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 1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование знаний для подготовки компетенций в области 

управления, размещения, исполнения и обеспечения государственных закупок, позволяю-

щих эффективно использовать средства бюджета для обеспечения государственных нужд. 

Задачи дисциплины: 

– рассмотреть сущность и содержание общественных отношений, регулируемых зако-

нодательством о контрактной системе; 

– изучить особенности, основные процессы и субъекты контрактной системы; 

– сформировать понимание основных процедур в контрактной системе; 

– выработать и закрепить навык работы в ЕИС. 

 2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 

 В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-

щую компетенцию: 

 – умением применять основные экономические методы для управления государствен-

ным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетирова-

нию и структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3). 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования: 

 1) знать: теоретические и практические основы функционирования системы государ-

ственных и муниципальных заказов и историю ее развития; принципы и нормативное пра-

вовое обеспечение системы государственных и муниципальных заказов и ее регулирование 

полномочия комиссий по размещению государственных и муниципальных заказов; способы 

размещения государственных и муниципальных заказов; процедуры различных способов 

размещения государственных и муниципальных заказов, их содержание; условия и порядок 

заключения и исполнения государственных и муниципальных контрактов (ПК-3); 

 2) уметь: применять на практике положения законов и нормативных актов Российской 

Федерации о размещении государственных и муниципальных заказов; разрабатывать пакет 

распорядительных документов, необходимый при размещении государственных и муници-

пальных заказов; готовить проекты государственных контрактов на поставку товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд; применять 

на практике полученные теоретические знания при осуществлении деятельности по разме-

щению государственных и муниципальных заказов, применять информационные техноло-

гии при размещении заказов (ПК-3); 

 3) владеть: навыками организации размещения государственных и муниципальных 

заказов; навыками контроля исполнения государственных и муниципальных контрактов 

(ПК-3). 

 3. Содержание дисциплины 

Общие принципы размещения закупок для государственных нужд. Нормативно-

правовая база для размещения государственных закупок. Процедуры размещения закупок. 

Государственные и муниципальные контракты. Специфика размещения закупок для госу-

дарственных нужд. 


