
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Административно-правовое регулирование государственных закупок» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Административно-правовое регулирование 

государственных закупок» является профессиональная подготовка 

выпускника в соответствии с уровнем развития юриспруденции, 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 40.04.01 

Юриспруденция, а также удовлетворение потребностей общества в 

фундаментально образованных и гармонично развитых юристах, 

владеющих современными технологиями в области соответствующей 

профессиональной деятельности в сфере административно-правового 

регулирования государственных закупок. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Административно-правовое регулирование государственных 

закупок» относится к вариативной части (дисциплина по выбору) 

профессионального цикла учебного плана по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция квалификация «магистр» профиль подготовки 

«Юридическая деятельность в органах государственной и муниципальной 

власти»  

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает следующие 

компетенции: 

- способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

- способность квалифицированно применять нормативные правовые акты 

в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-2); 

- способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению акты (ПК-

5). 

- способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные правила этики, эстетики, нормы права, определяющие 

правосознание юриста высокого уровня, приемы публичного выступления 

по проблемам правового регулирования государственных закупок; правила 

подготовки письменных сообщений по проблемам государственных 

закупок; особенности устного изложения сообщений по проблемам 

государственных закупок; базовые положения логики, а также теории 

аргументации с учетом особенностей профессиональной деятельности в 

сфере правоотношений; основные этические понятия и категории; 

возможные пути и способы разрешения конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности юриста, в том числе в сфере 

правоотношений, возникающих в сфере государственных закупок; 

Конституцию РФ, федеральные конституционные, федеральные законы и 

другие нормативно-правовые акты, регулирующие осуществление 

государственных закупок; содержание, формы и способы реализации 

законодательства, определяющего функционирование системы 

государственных закупок, способы защиты прав субъектов закупочной 

деятельности; сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов закупочной деятельности; роль и 

значение основных государственно-правовых институтов, задействованных 

в сфере осуществления государственных закупок; формы деятельности 

государства в рамках системы государственных закупок, сущность и 

содержание принимаемых органами государственного управления актов, 

направленных на постоянное и текущее регулирование системы 

государственных закупок. 

Уметь: применять приемы публичного выступления по вопросам 

осуществления государственных закупок; решать конфликтные ситуации, 

возникающие при осуществлении государственных закупок; анализировать 

юридические факты, возникающие в сфере осуществления государственных 



закупок, свидетельствующие о наличии нарушений требований 

законодательства; анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы, предусматривающие санкции за нарушение порядка 

закупочной деятельности; принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством о закупочной 

деятельности; применять законодательство для эффективного 

предупреждения, выявления и пресечения нарушений в сфере 

осуществления государственных закупок; осуществлять эффективные 

управленческие действия, направленные на осуществление 

государственных закупок в рамках конкуренции и недопущение 

совершения правонарушений. 

Владеть: навыками составления проектов различных юридических 

документов, в том числе правовых актов; навыками работы с информацией 

(ее восприятия, обобщения, анализа) в целях эффективного выполнения 

профессиональных обязанностей; навыками публичных выступлений по 

проблемам регулирования государственных закупок; навыками реализации 

материальных и процессуальных норм законодательства о государственных 

закупках; навыками применения норм законодательства о государственных 

закупках в их системном единстве; приемами составления актов 

государственного реагирования в рамках борьбы с нарушениями 

закупочного законодательства, навыками разрешения ситуаций, 

вызывающих риск совершения нарушений законодательства о 

государственных закупках; навыками воздействия на систему 

государственных закупок, способствующими их осуществлению в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации.. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Правовые основы осуществления государственных закупок в 

России. 

Тема 2. Субъекты отношений в сфере осуществления государственных 

закупок 

Тема 3. Федеральная контрактная система. 

Тема 4. Процедуры осуществления государственных закупок.  

Тема 5. Осуществление закупки путем проведения конкурса  

Тема 6. Осуществление закупки путем проведения аукциона в 

электронной форме.  

Тема 7. Осуществление закупки путем проведения запроса котировок, 

запроса предложений, закрытые способы закупки, закупка у единственного 

источника. 

Тема 8. Основные характеристики государственного контракта 

Тема 9. Обеспечение защиты интересов субъектов отношений в сфере 

государственных закупок. 

Тема 10. Контроль за соблюдением законодательства при осуществлении 

государственных закупок. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература:  

1. Административное право России: Учебник / Под ред. А.Ю. Соколова. 

М.: Издательство «Норма», 2018. 350 с. 

2. Административное право: Учебник для вузов / Б.В.Россинский, 

Ю.Н.Старилов, 5-е изд., пересмотр. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

3. Выполнение закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд: Методические рекомендации / Вотинов А.А., Ежова 

О.Н. - Самара:Самарский юридический институт ФСИН России, 2016. - 180 

с.: ISBN 978-5-91612-142-1 - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/944080 

4. Государственные и муниципальные закупки: учеб. пособие : В 2 частях / 

В.В. Мельников. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 165 с. — (Высшее 

образование: Магистратура). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a2e632f167e94.87223177. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1010666 

5. Механизмы управления государственными закупками : монография / 

В.В. Иванов, И.И. Григ. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 207 с. — (Научная 

мысль). — www.dx.doi.org/10.12737/monography_5901da38b92dc1.64474579. 



- Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/917620 

6. Ординарцев, И.И. Основы предотвращения правонарушений в сфере 

закупок для обеспечения государственных нужд = Fundamentals Prevent 

Violations in the Procurement for the State Needs: монография / И.И. 

Ординарцев. — М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2017. — 113 с. - ISBN 

978-5-238-02920-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1028478 

7. Особенности механизма правового регулирования организационных 

отношений в рамках контрактной системы закупок для удовлетворения 

государственных и муниципальных нужд / Юрицин А.А. - Москва 

:Юстицинформ, 2017. - 150 с.: ISBN 978-5-7205-1406-8 - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1006015 

Программное обеспечение  

Обучающийся использует следующие программные средства: 

1. Операционная система Windows XP и выше. 

2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы Microsoft Office и 

др. 

Информационно-справочные системы  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-

online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 
Материально-техническое обеспечение дисциплины  

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные аудитории 

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 

работы, центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся 

Доклады, рефераты, дискуссия, круглый стол, задачи, итоговое 

тестирование 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

 


