
 



     1.   Цели и задачи дисциплины: 

 

Курс посвящен контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. и содержит основные сведения 

о Законодательной основе контрактной системы в сфере закупок и  работе с 

Федеральным законом №44-ФЗ. 

Цель дисциплины «Управление закупками и заказами» - сформировать у студентов 

специальные знания и навыков для развития управленческой компетентности в 

области контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

Задачи дисциплины: 

1. Познакомить с изменениями в законодательстве Российской Федерации в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд. 

2. Обучить основам управленческой деятельности в рамках современной модели 

организации закупок. 

3. Сформировать профессиональные компетенции в области управления 

государственными и муниципальными закупками. 

 

     2.   Место дисциплины в структуре ОП: 

  

Дисциплина входит в вариативную часть обязательных дисциплин (Б1.В.10) профиля 

«Экономика и управление в государственной и муниципальной сферах». 

Изучение дисциплины опирается на знания, полученные студентами в процессе изучения 

таких дисциплин как «Муниципальное хозяйство» (Б1.В.ДВ.02.02), «Управление 

жилищно-коммунальным комплексом» (Б1.В.21), «Управление в социальной сфере» 

(Б1.Б25), «Государственные и муниципальные финансы» (Б1.В21) и связано с такими 

курсами как «Государственное управление инновационным развитием» (Б1.В.ДВ.06.02), 

«Управленческий консалтинг» (Б1.В.ДВ.09.01). 

 

     3.   Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины «Финансы» студент должен обладать следующими 

общекультурными и профессиональными компетенциями: 

- ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач; 

- ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

- ПК-3: способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами; 

- ПК- 4: способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты; 

- ПК-6: способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей; 

- ПК-21: способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления; 

- ПК-22: способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля. 



В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

o основные нормы Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

o основы управления регулированием организации закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд ; 

o общие принципы контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд;  

o изменения управленческой модели организации закупок; 

уметь: 
o применять нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие 

конкурентные закупки; 

o квалифицированно осуществлять управление в сфере закупок для обеспечения  

o государственных и муниципальных нужд; 

владеть: 

o навыками самостоятельного анализа управленческих механизмов конкурентных 

закупок; 

o навыками моделирования управленческих ситуаций в области управления 

государственными и муниципальными закупками. 

 

     4.   Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 7 

Аудиторные занятия 36 36 

В том числе:   

Лекции 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Самостоятельная работа (всего) 52 52 

Вид промежуточной аттестации(экзамен) 20 экзамен 20 экзамен 

Общая трудоемкость часы зачетные единицы 108/3 108/3 
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