
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Управление государственным и муниципальным заказом»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» (уровень прикладного бакалавриата)

Направленность (профиль): Государственное и муниципальное управление на региональном
уровне
Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ПК-12: способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы

развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия
реализации государственных (муниципальных) программ;

- ПК-13: способностью использовать современные методы управления проектом, направленные
на своевременное получение качественных результатов, определение рисков, эффективное
управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием современных
инновационных технологий;

- ПК-17: владением методами самоорганизации рабочего времени, рационального применения
ресурсов и эффективного взаимодействовать с другими исполнителями;

- ПК-4: способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях
инвестирования и финансирования;

Содержание дисциплины:
Дисциплина «Управление государственным и муниципальным заказом» включает в себя
следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 7.
1. Основные понятия государственных (муниципальных закупок). 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
Исполнение контрактов
Изменение условий и расторжение контракта.
2. МЕХАНИЗМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК. Конкурсные процедуры
Проведение закупки в форме аукциона
Осуществление закупки путем запроса предложений
Осуществление закупки путем запроса котировок
Закупки у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика.
Оценка инвестиционных проектов поставщиков, при различных условиях инвестирования и
финансирования, при проведении закупок..
3. МОНИТОРИНГ, АУДИТ И КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ ЗАКУПОК. 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
Разработка социально-экономических проектов (программ развития), оценка экономических,
социальных, политических условий и последствий реализации государственных закупок.
Использование современных методов управления проектом, оценка инвестиционных проектов
поставщиков, при различных условиях инвестирования и финансирования, при проведении
закупок..
4. РЕЕСТРЫ КОНТРАКТОВ И НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ
(ПОДРЯДЧИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ). Реестр контрактов, реестр недобросовестных



поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Рациональное применение ресурсов и эффективное
взаимодействия с другими исполнителями..
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. .
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