АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Управление государственными и муниципальными закупками»
по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки
38.05.01 «Экономическая безопасность» (уровень специалитета)
Направленность (профиль): Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Общий объем дисциплины – 4 з.е. (144 часов)
Форма промежуточной аттестации – Экзамен.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ПК-24: способностью оценивать эффективность формирования и использования
государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать нарушения в
сфере государственных и муниципальных финансов;
- ПК-26: способностью анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности
государственных органов и учреждений различных форм собственности;
- ПК-44: способностью осуществлять документационное обеспечение управленческой
деятельности;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Управление государственными и муниципальными закупками» включает в себя
следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 5.
1. Государственный заказ в системе методов государственной
региональной экономики: основные понятия. Понятие и виды государственных нужд.
Удовлетворение государственных
нужд. Особенности государственных закупок. Задачи государственных закупок:
основные задачи, дополнительные задачи, специальные задачи. Принципы
государственных закупок..
2. Нормативно-правовое регулирование государственного и
муниципального заказа в Российской Федерации. Конституция Российской Федерации,
Положения Гражданского и
Бюджетного кодексов Российской Федерации. Системный закон: Федеральный
закон 2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и другие
нормативно-правовые акты. Экономико-правовое содержание государственных
заказов..
3. Государственные и муниципальные нужды, потребности,
интерес. Понятие «государственные нужды» и «муниципальные нужды».
Федеральные и региональные государственные нужды. Понятие
«государственные потребности». Понятие «государственный интерес». Понятие
«государственные закупки». Ведомственные государственные нужды.
Государственные и муниципальные контракты. Информационное обеспечение.
государственного заказа. Реестры государственных и муниципальных контрактов.
Методы размещения государственных заказов. Поставщики товаров для
федеральных и государственных нужд..
4. Способы размещения государственного заказа. Проведение торгов: аукцион и конкурс.
Государственный контракт.
Конкурсные и внеконкурсные процедуры. Проведение открытого и закрытого
аукциона и конкурса. Аукционы в электронной форме. Антимонопольные
требования к торгам. Запрос котировок Аукционаая и котировочная комиссии.
Размещение заказов на товарных биржах. Статус участника размещения заказа.
Изменение и расторжение государственного контракта..
5. Особенности поставки продукции по государственному и
оборонному заказу. Понятие государственного оборонного заказа и его состав. Национальные

интересы России в военной сфере. Федеральный закон от 27 декабря 1995 г. N
213-ФЗ "О государственном оборонном заказе". Понятие Государственная тайна.
Порядок формирования и финансирования государственного оборонного заказа.
Размещение оборонного заказа. Требования поставляемой продукции по
оборонному заказу и порядок ее приемки..
6. Система контроля за проведением государственных закупок в
Российской Федерации. Внутренний контроль. Внешний государственный контроль.
Предварительный контроль. Проведения плановых и внеплановых проверок.
Положение Бюджетного кодекса Российской Федерации. Роль Счетной палаты
Российской Федерации. Участие общественности в контроле за
государственными закупками. Взаимоотношения между заказчиком и
контрольными органами. Государственные порталы о государственных закупках.
Реестр недобросовестных поставщиков..
7. Коррупция в системе государственных закупок. Основные подходы в антикоррупционной
политике. Коррупция в системе
государственных закупок. Методы антикоррупционного поведения.
Регламентация процессов, Конфликт интересов..
8. Антимонопольное регулирование государственных
закупок. Основные положения антимонопольного законодательства в сфере
государственных закупок. Роль антимонопольной службы при выполнении
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд..
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