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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Код 

компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ПК-24 

способностью оценивать
эффективность 
формирования и 
использования 
государственных и 
муниципальных 
финансовых ресурсов, 
выявлять и пресекать 
нарушения в сфере 
государственных и 
муниципальных 
финансов

Законодательство
РФ и иные
нормативно-
правовые акты
контрактной
системы в части
закупки товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд и
расходовании
бюджетных средств

Эффективно
расходовать 
средства
федерального,
регионального и
местного бюджетов;
обосновывать
необходимость
закупок закупки
товаров, работ, 
услуг
для обеспечения
государственных и
муниципальных 
нужд

Приемами
планирования
закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд, определять
начальную цену
контракта ,
участвовать в торгах
по госзакупкам

ПК-26 

способностью 
анализировать 
показатели финансовой 
и хозяйственной 
деятельности 
государственных 
органов и учреждений 
различных форм 
собственности

Порядок и
процедуру
проведения торгов
по госзакупкам и
участие в них в
соответствии с
действующим
законодательством в
этой сфере.
Отраслевые
особенности
осуществления
госзакупок .

Провести оценку
степени достижения
целей 
осуществления
закупок, 
определенных
в соответствии с
законодательством 
о
госзакупках и 
готовить
соответствующую
отчетность

Профессиональными 
качествами 
специалиста в 
области 
организационно-
управленческой, 
административной, 
информационно-
аналитической, 
научно-
исследовательской и 
проектной 
деятельности в 
контексте 
управления системой
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных 
нужд

ПК-44 

способностью 
осуществлять 
документационное 
обеспечение 
управленческой 
деятельности

Основные задачи 
управления системой 
закупок для 
государственных 
нужд на современном
этапе ее развития.

Осуществлять 
системный анализ 
принятых решений 
при обосновании 
необходимости 
закупок, их 
планирования и 
осуществления.

Вести мониторинг
закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд, участвовать в
госзакупках.
Контролировать
правила соблюдения
процедур и порядка
проведения торгов
по госзакупкам
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты
освоения которых необходимы
для освоения данной
дисциплины.

Экономическая безопасность

Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения для
их изучения.

Основы квалификации и расследования
экономических преступлений

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 4 / 144
Форма промежуточной аттестации: Экзамен

Форма 
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 
работы 

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

очная 17 0 34 93 60

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Форма обучения: очная
Семестр: 5

Лекционные занятия (17ч.)
1. Государственный заказ в системе методов государственной
региональной экономики: основные понятия(2ч.)[3] 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
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муниципального заказа в Российской Федерации(2ч.)[1] 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(2ч.)[3] 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(4ч.)[1] 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(2ч.)[3] 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(2ч.)[3] 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(2ч.)[3] Основные подходы в
антикоррупционной политике. Коррупция в системе
государственных закупок. Методы антикоррупционного поведения.
Регламентация процессов, Конфликт интересов.
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8. Антимонопольное регулирование государственных
закупок(1ч.)[1] 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.

Практические занятия (34ч.)
1. Государственный заказ в системе методов
государственной региональной экономики: основные понятия,
содержание(2ч.)[4] История развития сферы государственных и муниципальных
заказов
.Общая политика в сфере государственных и муниципальных заказов.
2. Регулирование
государственного и муниципального заказа в Российской Федерации.
{дискуссия} (4ч.)[4] Роль ВС, ФАС, МЭР в регулировании системы
государственных и
муниципальных заказов (примеры).
Развитие системы государственных заказов в Российской Федерации.
Дискуссия на тему «Установление в госзакупках преференций для товаров
российского происхождения».
3. Государственные и
муниципальные нужды, потребности, интерес. {творческое задание} (4ч.)[4]
Федеральные и региональные государственные нужды. Контракты. Виды
контрактов.
Информационное обеспечение государственного заказа.
Доклады на тему:
1.Случаи приостановления государственных и муниципальных контрактов на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд.
2.Особенности региональные нужды госзаказа на примере Алтайского края.
4. Способы
размещения государственного заказа {работа в малых группах} (6ч.)[4]
Особенности проведения торгов. Аукционы и конкурсы. Порядок
проведения аукционов в электронной форме.
Тема для работы в малых группах: «Охота» на государственные заказы
5. Особенности поставки
продукции по государственному и оборонному заказу {творческое задание}
(2ч.)[4] Понятие государственного оборонного заказа и его состав.
Государственная
тайна в оборонном заказе.
Доклад на тему:
Национальные интересы России в военной сфере.
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6. Система контроля за
проведением государственных закупок в Российской Федерации. {дискуссия}
(4ч.)[4] Дискуссия:
1.Особенности внешнего государственного контроля.
2.Участие общественности в контроле за государственными закупками.
3.Анализ сайта «Государственные закупки» [www.zakupki.gov.ru] и
возможность участия населения в контроле за государственными закупками.
7. Коррупция в системе
государственных закупок. {творческое задание} (4ч.)[4] Доклады на тему:
1.Уровень коррупции в РФ.
2.Понятие конфликт интересов в государственном законодательстве.
3.Методы антикоррупционного поведения в сфере государственных закупок
4.Положения Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» от 28.12.2016 г. №44-ФЗ., открывающие возможности для
коррупционных действий.
8. Размещение государственного
заказа среди субъектов среднего и малого предпринимательства. {творческое
задание} (2ч.)[4] Доклады на тему:
1.Обзор нормативно-правовых актов, регулирующих, размещение
государственного заказа среди субъектов среднего и малого
предпринимательства
2. Размещение государственного заказа среди субъектов среднего и малого
предпринимательства предприятий системы здравоохранения и образования.
3. Размещение государственного заказа среди субъектов среднего и малого
предпринимательства предприятий системы строительства и ЖКХ.
4.Размещение государственного заказа среди субъектов среднего и малого
предпринимательства предприятий отрасли сельского хозяйства
9. Действующий порядок
функционирования системы госзакупок в зарубежных странах {творческое
задание} (2ч.)[4] Доклады на тему:
1.Госзакупки в США
2.Госзакупки в Европейских странах
3.Госзакупки в передовых азиатских странах.
10. Обзор судебной практики по
госзаказу {творческое задание} (4ч.)[4] Доклады на тему:
Проблемные вопросы правоприменительной и судебной практики при
осуществлении контроля

Самостоятельная работа (93ч.)
. Подготовка к текущим занятиям, самостоятельное изучение
материала(48ч.)[5]
. Подготовка к текущему контролю успеваемости(27ч.)[5]
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. Подготовка к промежуточной аттестации(18ч.)[5]

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный
доступ к электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская
библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной
информационно-образовательной среде:

5. Методические указания по организации самостоятельной работы
студентов по дисциплине "Управление государственными и муниципальными
закупками"

Павлусенко О.П. (ГНС)

2019 Методические указания, 230.00 КБ , pdf закрыт для печати
Дата первичного размещения: 30.04.2019. Обновлено: 30.04.2019.
Прямая ссылка:
http://elib.altstu.ru/eum/download/gns/Pavlusenko_UprGosMunZak_SRS_mu.pdf

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
1. Подъяблонская, Л.М. Актуальные проблемы государственных и

муниципальных финансов : учебник / Л.М. Подъяблонская, Е.П. Подъяблонская. -
Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 303 с. : ил. - (Magister). - Библиогр. в кн. - ISBN
978-5-238-02682-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447088 (19.04.2019).

2. Комягин, Д.Л. Бюджетное право : учебник / Д.Л. Комягин. - Москва :
Издательский дом Высшей школы экономики, 2017. - 593 с. - (Учебники Высшей
школы экономики). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7598-1398-9 (в пер.). - ISBN
978-5-7598-1623-2 (e-book) ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486406 (19.04.2019).

6.2. Дополнительная литература
3. Ткаченко, Ю.Г. Управление государственным и муниципальным заказом

: учебное пособие / Ю.Г. Ткаченко ; Министерство образования и науки РФ,
Южный федеральный университет, Инженерно-технологическая академия. -
Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2016. - 98 с. : схем.,
табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9275-2198-2 ; То же [Электронный ресурс]. -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493325 (19.04.2019).
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7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

4. Единая информационная система в сфере закупок
http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте
контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия
уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в
приложении А.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 Microsoft Office
 2 LibreOffice
 3 Windows
 4 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
помещения для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций
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Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
кабинеты информатики (компьютерные классы)

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного
процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».


