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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

содержание 
государственных и 
муниципальных 
финансов, их место в 
финансовой системе 
для эффективного 
осуществления 
государственных и 
муниципальных 
закупок

оценивать 
показатели 
исполнения 
бюджетов и 
внебюджетных 
фондов для 
эффективного 
управления 
государственными и
муниципальными 
закупками

владеть методиками 
расчета и анализа 
показателей 
формирования и 
использования 
государственных и 
муниципальных 
финансовых 
ресурсов, 
эффективности 
управления 
государственным и 
муниципальным 
долгом, качества 
управления 
государственными и 
муниципальными 
финансами в целях 
управления 
государственными и 
муниципальными 
закупками

ПК-26 

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

базовые методы 
осуществления 
финансово-
хозяйственной 
деятельности, в том 
числе для управления
государственными и 
муниципальными 
закупками

применять 
методики оценки и 
контроля 
финансово-
хозяйственной 
деятельности для 
управления 
государственными и
муниципальными 
закупками

способами и 
методами анализа и 
контроля финансово-
хозяйственной 
деятельности в 
рамках 
осуществления 
государственных и 
муниципальных 
закупок

ПК-44 

способностью 
осуществлять 
документационное 
обеспечение 
управленческой 
деятельности

основы 
документационного 
обеспечения 
управленческой 
деятельности и 
принципы 
организации 
документационного 
обеспечения 
управления в рамках 
управления 
государственными и 
муниципальными 
закупками

составлять 
организационные, 
распорядительные и
информационно-
справочные 
документы и 
организовывать 
работу с 
документами при 
осуществлении 
государственных и 
муниципальных 
закупок

навыками 
составления 
управленческих 
документов и 
организации работы с
ними при 
осуществлении 
государственных и 
муниципальных 
закупок

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
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Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты
освоения которых необходимы
для освоения данной
дисциплины.

Государственные и муниципальные финансы, 
Информационные системы в экономике, 
Региональная экономика, Теория государства и права

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

Государственная антикоррупционная политика,
Разработка управленческих решений, Экономика
государственного сектора

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. Основные понятия государственных (муниципальных закупок)(5ч.)[1,2,5]
Правовая база и международный опыт в области государственного
(муниципального) заказа
Планирование, преференции и санкции в сфере закупок
Обеспечение заявки на участие в закупке, исполнения контракта, нормирование в
сфере закупок
Определение начальной (максимальной) цены контракта
Антидемпинговые механизмы в закупках



4

Исполнение контрактов
Изменение условий и расторжение контракта
2. МЕХАНИЗМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК {лекция с разбором
конкретных ситуаций} (6ч.)[1,2,3,5] Конкурсные процедуры
Проведение закупки в форме аукциона
Осуществление закупки путем запроса предложений
Осуществление закупки путем запроса котировок
Закупки у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика
3. МОНИТОРИНГ, АУДИТ И КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ ЗАКУПОК(2ч.)[1,4,5]
Мониторинг в сфере закупок
Проведение аудита в сфере закупок
Контроль в сфере государственных и муниципальных закупок
Общественный контроль в сфере закупок
Система обжалований действий в сфере закупок
4. РЕЕСТРЫ КОНТРАКТОВ И НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ
(ПОДРЯДЧИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ)(2ч.)[1,2] Реестр контрактов, реестр
недопросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
5. Закупки товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц, в
соответствии с ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами
юридических лиц» №223-ФЗ от 08.07.2011 {лекция с разбором конкретных
ситуаций} (2ч.)[1,2,4]

Практические занятия (34ч.)
1. Разбор кейсов {метод кейсов} (10ч.)[1,2,6,7]
2. Контрольная работа 1(2ч.)[1,2,3,5] Письменная контрольная работа по темам
1-2
3. Презентация проектов {разработка проекта} (8ч.)[1,2,3,5] Изучение опыта
размещения государственного и муниципального заказа стран ближнего
зарубежья.
4. Контрольная работа 2(2ч.)[1,2,4,5] Письменная контрольная работа по темам
3-5
5. Деловая игра "Планирование закупок в органах местного
самоуправления" {деловая игра} (4ч.)[1,6,7]
6. Оценка конкурсных заявок {работа в малых группах} (4ч.)[1,2,5,6]
7. Функции различных органов при осуществлении закупок {беседа}
(4ч.)[1,2]

Самостоятельная работа (93ч.)
1. Подготовка проектов по теме "Опыт размещения государственного и
муниципального заказа стран ближнего зарубежья"(30ч.)[1,2,4,5] В
соответствии с выданным заданием
2. Подготовка к контрольной работе 1(10ч.)[1,2,3,5]
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3. Подготовка к контрольной работе 2(10ч.)[1,2,4,5]
4. Подготовка к разбору кейсов(10ч.)[1,5,6,7]
5. Подготовка к экзамену(33ч.)[1,2,3,4,5,6,7]

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:

1. Рорбец Д.С. Деминов В.Ю. Управление государственным и
муниципальным заказом: учебно-методическое пособие для студентов
направлений 38.03.04 ГМУ, 38.05.01 ЭБ. Электронная библиотека АлтГТУ.
Режим доступа: http://elib.altstu.ru/eum/download/gns/Robetz_UGMZ_ump.pdf

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
2. 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 (16.04.2019).

3. Теория государственного управления : учебное пособие / П.Н. Путилов,
В.Е. Степанов, И.Н. Сенин и др. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. - 131 с. -
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9893-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499525 (16.04.2019).

6.2. Дополнительная литература
4. Зайцев, М.Г. Методы оптимизации управления и принятия решений:

примеры, задачи, кейсы : учебное пособие / М.Г. Зайцев, С.Е. Варюхин ;
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации. - 5-е изд., испр. и доп. - Москва :
Издательский дом «Дело», 2017. - 641 с. : ил., табл. - (Учебники Президентской
академии). - ISBN 978-5-7749-1295-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488153 (16.04.2019).

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

5. http://zakupki.gov.ru
6. https://gzalt.rts-tender.ru/
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7. https://www.altairegion22.ru

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 LibreOffice
 2 Windows
 3 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
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций
помещения 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

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного
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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».


