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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
У кандидатов, приступивших к подготовке к вступительному экзамену в
магистратуру, всегда возникают вопросы, связанные с методикой
подготовки, процедурой проведения экзамена, вопросами, выносимыми
на экзамен. Задачей настоящего пособия является разъяснение основных
вопросов, связанных с подготовкой к вступительному экзамену в
магистратуру по направлению Государственное и муниципальное
управление по программе «Контрактная система в сфере закупок»
Полагаем, что настоящее учебно-методическое пособие поможет
подготовиться к экзамену на высоком качественном уровне, облегчит этот
процесс, приведет его в систему, однозначно урегулирует организационные
вопросы, связанные с прохождением одной из форм итоговой аттестации.
Вступительный экзамен в магистратуру необходим для выявления уровня
общей систематизации знаний претендента по выбранному направлению, его
результаты
определяют
готовность
кандидата
к
осуществлению
научноисследовательской деятельности по профилю. В программу
вступительного экзамена в магистратуру включены вопросы по трем основным
блокам образовательной программы:
система государственного и муниципального управления;
основы государственных и муниципальных закупок: мировой
и отечественный опыт;
контрактная система в сфере закупок в России.
Как правило, всего тестовое задание содержит 40 вопросов, в том числе
20
по
разделу
«ОСНОВЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК: МИРОВОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ»,
20 по разделу «КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА В СФЕРЕ ЗАКУПОК В
РОССИИ»,
10
по
разделу
«СИСТЕМА
ГОСУДАРСТВЕННОГО
И
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ».
Требования к вступительному экзамену являются едиными для всех
кандидатов по университету в целом.

РАЗДЕЛ I. СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Тема 1. Государственное и муниципальное управление как наука и как
профессиональная деятельность
Особенности государственного и муниципального управления как науки и
как вида профессиональной деятельности.
Понятие предмета государственного и муниципального управления.
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Субъект и объект управления в системе государственного и муниципального
управления.
Основные законы, закономерности и принципы государственного и
муниципального управления.
Функции государственного и муниципального управления.
Нормативное регулирование государственного и муниципального
управления в России.
Тема 2. Система и структура государственных и муниципальных органов
Понятие системы государственного и муниципального управления.
Взаимодействие государственных органов и органов местного
самоуправления.
Уровни государственного управления.
Принцип разделения властей. Функции и порядок формирования органов
различных ветвей государственной власти.
Структура государственных органов власти на федеральном и региональном
уровне.
Структура органов местного самоуправления.
Тема 3. Механизм взаимодействия государственных и муниципальных
органов
Понятие механизма взаимодействия государственных и
муниципальных органов.
Принципы взаимодействия государственных и муниципальных органов.
Формы взаимодействия государственных и муниципальных органов.
Специфика кадрового обеспечения органов государственного и
муниципального управления.
Нормативно-правовое регулирование государственной и муниципальной
службы.
Взаимосвязь государственной и муниципальной службы.

РАЗДЕЛ II. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК: МИРОВОЙ И
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ
Тема 1. Концептуальные основы и мировой опыт публичных закупок
История развития системы государственных закупок в России. Основные
принципы, понятия и термины, применяющиеся в российской и международной
системе закупок для государственных и муниципальных нужд.
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Виды и функции управления осуществлением государственных и
муниципальных закупок: нормативное правовое регулирование, создание,
наделение и распределение полномочий субъектов закупок; организация
мониторинга и контроля.
Система закупок товаров, работ, услуг в Организации Объединенных Наций
(ООН). Типовой закон ЮНСИТРАЛ (UNCITRAL). Система закупок товаров,
работ, услуг Всемирного банка. Система публичных закупок, принятая в странах
– членах Евросоюза. Система закупок федерального правительства в США.
Правительственная политика и система государственных закупок в Китайской
Народной Республике. Система закупок товаров, работ, услуг Сингапура и
Южной Кореи. Система государственных закупок
Великобритании, Австралии и Новой Зеландии.
Тема 2. Общие положения и основные принципы контрактной системы в
сфере закупок для государственных и муниципальных нужд
Система осуществления закупок в контексте социальных, экономических и
политических процессов Российской Федерации.
Концепция и архитектура государственной контрактной системы в
Российской Федерации.
Основные принципы, заложенные в основу создания контрактной системы в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд (далее – контрактная система).
Цели и задачи создания и функционирования контрактной системы.
Ресурсное обеспечение контрактной системы: информационное и
методическое обеспечение системы, кадровое обеспечение, финансовое и
материально-техническое обеспечение, нормопотребление в закупочной
деятельности.
Управление государственными и муниципальными закупками на основе
конкурентных процедур в системе государственного управления экономикой.
Тема 3. Нормативная правовая база государственных и муниципальных
закупок в России
Нормативно-правовое обеспечение функционирования контрактной
системы. Анализ действующей российской нормативной правовой базы в сфере
закупок для государственных и муниципальных нужд: Гражданский кодекс
Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации,
Федеральный закон от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
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муниципальных нужд», постановления и распоряжения Правительства
Российской
Федерации,
нормативные
и
методические
документы
Минэкономразвития России и иных федеральных органов исполнительной
власти, иные нормативные акты, дополняющие законодательство Российской
Федерации о контрактной системе.
Основные сходства и различия Федерального закона от 05.04.2013 года № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона
от 21.07.2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
Федеральный закон от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» с учётом положений Федерального закона от 18.06.2011
года «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Полномочия органов государственной и муниципальной власти в
контрактной системе.
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РАЗДЕЛ III. КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА В СФЕРЕ ЗАКУПОК В
РОССИИ
Тема 1. Кадровое обеспечение функционирования контрактной системы в
сфере закупок
Принцип профессионализма заказчика в контрактной системе.
Основные субъекты отношений в области контрактной системы.
Контрактная служба (контрактный управляющий). Функции, выполняемые
контрактной службой (контрактным управляющим). Положение о контрактной
службе (контрактном управляющем).
Комиссия по осуществлению закупок. Виды комиссий. Функции,
выполняемые комиссиями по осуществлению закупок. Положение о комиссии
по осуществлению закупок.
Централизация закупок: уполномоченные органы и уполномоченные
учреждения.
Специализированная
организация.
Функции, выполняемые
специализированной организацией.
Тема 2. Единая информационная система в сфере закупок
Официальный
сайт
Российской
Федерации
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения
информации о закупках.
Новации в информационном обеспечении закупок.
Информационные блоки, входящие в состав единой информационной
системы.
Отлагательные нормы в отношении введения в действие единой
информационной системы.
Тема 2. Планирование и обоснование закупок
Планы закупок и планы-графики закупок для обеспечения государственных
и муниципальных нужд. Порядок формирования и изменения планов закупок и
планов-графиков закупок.
Обоснование закупок.
Определение предельного объема закупок «малого объема» у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя), объема закупок у субъектов малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций.
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Понятие начальной (максимальной) цены контракта, ее назначение, методы
определения начальной (максимальной) цены контракта.
Правила описания объекта закупки.
Цели и порядок проведения обязательного общественного обсуждения
закупок.
Тема 3. Особенности закупок, осуществляемых отдельными видами
юридических лиц
Точки пересечения Федерального закона от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О
закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц» и
Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
Общие положения Федерального закона от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О
закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц».
Условия закупок по нормам Федерального закона от 18 июля 2011 г. №
223ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических
лиц».
Структура и содержание Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц».
Положение о закупках товаров, работ и услуг отдельными видами
юридических лиц.
Ответственность за нарушение норм Федерального закона от 18 июля 2011
г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами
юридических лиц». Тема 4. Условия и способы определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) товаров, работ, услуг Понятие «способа
определения поставщика (подрядчика, исполнителя)».
Классификация
способов
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя): конкурентные и неконкурентные, открытые и закрытые.
Основные способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя),
применяемые для осуществления закупок для государственных и
муниципальных нужд в рамках контрактной системы, их назначение. Основные
отличия, преимущества и недостатки каждого способа определения поставщика
(подрядчика, исполнителя).
Условия допуска к участию в закупках.
Антидемпинговые механизмы в закупках и правила их применения.
Участие
субъектов
малого
предпринимательства,
социально
ориентированных некоммерческих организаций, учреждений и предприятий
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уголовно-исполнительной системы, организаций инвалидов в закупках для
государственных и муниципальных нужд в рамках контрактной системы
Тема 5. Порядок проведения процедур закупок различными способами
Порядок проведения конкурсных торгов: особенности проведения открытых
конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов.
Порядок проведения электронных аукционов.
Порядок проведения закупок способом запроса котировок.
Порядок проведения закупок способом запроса предложений.
Особый порядок закупки из единственного поставщика.
Особенности проведения закрытых способов определения поставщика
(подрядчика, исполнителя).
Конкурсная, аукционная и котировочная документация: требования,
структура, содержание документации. Порядок подготовки документации,
составление технического задания.
Возможные требования к заявкам. Оценка заявок, критерии оценки.
Требования к участникам закупок.
Тема 6. Государственные и муниципальные контракты и контрактные
отношения Основные термины и определения контрактных отношений.
Понятийный аппарат контракта, терминология условий поставок, включая
международные термины ИНКОТЕРМС.
Типы контрактов, определяемые в соответствии со спецификой закупаемой
продукции и основными условиями контракта.
Особенности государственного и муниципального контракта как вида
договора.
Структура государственного и муниципального контракта.
Обеспечение исполнения, изменения и расторжения контракта. Порядок
регистрации контракта.
Цена контракта и условия платежа.
Сроки исполнения контракта, условия и сроки вступления контракта в силу.
Ответственность сторон и распределение контрактных рисков между
сторонами.
Инспектирование исполнения контракта. Приемка продукции. Методы и
порядок приемки.
Рассмотрение споров. Обстоятельства непреодолимой силы.
Введение реестра банковских гарантий. Банковское сопровождение
контрактов.
Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта.
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Тема 7. Контроль, мониторинг, аудит и защита прав и интересов
участников закупок
Контроль в сфере закупок. Органы по осуществлению контроля в
контрактной системе.
Внутренний и внешний контроль.
Общественное обсуждение закупок и общественный контроль в сфере
закупок.
Аудит в сфере закупок.
Мониторинг в сфере закупок.
Методы борьбы с коррупцией в сфере закупок.
Способы защиты прав и законных интересов участников процедуры закупки.
Анализ административной и арбитражной практики.
Порядок обжалования действий (бездействия) заказчика, уполномоченного
органа, специализированной организации, комиссии, должностного лица
контрактной службы заказчика, оператора электронной торговой площадки по
осуществлению закупок
Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
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