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8. Учебный год: 2022 / 2023  Семестр: 2  

 
 
 



9. Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цель дисциплины: изучение студентами законодательства, регулирующего 

порядок заключения и исполнения государственных (муниципальных) контрактов в 
целях удовлетворения государственных (муниципальных) нужд; формирование у 
студентов навыков правильного толкования и применения норм гражданского 
права, регламентирующих особенности заключения и исполнения 
государственных (муниципальных) контрактов.  

Задачи дисциплины: системный анализ законодательства, 
регламентирующего порядок удовлетворения государственных (муниципальных) 
нужд; рассмотрение особенностей порядка размещения государственного 
(муниципального заказа), выбора процедур размещения, специфики применения 
общих норм гражданского законодательства к отношениям, связанным с 
размещением заказов для государственных (муниципальных) нужд; выявление 
особенностей исполнения, изменения и расторжения государственных 
(муниципальных) контрактов. 
 
10. Место учебной дисциплины в структуре ООП:  

Учебная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)», часть, 
формируемая участниками образовательных отношений, дисциплины по выбору.  

 
11. Планируемые результаты обучения по дисциплине/модулю (знания, 
умения, навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы (компетенциями) и индикаторами их 
достижения: 

Код Название 

компетенции 

Код(ы) Индикатор(ы) Планируемые результаты 

обучения 

ПК-2 Способен 

квалифицированно 

применять правовые 

нормы и принимать 

правоприменительные 

акты в конкретных 

сферах юридической 

деятельности 

ПК-2.1 

 

 

 

 

 

ПК-2.2 

 

 

 

 

ПК-2.3 

 

Различает специфику 

и особенности 

конкретных сфер 

юридической 

правоприменительной 

деятельности. 

 

Анализирует 

правоприменительную 

практику в целях 

решения 

профессиональных 

задач. 

 

Понимает сущность и 

значение 

правоприменительных 

актов, различает их 

виды. 

Знать: гражданское 

законодательство, 

регулирующего порядок 

заключения договоров, 

сущность и содержание 

понятий, категорий, 

институтов гражданского 

права. 

Уметь: анализировать, 

толковать, применять 

положения нормативно-

правовых актов, 

регулирующих 

гражданские 

правоотношения в 

области заключения 

государственных 

контрактов. 

Владеть: навыками 

анализа 

правоприменительной 

практики в сфере 



 

 

 

профессиональной 

деятельности; 

разрешения правовых 

проблем и коллизий; 

реализации норм 

гражданского 

законодательства в 

сфере гражданского 

оборота. 

ПК-4 Способен оказывать 

правовую помощь, 

давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

рамках своей 

профессиональной 

деятельности 

ПК-4.1 

 

 

 

 

 

ПК-4.3 

 

 

 

 

 

 

Выбирает наиболее 

эффективный способ 

оказания правовой 

помощи гражданам и 

организациям. 

 

Дает устные и 

письменные 

консультации и 

разъяснения по 

правовым вопросам 

 

Знать: положения 

гражданского 

законодательства, 

регулирующие 

общественные отношения 

в области заключения 

договоров. 

Уметь: анализировать, 

делать выводы в 

ситуациях, основанных на 

гражданских 

правоотношениях; 

формулировать правовую 

позицию, основанную на 

нормах гражданского 

законодательства и 

правоприменительной 

практики. 

Владеть: навыками 

анализа правоотношений, 

возникающих в 

конкретной сфере 

профессиональной 

деятельности; 

способностью делать 

выводы и формулировать 

позицию, основанную на 

нормах гражданского 

права в конкретных видах 

юридической 

деятельности. 

 

12. Объем дисциплины в зачетных единицах/часах в соответствии с 
учебным планом — 3 / 108. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 
13. Трудоемкость по видам учебной работы: 
 



Вид учебной работы 

Трудоемкость  

 
Всего 

По семестрам 

 
2 семестр 

Аудиторные занятия 14 14 

в том числе:                           лекции   

практические 14 14 

Лабораторные   

Самостоятельная работа 94 94 

Форма промежуточной аттестации 
- зачет 

  

Итого: 108 108 

 

13.1 Содержание дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Реализация 

раздела 

дисциплины с 

помощью 

онлайн-курса, 

ЭУМК 

1.  Общая 
характеристика 
контрактной 
системы в РФ 

Система нормативных актов, регулирующих порядок 

размещения госзаказа. Общая характеристика ФЗ от 

05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд". 

Применение к государственным или муниципальным 

контрактам правил Гражданского Кодекса Российской 

Федерации.  

- 

2.  Понятие 
государственного 
(муниципального) 
контракта и общие 
требования к нему 

Существенные условия контракта. Предмет 
контракта. Качественные характеристики предмета 
контракта. Количественные характеристики предмета 
контракта. Допустимое изменение количественных 
характеристик предмета контракта. Порядок и сроки 
поставки товара, выполнения работ, оказания услуг. 
Приемка товаров, работ, услуг. Условия поставки 
товара, выполнения работ, оказания услуг. 

- 

3.  Особенности 
заключения 
государственного 
(муниципального) 
контракта. Способы 
осуществления 
закупок 

Особенности правового регулирования порядка 
заключения государственного (муниципального) в 
зависимости от способа размещения заказа. 
Последствия уклонения от заключения контракта. 
Отказ от заключения государственного или 
муниципального контракта. Стороны по 
государственному или муниципальному контракту. 
Общая характеристика способов размещения заказа. 
Конкурс, аукцион, запрос котировок, и др. Заключение 
контракта с единственным поставщиком 
(исполнителем). Информационное обеспечение 
контрактной системы, организация электронного 
документооборота контрактной системы в сфере 
закупок 

- 

4.  Особенности 
исполнения 
государственного 
(муниципального) 
контракта. 
Ответственность за 

Изменение субъектного состава обязательств по 

контракту. Особенности ответственности сторон за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение 

условий контракта. 

Обеспечение исполнения государственного или 

- 



неисполнение или 
ненадлежащее 
исполнение 

муниципального контракта. Безотзывная банковская 

гарантия. Страхование ответственности по контракту. 

Передача заказчику в залог денежных средств, в том 

числе в виде вклада (депозита). Ответственность 

сторон за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательства. 

Возможность прекращения обязательств по 
контракту путем зачета встречных требований, 
предоставления отступного, новации. 

5.  Особенности 
изменения и 
расторжения 
государственного 
(муниципального) 
контракта 

Изменение условий государственного или 

муниципального контракта по соглашению сторон или 

в судебном порядке. Допустимость одностороннего 

изменения условий контракта. Изменение и 

расторжение государственного или муниципального 

контракта. Основание и порядок расторжения 

государственного или муниципального контракта. 

Расторжение контракта при существенном изменении 

обстоятельств или существенном нарушении условий 

контракта. Односторонний отказ от контракта. 

Расторжение контракта по соглашению сторон.  

 

- 

6.  Оспаривание 
результатов 
закупок, 
произведенных с 
нарушением 
законодательства 
РФ о контрактной 
системе  

Изменение условий государственного или 
муниципального контракта по соглашению сторон или 
в судебном порядке. Допустимость одностороннего 
изменения условий контракта. Изменение и 
расторжение государственного или муниципального 
контракта. Основание и порядок расторжения 
государственного или муниципального контракта. 
Расторжение контракта при существенном изменении 
обстоятельств или существенном нарушении условий 
контракта. Односторонний отказ от контракта. 
Расторжение контракта по соглашению сторон. 

- 

 

13.2 Темы (разделы) дисциплины и виды занятий: 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Виды занятий (часов) 

Лекции Семинары 
Самостоятельная 

работа 

Зачет 
Всего 

1 
Общая характеристика 
контрактной системы в РФ  2 12 

 
14 

2 

Понятие государственного 
(муниципального) контракта 
и общие требования к нему 

 3 16 

 

19 

3 

Особенности заключения 
государственного 
(муниципального) контракта. 
Способы осуществления 
закупок 

 3 16 

 

19 

4 

Особенности исполнения 
государственного 
(муниципального) контракта. 
Ответственность за 
неисполнение или 
ненадлежащее исполнение 

 3 16 

 

19 



5 

Особенности изменения и 
расторжения 
государственного 
(муниципального) контракта 

 3 16 

 

19 

6 

Оспаривание результатов 
закупок, произведенных с 
нарушением 
законодательства РФ о 
контрактной системе  

 2 16 

 

18 

 Зачет      

 Итого: 0 14 94  108 

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины должна включать в 
себя освоение материала на основе анализа необходимых нормативно-правовых 
актов, основной учебной литературы учебного курса, а также дополнительной 
литературы. Закрепление теоретического материала должно осуществляться 
посредством анализа существующих теоретических проблем и решения 
практических задач. При освоении отельных тем учебного курса в целях развития 
практических навыков и умений рекомендуется написание правовых документов. 
Организация самостоятельной работы студента должна строиться по системе 
поэтапного освоения материала. Метод поэтапного изучения включает в себя 
предварительную подготовку, непосредственное изучение теоретического 
содержания источника, обобщение полученных знаний.  
Являясь необходимым элементом дидактической связи различных методов 
обучения между собой, самостоятельная работа студентов призвана обеспечить 
более глубокое, творческое усвоение понятийного аппарата дисциплины. 

15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 
а) основная литература: 

№ п/п Источник 

1. 

Абрамов, В.Ю. Полный курс гражданского права России : учебное пособие : [16+] / 
В.Ю. Абрамов, Ю.В. Абрамов. – Москва : Статут, 2019. – Ч. Часть II. Особенная часть. Том 1. – 
689 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563835 – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-907139-11-4. – Текст : электронный. 

 

2. 

Абрамов, В.Ю. Полный курс гражданского права России : учебное пособие : [16+] / 
В.Ю. Абрамов, Ю.В. Абрамов. – Москва : Статут, 2019. – Ч. Часть II. Особенная часть. Том 
2. – 560 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563834 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
907139-12-1. – Текст : электронный. 

3. 

Договорное право : учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, А.Н. Кузбагаров, П.В. Алексий и 
др. ; под ред. Н.Д. Эриашвили, В.Н. Ткачева. – Москва : Юнити, 2015. – 239 с. – 
(Юриспруденция для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426525 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
238-02647-3. – Текст : электронный. 

 

Б) дополнительная литература: 

№ п/п Источник 
1.  Губенко, Е.С. Контрактная система в публичных закупках: учебно-практическое пособие / 

Е.С. Губенко ; Российский государственный университет правосудия. – Москва : 
Российский государственный университет правосудия (РГУП), 2016. – 540 с. : табл., схем. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563835
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563834
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426525


– Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560853 (дата обращения: 16.09.2020). – 
Библиогр.: с. 517. – ISBN 978-5-93916-512-9. – Текст : электронный. 

2.  Кирпичев, А.Е. Гражданско-правовое регулирование муниципальных закупок и 
муниципальных контрактов / А.Е. Кирпичев. – Москва : Российская академия правосудия, 
2012. – 278 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140597 – ISBN 978-5-93916-354-5. – Текст 
: электронный. 

3.  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 : [12+] / О.А. Беляева. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Книжный 
мир, 2014. – 576 с. – (Профессиональные комментарии законодательства Российской 
Федерации). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274618 – ISBN 978-5-8041-0699-8. – Текст 
: электронный. 

4.  Недействительность в гражданском праве: проблемы, тенденции, практика : сборник 
научных трудов / отв. ред. М. А. Рожкова ; Исследовательский центр частного права. – 
Москва : Статут, 2006. – 445 с. – (Анализ современного права). – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450106 – Библиогр. в кн. – 
ISBN 5-8354-0325-9. – Текст : электронный. 

5.  Гражданское право: современные проблемы науки, законодательства, практики: сборник 
статей к юбилею доктора юридических наук, профессора Евгения Алексеевича Суханова / 
сост. В.С. Ем, А.Г. Долгов, М.Л. Башкатов, А.М. Ширвиндт и др. – Москва : Статут, 2018. – 
640 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497225 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
8354-1447-5 (в пер.). – Текст : электронный. 

6.  Особенности заключения и исполнения государственных контрактов : практикум / О.А. 

Поротикова, О.А. Сухорукова. — Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2018 . 117 с. —.— 

ISBN 978-5-9273-2657-0. 

 

В) информационные электронно-образовательные ресурсы: 

№ п/п Источник 

1. Электронно-библиотечная система "Лань" https://e.lanbook.com/ 

2. 
Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека online" 
http://biblioclub.ru/ 

3. Национальный цифровой ресурс "РУКОНТ" http://rucont.ru 

4. 
Электронно-библиотечная система "Консультант студента" 
http://www.studmedlib.ru 

5. 
Электронная библиотека Зональной научной библиотеки Воронежского госуниверситета 
https://lib.vsu.ru/ 

6. 
Электронный учебный курс по дисциплине https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=4874, 
«Электронный университет ВГУ» (LMS Moodle, https://edu.vsu.ru/). 

 

 

16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы  

№ п/п Источник 

1 

Особенности заключения и исполнения государственных контрактов : практикум / О.А. 
Поротикова, О.А. Сухорукова. — Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2018 . 117 с. —.— 
ISBN 978-5-9273-2657-0. 

 

17. Образовательные технологии, используемые при реализации учебной 
дисциплины, включая дистанционные образовательные технологии (ДОТ), 
электронное обучение (ЭО), смешанное обучение): 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560853
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140597
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274618
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450106
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497225
https://e.lanbook.com/
https://lib.vsu.ru/url.php?url=http://biblioclub.ru/
https://lib.vsu.ru/url.php?url=http://rucont.ru
https://lib.vsu.ru/url.php?url=http://www.studmedlib.ru
https://lib.vsu.ru/
https://edu.vsu.ru/


При реализации дисциплины проводятся практические занятия, направленные на 
выявление и рассмотрение дискуссионных вопросов в рамках отдельных 
разделов дисциплины. 
Контроль знаний в рамках практических занятий осуществляется посредством 
проведения текущей аттестации. 
 
Программа учебной дисциплины реализуется с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий. 
 
18. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Мультимедиа-проектор NEC NP 50, экран настенный CS 244*244, ноутбук Dell 
Inspiron 1720. Компьютеры (мониторы Samsung, системные блоки ASUSH11) (13 
шт.). 
 
Программное обеспечение: 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc;  
OfficeSTD 2013 RUS OLP NL Acdmc;  
WinSvrStd 2012 RUS OLP NL Acdmc 2Proc;  
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian Edition;  
Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 
научных работах Антиплагиат.ВУЗ;  
СПС «ГАРАНТ-Образование»;  
СПС «Консультант Плюс» для образования. 
 

19. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной 
аттестаций  

 
Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала определяется 
содержанием следующих разделов дисциплины: 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины (модуля) 

Компетенции 
Индикаторы 
достижения 
компетенции 

Оценочные средства  

1. 
Введение в гражданское 
право 

ПК-2, ПК-4 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, 
ПК-4.1, ПК-4.3 

Контрольная работа, 
устный опрос 

2. 
Источники гражданского 
права 

ПК-2, ПК-4 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, 
ПК-4.1, ПК-4.3 

Контрольная работа, 
 

3. 
Гражданское 
правоотношение 

ПК-2, ПК-4 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, 
ПК-4.1, ПК-4.3 

Контрольная работа, 
 

4. 
Граждане (физические 
лица) как субъекты 
гражданского права 

ПК-2, ПК-4 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, 
ПК-4.1, ПК-4.3 

Контрольная работа, 
 

5. 
Юридические лица как 
субъекты гражданского 
права 

ПК-2, ПК-4 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, 
ПК-4.1, ПК-4.3 

Контрольная работа 
 

6. 
Объекты гражданских 
правоотношений 

ПК-2, ПК-4 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, 
ПК-4.1, ПК-4.3 

Контрольная работа 
 

Промежуточная аттестация  
форма контроля – зачет 

Перечень вопросов 
 

 
20. Типовые оценочные средства и методические материалы, 
определяющие процедуры оценивания 
 



20.1 Текущий контроль успеваемости 
Контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следующих 
оценочных средств: 
- Контрольная работа. 
Текущая аттестация проводится в соответствии с Положением о текущей 
аттестации обучающихся по программам высшего образования Воронежского 
государственного университета. Критерии оценивания приведены ниже. 
 
Комплект заданий для контрольной работы 
Тема: Особенности изменения и расторжения государственного (муниципального) 
контракта 
Задание 1: Основания и порядок внесения изменений в государственный 
(муниципальный контракт) 
Задание 2: Расторжение государственного (муниципального) контракта в случае 
одностороннего отказа от его исполнения. 
 

Критерии оценок: 
 

Оценка Критерий оценки 

Отлично 

Обучающийся в полной мере владеет знаниями учебного 
материала и понятийным аппаратом в области указать 
дисциплину; умениями связывать теорию с практикой; 
умениями иллюстрировать ответ примерами, фактами; 
умениями применять положения законодательства к 
конкретным правовым ситуациям 

Хорошо  

Обучающийся владеет знаниями учебного материала и 
понятийным аппаратом в области указать дисциплину; 
умениями связывать теорию с практикой; умениями 
иллюстрировать ответ примерами, фактами; допускает ошибки 
при применении положений законодательства к конкретным 
правовым ситуациям 

Удовлетворительно 

Обучающийся частично владеет знаниями учебного материала 
и понятийным аппаратом в области указать дисциплину; 
фрагментарно умениями связывать теорию с практикой; 
частично умеет иллюстрировать ответ примерами, фактами; не 
умеет применять положения законодательства к конкретным 
правовым ситуациям 

Неудовлетворительно 

Обучающийся демонстрирует отрывочные, фрагментарные 
знания учебного материала, допускает грубые ошибки, не умеет 
иллюстрировать ответ примерами, фактами; не умеет 
применять положения законодательства к конкретным 
правовым ситуациям  

 

20.2 Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется с помощью 
следующих оценочных средств: 
- Собеседование по экзаменационным билетам (билетам к зачету). 
 

Перечень вопросов для подготовки к зачету: 
1. Понятие контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд 
2. Особенности субъектного состава закупки товара, работы, услуги для 

обеспечения государственных или муниципальных нужд 



3. Принципы контрактной системы. 
4. Информационное обеспечение контрактной системы в сфере закупок 
5. Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
6. Требования к участникам закупки 
7. Участие субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций в закупках 
8. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения 

конкурсов и аукционов 

9. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения 

запроса котировок 

10. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения 

запроса предложений 

11. Закрытые способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

12. Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

13. Понятие и существенные условия государственного (муниципального) 

контракта 

14. Обеспечительный платеж как способ обеспечения исполнения контракта 

15. Банковская  гарантия как способ обеспечения исполнения контракта 

16. Особенности исполнения контракта 
17. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

контракта 
18. Условия и порядок внесения изменений в контракт 
19. Порядок расторжения контракта 
20. Признание государственного (муниципального) контракта 

недействительным 
  
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о 
проведении промежуточной аттестации обучающихся по образовательным 
программам высшего образования. 
Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации включают в 
себя теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень полученных знаний 
и/или практико-ориентированные вопросы, позволяющие оценить степень 
сформированности умений и(или) навыков. 
При оценивании используются количественные шкалы оценок.  
 
Критерии и шкалы оценивания компетенций (результатов обучения) при 
промежуточной аттестации 
Для оценивания результатов обучения на экзамене/зачете используются 
следующие показатели: знание учебного материала и владение понятийным 
аппаратом в области гражданского права; умение связывать теорию с практикой; 
умение иллюстрировать ответ примерами, фактами; умение применять 
положения законодательства к конкретным правовым ситуациям. 
Для оценивания результатов обучения на экзамене используется 4-балльная 
шала: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
Для оценивания результатов обучения на зачете используется – зачтено, не 
зачтено. 
 
Соотношение показателей, критериев и шкалы оценивания результатов обучения.  
 
 



 
Критерии оценивания компетенций 

Уровень 
сформирован-

ности компетенций 

 
Шкала 
оценок 

 
Обучающийся владеет основными знаниями учебного материала 
и понятийным аппаратом; умениями иллюстрировать ответ 
примерами, фактами; навыками логического аргументирования 
изложенного ответа. 

Пороговый 
уровень 

 

Зачтено 
 
 

Обучающийся не владеет знаниями учебного материала и 
понятийным аппаратом; не умеет иллюстрировать ответ 
примерами, фактами; не умеет логически аргументировать 
ответ. 

Недопустимый 
уровень 

Не зачтено 

 
 
 


