7.
Методические указания для самостоятельной работы обучающихся
На самостоятельную работу учебным планом предусмотрен 94 часа. Проверка
знаний по темам, предусмотренным для самостоятельного изучения, осуществляется в
рамках текущего контроля успеваемости в форме решения кейс-задач. Темы и вопросы на
самостоятельное изучение приведены ниже.
Темы и вопросы на самостоятельное изучение.
Тема 1. Общие положения контрактной системы
1. История развития системы закупок для государственных нужд в России.
2. Понятие, сущность и роль государственных закупок. Принципы прокьюремента.
3. Обзор лучших мировых практик закупочных систем. Сравнение с контрактной
системой Российской Федерации.
4. Основные понятия контрактной системы: заказчик, государственный
(муниципальный) заказчик, государственный (муниципальный) контракт, совокупный
годовой объем закупок, участник закупок, закупка, определение поставщика (подрядчика,
исполнителя),
уполномоченный
орган
(уполномоченное
учреждение),
специализированная организация.
5. Принципы контрактной системы.
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6. Контрактная система в контексте системы государственного управления и
бюджетного процесса.
7. Единая информационная система: роль в закупочном процессе, информационное
содержание.
8. Единая информационная система и электронные площадки: взаимодействие и
назначение.
9. Участники закупок: понятие. Требования к участникам, правовой статус
участника закупки, преференции участникам закупок по контрактной системе.
10. Планирование закупок: проблемы и пути их решения.
11. Правила закупок казенных учреждений, бюджетных учреждений, автономных
учреждений, учреждений естественных монополий, государственных корпораций,
государственных и муниципальных унитарных предприятий, и иных юридических лиц.
12. Состав, виды и функции закупочных комиссий.
13. Контрактная служба и контрактный управляющий: требования, функции,
ответственность.
14. Документы, регламентирующие закупочную деятельность в организации.
15. Привлечение к осуществлению закупок специализированной организации:
перечень возможных к передаче функций, порядок привлечения.
16. Правила описания объекта закупки.
17. Роль и значение начальной (максимальной) цены контракта в закупочном
процессе. Методы обоснования начальной (максимальной) цены контракта и цены
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
18. Понятие обеспечения заявок. Требования к обеспечению заявок. Случаи
возврата/удержания обеспечения заявок.
19. Понятие обеспечения исполнения контракта. Требования к обеспечению
исполнения контракта.
20. Банковская гарантия. Реестр банковских гарантий.
21. Порядок оценки заявок на участие в различных процедурах закупки.
22. Роль и значение планирования, обоснования и нормирования в контрактной
системе.
23. Влияние антимонопольного законодательства на процесс закупок товаров, работ
и услуг для государственных и муниципальных нужд.
Тема 2. Процессы контрактной системы
1. Понятие конкурентных способов определения поставщика (подрядчика,
исполнителя). Виды и определения конкурентных способов определения поставщика
(подрядчика, исполнителя).
2. Существенные условия закупки.
3. Особенности проведения электронного аукциона.
4. Конкурс и виды конкурса. Сравнительная характеристика конкурса и
электронного аукциона.
5. Порядок и особенности проведения запроса котировок.
6. Случаи проведения закрытых процедур. Отличительные особенности закрытых и
открытых процедур закупок.
7. Основные требования и особенности проведения запроса предложений.
Преимущества данного способа закупки перед остальными способами.
8. Порядок заключения контракта по итогам электронного аукциона.
9. Требования к государственному (муниципальному) контракту.
10. Особенности исполнения государственных (муниципальных) контрактов.
11. Порядок приемки товаров, работ услуг по государственным (муниципальным)
контрактам.
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12. Возможность изменения и расторжения государственного (муниципального)
контракта.
13. Ответственность заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за
неисполнение (ненадлежащее исполнение) государственного (муниципального)
контракта.
14. Порядок начисления неустойки поставщику (подрядчику, исполнителю).
15. Порядок одностороннего расторжения контракта.
16. Реестр контрактов: порядок ведения, технологическая схема отображения
информации в реестре контрактов.
17. Отчетность заказчика в контрактной системе.
18. Реестр недобросовестных поставщиков: роль и значение в контрактной системе,
порядок ведения.
19. Контрольные органы, предусмотренные законодательством о контрактной
системе. Полномочия каждого контрольного органа.
20. Цели и задачи, понятие и органы мониторинга и аудита закупок.
21. Понятие демпинга и антидемпинговых мер в контрактной системе.
22. Порядок обжалования действий / бездействий заказчика, уполномоченного
органа, комиссий. Требования к жалобе. Порядок рассмотрения жалобы. Последствия
рассмотрения жалобы.
23. Основные нарушения и возможные злоупотребления в контрактной системе.
Пути предотвращения.
6.Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
6.1. Основная литература
1. Алтынцев А.В. Государственные и муниципальные закупки работ и услуг с
интеллектуальной составляющей [Электронный ресурс] : cовременное правовое
регулирование и практика / А.В. Алтынцев, А.А. Рябов, В.А. Яговкина. — Электрон.
текстовые данные. — М. : ЭкООнис, 2013. — 188 c. — 978-5-91936-038-4. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/35257.html
2. Мухаев Р.Т. Система государственного и муниципального управления
[Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям
«Государственные и муниципальные финансы», «Юриспруденция», «Политология» / Р.Т.
Мухаев. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 687 c. — 978-5238-01733-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52058.html
3. Подъяблонская Л.М. Актуальные проблемы государственных и муниципальных
финансов [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по
специальностям «Государственное и муниципальное управление», «Финансы и кредит» /
Л.М. Подъяблонская, Е.П. Подъяблонская. — Электрон. текстовые данные. — М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 303 c. — 978-5-238-02682-4. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34446.html
6.2. Дополнительная литература
1. Назаров, Р.А. Шпаргалка по госзакупкам. [Электронный ресурс] — Электрон.
дан. — М. : Юстицинформ, 2016. — 172 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/86036 .– ЭБС Лань
2. Гаджиев, Н.Г. Современные подходы к формированию информационноаналитической системы госзакупок в бюджетных учреждениях. [Электронный ресурс] —
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Электрон. дан. // Вестник Дагестанского государственного университета. — 2014. — № 5.
— С. 7-15. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/journal/issue/291896 .– ЭБС Лань
3. "Обзор: Вопросы о закупках при применении Федерального закона N 223-ФЗ
(КонсультантПлюс,
2017)
.
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_132275/
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
1.
Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы
студентов.
6.4. Нормативные правовые документы
1. Бюджетный Кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ .
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/ (СПС Консультант)
2. 44-ФЗ от 05.04.13 Федеральный закон N 44-ФЗ от 05.04.2013 "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных
нужд".
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/ (СПС Консультант)
3. Федеральный закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_116964/ (СПС Консультант)
4. 135-ФЗ от 26.07.06 Федеральный закон от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О
защите
конкуренции".
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61763/ (СПС Консультант)
5. 63-ФЗ от 06.04.11 Федеральный закон от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об
электронной
подписи".
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112701/ (СПС Консультант)
6. Постановление Правительства РФ от 27.02.2017 № 231 (ред. от 13.04.2017) «О
ведении реестра единственных поставщиков товара, производство которого создается или
модернизируется и (или) осваивается на территории Российской Федерации, и об
определении федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на ведение
реестра единственных поставщиков товара, производство которого создается или
модернизируется и (или) осваивается на территории Российской Федерации» (СПС
Консультант)
7. Постановление Правительства РФ от 13.04.2017 № 442 «Об определении
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление
функций по выработке функциональных требований к единой информационной системе в
сфере закупок, по созданию, развитию, ведению и обслуживанию единой
информационной системы в сфере закупок, по установлению порядка регистрации в
единой информационной системе в сфере закупок и порядка пользования единой
информационной системой в сфере закупок, и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации и признании утратившим силу постановления
Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. N 996» (СПС Консультант)
8. Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 № 563 «О порядке и об
основаниях заключения контрактов, предметом которых является одновременно
выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов
капитального строительства, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации» (СПС Консультант)
9. Постановление Правительства РФ от 15.05.2017 № 570 «Об установлении
видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального
строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения
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других лиц к исполнению своих обязательств по государственному и (или)
муниципальному контрактам, и о внесении изменений в Правила определения размера
штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за
исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного
контрактом» (СПС Консультант)
10. Постановление Правительства РФ от 28.01.2017 № 96 «О форме отчета о
соблюдении
стороной-инвестором
специального
инвестиционного
контракта,
заключенного на основании Федерального закона «О промышленной политике в
Российской Федерации» (СПС Консультант)
11. Постановление Правительства РФ от 02.02.2017 № 121 «Об утверждении
общих требований к устанавливаемому федеральным органом исполнительной власти для
целей осуществления закупок в соответствии с пунктом 47 части 1 статьи 93
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» порядку определения предельной
цены единицы товара, производство которого создается или модернизируется и (или)
осваивается на территории РФ в соответствии со специальным инвестиционным
контрактом» (СПС Консультант)
12. Постановление Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 «Об утверждении
Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок
каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
и Правил использования указанного каталога» (СПС Консультант)
13. Постановление Правительства РФ от 08.02.2017 № 149 «О федеральном органе
исполнительной власти, уполномоченном на установление порядка определения
начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок
лекарственных препаратов для медицинского применения» (СПС Консультант)
14. Постановление Правительства Российской Федерации от 11 октября 2016 года
№ 1028 «О сфере деятельности, в которой при осуществлении закупок устанавливается
порядок определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и
федеральном органе исполнительной власти, устанавливающем такой порядок» (СПС
Консультант)
15. Постановление Правительства РФ от 26.09.2016 № 968 «Об ограничениях и
условиях допуска отдельных видов радиоэлектронной продукции, происходящих из
иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (СПС Консультант)
16. Постановление Правительства РФ от 22.08.2016 № 835 «Об утверждении
Правил проведения обязательного общественного обсуждения закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (СПС Консультант)
17. Постановление Правительства РФ от 22.08.2016 № 832 «Об ограничениях
допуска отдельных видов пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств,
для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд» ОК 0342014 от 31.01.14 (ред.26.08.16) ОКПД2 (ОК 034-2014) - Общероссийский классификатор
продукции по видам экономической деятельности. [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.gov-zakupki.ru/zakon/okpd2-id188
18. ОК 029-2014 от 01.02.14 (ред.26.08.16) ОКВЭД2 (ОК 029-2014) Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.gov-zakupki.ru/zakon/okved2-id189
14

19. 329-ст от 22.11.07 (ред.24.12.12) ОКПД - Общероссийский классификатор
продукции по видам экономической деятельности. ОК 034-2007 (КПЕС 2002) .
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gov-zakupki.ru/zakon/okpd-id136
20. 329-ст от 22.11.07 (ред.24.12.12) ОКВЭД - Общероссийский классификатор
видов экономической деятельности (ОК 029-2007). [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.gov-zakupki.ru/zakon/okved-id169
21. ОК 004-93 от 01.01.94 (ред.12.12.12) ОКДП - Общероссийский классификатор
видов экономической деятельности, продукции и услуг. [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.gov-zakupki.ru/zakon/okdp-id37
6.5. Интернет-ресурсы
1. Официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок.
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.zakupki.gov.ru/
2. Министерство финансов Российской Федерации. Официальный сайт.
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.minfin.ru/ru/
3. Департамент государственного заказа Томской области. [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://zakaz.tomsk.gov.ru/
4. Министерство экономического развития Российской Федерации. [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://economy.gov.ru/
5. Портал Эффективных закупок. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.tendery.ru/
6. Правовая система «Консультант Плюс». [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.consultant.ru/
7. Справочная правовая система «Гарант» . [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.garant.ru/

6.6. Иные источники
Не предусмотрено

7.Материально-техническая база, информационные технологии,
программное обеспечение и информационные справочные системы
Образовательный процесс по дисциплине обеспечен учебными аудиториями для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения курсовых
работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы и помещениями для
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Учебные аудитории оснащены учебной мебелью, компьютерным оборудованием,
мультимедийными проекторами, экранами, лицензионным программным обеспечением.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой, подключены к сети "Интернет", обеспечены доступом в электронную
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информационно-образовательную среду организации, к информационным справочным
системам КонсультантПлюс и Гарант.

16

