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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины является изучение основных принципов составления и 
исполнения государственных и муниципальных договоров (контрактов), заключаемых по 
результатам размещения государственного и муниципального заказа. 

В процессе освоения данной дисциплины слушатель способен и готов:  

 самостоятельно работать, принимать решения в рамках своей профессиональной 
компетенции; 

 анализировать информацию, изучать отечественный и зарубежный опыт по 
тематике исследования; 

 принимать и обосновывать конкретные решения при подготовке проекта договора 
(контракта); 

 использовать информацию об изменениях законодательства в сфере размещения 
государственного и муниципального заказа. 

 
Задачами дисциплины являются:  

 познакомить обучающихся с основными принципами подготовки и исполнения 
договора (контракта). 

 дать информацию о международной практике заключения и исполнения 
контрактов 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ  
         Дисциплина относится к контрактному циклу С.3 программы повышения 
квалификации по направлениям подготовки: «Энергетическая эффективность, 
энергетическое обследование, энергосбережение для государственных или 
муниципальных нужд». 

Дисциплина является базовой. 
Обучающиеся должны знать основные термины и определения государственных и 

муниципальных договоров (контрактов) в сфере энергетической эффективности, 
энергосбережения и энергетических обследований.  

Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы при освоении 
последующих дисциплин, предусмотренных программой повышения квалификации по 
указанному направлению, необходимы для выполнения практических заданий в рамках 
всех остальных дисциплин и итоговой работы. 

 
 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Знать: 

 основные положения законодательства Российской Федерации в области 
размещения государственных и муниципальных заказов;  

 способы размещения государственных и муниципальных заказoв; 
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 процедуры различных способов размещения государственных и муниципальных 
заказов, их содержание; 

 понятийный аппарат, структуру государственного и муниципального контракта; 

 условия, порядок и сроки заключения и исполнения контрактов на энергосервис.  
 

Уметь: 

 применять на практике положения законов  и нормативных актов Российской 
Федерации о размещении государственных и муниципальных заказов; 

 владеть терминологией работ по обеспечению энергоэффективности; 

 готовить проекты контрактов на энергосервис для государственных или 
муниципальных нужд; 

 контролировать процесс исполнения контрактов на энергосервис. 
 

Владеть: 

 практическими навыками подготовки энергосервисного договора (контракта). 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1(9) зачетная единица, 29 часов. 

Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 
работу слушателей 
и трудоемкость 

(в часах) 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины 

В
се
го

 ч
ас
ов

 н
а 
ра
зд
ел

 

лк пр лаб сам. 

Формы текущего контроля 
успеваемости 

(по неделям семестра) 
Форма промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 

1 2 3 5 6 7 8 9 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О 

ДОГОВОРЕ 
0,5 0,5    устный опрос 

2 ТЕРМИНЫ И 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

КОНТРАКТА  

0,5 0,5    тестирование 

3 СТРУКТУРА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

КОНТРАКТА 

2 1 1   тестирование 

4 ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, 
ИЗМЕНЕНИЯ И 

РАСТОРЖЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

3 1 1  1 тестирование 
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МУНИЦИПАЛЬНОГО 

КОНТРАКТА 

5 Международная 
контрактная практика 

2 1 1   тестирование 

 Зачет 1  1   зачет 

 Итого: 9 4 4  1  
 

4.2 Содержание лекционно-практических форм обучения 
4.2.1. Лекции 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОГОВОРЕ 
Договор и его структура. Понятие и значение договора в гражданском праве. Свобода 

договора. Виды договоров. Существенные и другие условия договора. Заключение 
договора. Момент заключения договоров. Форма договоров. Оферта. Акцепт.  

Основания и порядок изменения и расторжения договоров. Расторжение договора по 
требованию одной из сторон. Существенные нарушения договора. Соглашение об 
изменении и прекращении договора по иску третьего лица. Односторонний отказ от 
исполнения договора. Правовые последствия расторжения договора  

 
РАЗДЕЛ 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА  
Понятие государственного и муниципального контракта. Отличительные черты 

государственного и муниципального контракта. Виды государственного и 
муниципального контракта. Источники правового регулирования.  

Правовое положение государственного и муниципального заказчика. Права и 
обязанности государственного и муниципального заказчика по государственному 
контракту. Ответственность заказчика по государственному и муниципальному 
контракту.  

Правовое положение исполнителя. Права и обязанности исполнителя по 
государственному и муниципальному контракту. Ответственность исполнителя по 
государственному и муниципальному контракту.  

 
РАЗДЕЛ 3. СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

КОНТРАКТА 
Существенные условия государственного и муниципального контракта. Предмет 

государственного и муниципального контракта. Определение сроков и цен 
государственного и муниципального контракта. Дополнительные условия 
государственного и муниципального контракта.  

Особый способ урегулирования споров по государственному и муниципальному 
контракту. Протокол разногласий сторон.  

 
РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА  
Разработка проекта государственного и муниципального контракта. Ответственность за 

уклонение от заключения государственного и муниципального контракта.  
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Сроки подписания проекта государственного и муниципального контракта. 
Принуждение к заключению государственного и муниципального контракта. Особенности 
принятия мер по урегулированию возникших разногласий. Досрочное расторжение 
государственного и муниципального контракта: порядок и основания, условия 
расторжения государственного и муниципального контракта. 

Основные разделы контракта: начало контракта (преамбула), предмет контракта, 
количество товаров (объём работ, услуг), качество, срок поставки, цена, платёж, сдача-
приемка, рекламации, гарантии, форс-мажор, арбитраж, прочие юридические условия, 
реквизиты сторон. 

Обеспечение исполнения контракта (банковская гарантия, залог, договор 
поручительства). 

 
РАЗДЕЛ 5. МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНТРАКТНАЯ ПРАКТИКА 

ИНКОТЕРМС 2000 – международные правила, признанные как толкование наиболее 
применимых в международной торговле терминов. 

Цель, сфера применения и терминология ИНКОТЕРМС.  
Включение ИНКОТЕРМС в договор (контракт) 
Структура ИНКОТЕРМС (группа Е (EXW), группа F (FCA, FAS, FOB), группа С (CFR, 

CIF, CPT, CIP), группа D (DAF, DES, DEQ, DDU, DDP)) 
Обязательства продавца по поставке. Переход рисков и расходов, связанных с товаром 
Осмотр товара. Способы фиксации качества товара. Эталонные образцы качества. 
Коносамент 
Арбитраж международной торговой палаты 
 

4.2.2. Практические занятия  
№1. Разбор примеров, упражнений. Ответы на вопросы по темам разделов 1-2. 

№2. Подготовка к выполнению и последующий разбор учебного задания по разделам 1-2 

(Задание 1) 

№3. Разбор примеров, упражнений. Ответы на вопросы по темам разделов 3-4. 

№4. Подготовка к выполнению и последующий разбор учебного задания по разделам 3-4 

(Задание 2) 

4.3 Лабораторные работы  
Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены 

4.4. Расчетные задания 
Расчетные задания учебным планом не предусмотрены 

 

4.5. Курсовые проекты и курсовые работы  
Курсовой проект (курсовая работа) учебным планом не предусмотрен 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

Лекционные занятия проводятся в форме лекций-визуализаций с использованием 
презентаций, отображаемые с помощью проектора на экране для всех слушателей, 
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находящихся в аудитории, и видео роликов. Презентации лекций содержат большое 
количество фотоматериалов. 

Самостоятельная работа включает подготовку к учебному заданию (тесту). 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

Для текущего контроля успеваемости используется вопросы из учебного задания 
(теста). 

Аттестация по дисциплине – по результатам выполнения учебного задания  
(выполняется слушателя в виде теста). 

Оценка за освоение дисциплины, определяется по результатам компьютерной  
обработки выполненного слушателем учебного задания (теста). 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

7.1. Литература: 
а) основная литература: 
1. Веденеев Г.М., Ефимов А.Р., Лисин П.В. и др. «Составление технического задания 

для размещения государственных и муниципальных заказов.  Особенности 
составления по видам закупок, инструкции по формированию, шаблоны, примеры» - 
Санкт-Петербург: Издательство Форум Медиа, 2009. - 400 с.  

2. Веденеев Г.М., Ефимов А.Р., Лисин П.В. и др. «Государственный и муниципальный 
заказ. Практическое руководство заказчика и поставщика: успешное взаимодействие в 
рамках закона» - Санкт-Петербург: Издательство Форум Медиа, 2008. - 550 с. 
  

б) дополнительная литература: 
1. Веденеев Г.М., Ефимов А.Р., Лисин П.В. и др. «Настольный справочник 

государственного заказчика.  Практика проведения процедур, полный комплект 
документации, отражение операций в бухучете» - Санкт-Петербург: Издательство 
Форум Медиа, 2010. - 356 с. 

2. Веденеев Г.М., Ефимов А.Р., Иванов А.Ю., Белов В.Е. В помощь изучающему 
Федеральный закон №94-ФЗ от 21.07.2005. Термины закона (краткий толковый 
словарь): справочное пособие. - М.: Издательство МЭИ, 2006. – 52 с. – 1000 экз. 
 

7.2. Электронные образовательные ресурсы:  
а) лицензионное программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
Microsoft Office Powerpoint 2007; www.zakupki.gov.ru; www.roseltorg.ru; www.sberbank-
ast.ru; www.tender.mos.ru; www.sckt.ru  

б) другие: 
презентационные материалы. 

 
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для обеспечения освоения дисциплины необходимо наличие учебной аудитории, 
снабженной мультимедийными средствами (проектор, экран, компьютер) для 
представления презентаций лекций.  
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Программа составлена в соответствии (применяется по аналогии) с требованиями 

ФГОС ВПО. 
 
 

ПРОГРАММУ СОСТАВИЛ: 
Старший преподаватель                                                                                             Лисин П.В. 

 

"СОГЛАСОВАНО": 
Руководитель СЦКТ 
д.т.н. профессор                                                                                                       Веденеев Г.М. 
 

"УТВЕРЖДАЮ": 
Проректор ГОУВПО МЭИ(ТУ) 
д.т.н., профессор                                                                                                         Маслов С.И. 

 
 

 
 
 
 
 
 


