
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Торговые площадки и государственные закупки»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
38.03.05 «Бизнес-информатика» (уровень бакалавриата)

Направленность (профиль): Цифровая экономика
Общий объем дисциплины – 2 з.е. (72 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОПК-3: способностью работать с компьютером как средством управления информацией,

работать с информацией из различных источников, в том числе в глобальных компьютерных
сетях;

- ПК-2: проведение исследования и анализа рынка информационных систем и информационно-
коммуникативных технологий;

- ПК-8: организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения задач
управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия;

Содержание дисциплины:
Дисциплина «Торговые площадки и государственные закупки» включает в себя следующие
разделы:
Форма обучения очная. Семестр 7.
1. Основы управления государственными закупками. Цели осуществления закупок,
информационное обеспечение контрактной системы в сфере закупок, организация электронного
документооборота в контрактной системе в сфере закупок.
Основные принципы контрактной системы в сфере закупок (открытость и прозрачность,
обеспечение конкуренции, профессионализм заказчика, стимулирование инноваций, единство
контрактной системы в сфере закупок, ответственность за результативность обеспечения
государственных и муниципальных нужд, эффективность осуществления закупок)..
3. Планирование, мониторинг и аудит в сфере закупок. Порядок планирования покупок,
составление плана покупок, планов-графиков закупок.
Порядок обоснования закупок, нормирование в сфере закупок, обязательное общественное
обсуждение закупок.
Порядок установления начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
Порядок применения идентификационного кода закупки, каталога товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд..
3. Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Организация
осуществления закупок: способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
совместные конкурсы и аукционы.
Инструменты и правовые механизмы защиты интересов заказчиков при проведении закупок:
обеспечение заявок при проведении конкурсов и аукционов, условия банковских гарантий, реестр
банковских гарантий, антидемпинговые меры при проведении конкурса и аукциона, реестр
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)..
4. Особенности осуществления отдельных видов закупок. Особенности заключения
энергосервисных контрактов. Особенности заключения государственных контрактов на оказание
услуг связи, правопорядка с единственным исполнителем. Особенности осуществления закупок в
соответствии с решением Правительства РФ..
5. Порядок заключения, исполнения, изменения, расторжения контрактов. Контракт:
содержание, порядок заключения, обязательные требования к составу реквизитов. Особенности
исполнения контракта. Изменение, расторжение контракта. Обеспечение исполнения контракта.
Банковское сопровождение контрактов. Реестр контрактов, заключенных заказчиками..
6. Контроль в сфере закупок. Организация контроля в сфере закупок: органы контроля, их
полномочия. Плановые и внеплановые проверки в отношении заказчиков, контрактных служб,



контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок, уполномоченных органов,
уполномоченных учреждений, специализированных организаций, операторов электронных
площадок.
	Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного
учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов,
должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего, оператора электронной
площадки..
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