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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина «Государственный и муниципальный заказ» входит в 

вариативную часть образовательной программы бакалавриата по направлению 

38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит», является дисциплиной по выбору. 

Дисциплина реализуется на кафедре экономических дисциплин. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

особенностями финансового механизма государственных закупок. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общепрофессиональных: ОПК-4, профессиональных: ПК-2. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, семинарские занятия, 

самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов контроля успеваемости: в форме тестирования, контрольных работ и 

промежуточного контроля в форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах 72 

часа, по видам учебных занятий: 

 

Очная форма обучения   (год начала подготовки 2019) 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференциров 

анный зачет, 

экзамен 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экзамен в
се

го
 из них 

Лекции Лаборат 

орные 

занятия 

Практич 

еские 

занятия 

КСР консульт 

ации 

7 72 32 16 
 

16 
  

40 зачет 

 

Заочная форма обучения  (год начала подготовки 2018) 

 

К
у
р
с 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференциров 

анный зачет, 

экзамен 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экзамен в
се

го
 из них 

Лекции Лаборат 

орные 

занятия 

Практич 

еские 

занятия 

КСР консульт 

ации 

9 72 12 6 
 

6 4 
 

56 зачет 



4  

1. Цели освоения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Государственный и муниципальный заказ» 

является формирование у будущих специалистов современных фундаментальных 

знаний в области основ финансирования закупочных процедур для обеспечения 

государственных нужд и формирование у бакалавров системных знаний о процессах 

формирования и развития финансового механизма государственных 

(муниципальных) закупок в условиях действующей контрактной системы в 

Российской Федерации, а также формирование компетенций для реализации их в 

практической работе. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 

Дисциплина «Государственный и муниципальный заказ» входит в 

вариативную часть образовательной программы бакалавриата по направлению 

38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит», является дисциплиной по выбору. 

Освоение дисциплины «Государственный и муниципальный заказ» позволяет 

бакалаврам получить представление о процессах формирования и развития 

финансового механизма государственных (муниципальных) закупок в условиях 

действующей контрактной системы в Российской Федерации, о зарубежном опыте 

организации общественных закупок и оценке эффективности финансового механизма 

в системе государственного (муниципального) заказа, о стадиях планирования, 

определения поставщиков, подрядчиков, исполнителей, при заключении контрактов и 

реализации уже заключенных контрактов. 

Для изучения дисциплины необходимо: знать: основные положения 

законодательства Российской Федерации в области размещения государственных и 

муниципальных заказов; полномочия комиссий по размещения государственных и 

муниципальных заказoв; уметь анализировать и оценить рынок государственных и 

муниципальных заказов; владеть навыками научной речи для участия в научных 

дискуссиях, а также навыками самостоятельной работы для выполнения 

самостоятельных заданий. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (перечень планируемых результатов обучения) . 

 

Компетен
ции 

Формулировка 

компетенции из ФГОС 

ВО 

Планируемые результаты обучения (показатели 

достижения заданного 
уровня освоения компетенций) 

ОПК-4 способность находить 

организационно- 

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности и готовность 

нести за них 

ответственность 

Знать: содержание структуры проблемной 

ситуации, факторы, определяющие структуру 

проблемы, понятие организационных и 

управленческих условий разрешения 

проблемных ситуаций, понятие и содержание 

 ответственности руководителя 

Уметь: определять структуру проблемы, 

выделять постоянные и переменные факторы 

проблемной ситуации, применять 

организационные и управленческие методы 

разрешения проблемных ситуаций, формировать 



  содержание экономической 

ответственности руководителя 

Владеть: методами определения структуры 

проблемной ситуации, организационными и 

управленческими методами уточнения и 

разрешения проблемной ситуации, методами 

определения экономической 

ответственности, а также методами еѐ 

управления (снижения) 

ПК-2 Способность на основе 
типовых методик и 
действующей нормативно- 
правовой базы рассчитать 
экономические и социально- 
экономические показатели, 
характеризующие 
деятельность хозяйст-
вующих субъектов 

Знать: современное законодательство, 
нормативные документы и 
методические материалы, на основании 
которого рассчитываются 
экономические и социально- 
экономические показатели, 
характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов 
Уметь: на основе типовых методик и 
действующей нормативно- правовой 
базы рассчитать экономические и 
социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов, 
анализировать результаты расчетов и 
обосновывать полученные выводы 
Владеть: навыками расчета 
экономических и социально- 
экономических показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов, анализа 
результатов расчетов и обоснования 
полученных  выводов и обоснования 
выбора методики расчета на основе 
критериев социально-экономической 
эффективности. 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

 

4.1. Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 

 

4.2. Структура дисциплины. 

 

4.2.1. Структура дисциплины в очной форме 

 

 
 

№ 

п/п 

 
Разделы и темы 

дисциплины 

С е м е с т р
 

Н
ед

ел
я
 

се
м

ес
тр

а Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л

ь
н

ая
 р

аб
о
та

 Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 
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Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

К
о
н

тр
о
л
ь
  

К
о
н

тр
о
л
ь
 

са
м

о
ст

. 
р

аб
. 

аттестации (по 

семестрам) 

 МОДУЛЬ 1. Основы формирования финансового механизма государственных 
(муниципальных) закупок в Российской Федерации 

1 Тема 1. Социально- 

экономическая сущность и 

теоретические основы 

Формирования финансового 

механизма государственных 

(муниципальных) закупок 

в Российской  Федерации 

формирования финансового 

механизма 

государственных 

(муниципальных) закупок 

в Российской Федерации 

  2 2   6 Собеседование 

2 Тема 2. Международная 
практика организации 
общественных закупок 

  4 4   6 Тестирование, 
фронтальный опрос 

3 Тема 3. Финансовый 

механизм государственных 

(муниципальных) закупок 

в Российской федерации: 

содержание, методология 

  2 2   8 Собеседование, 

тестирование, 

фронтальный опрос 

 Итого по модулю 1: 36ч. 7  8 8   20 Контрольная работа 
 МОДУЛЬ 2. Нормативно-правовая база осуществления государственных закупок 

1 Тема1. Организационно- 
методические основы на 
этапе планирования 
и обоснования государ-

ственных закупок 

  4 4   6 Тестирование, 
фронтальный опрос 

2 Тема 2. Условия и 
способы определения 
поставщиков, подрядчиков, 

исполнителей 

  2 2   6  

3 Тема 3. Особенности 

управления 

финансовым механизмом на 

этапах размещения и 

реализации 

государственного заказа 

  2 2   8  

 Итого по модулю 2: 36ч. 7  8 8 -  20 Контрольная работа 
 ИТОГО:                 72ч. 7  16 16 -  40 Зачет 
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Заочная форма обучения 

 

 
 

№ 

п/п 

 
Разделы и темы 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

К
о
н

тр
о
л
ь
  

К
о
н

тр
о
л
ь
 

са
м

о
ст

. 
р

аб
. 

 МОДУЛЬ 1. Основы формирования финансового механизма государственных 
(муниципальных) закупок в Российской Федерации 

1 Тема 1. Социально- 

экономическая сущность и 

теоретические основы 

Формирования финансового 

механизма государственных 

(муниципальных) закупок 

в Российской  Федерации 

формирования финансового 

механизма 

государственных 

(муниципальных) закупок 

в Российской Федерации 

  2 2   10 Собеседование 

2 Тема 2. Международная 
практика организации 
общественных закупок 

      10 Тестирование, 
фронтальный опрос 

3 Тема 3. Финансовый 

механизм государственных 

(муниципальных) закупок 

в Российской федерации: 

содержание, методология 

      12 Собеседование, 

тестирование, 

фронтальный опрос 

 Итого по модулю 1: 36ч. 7  2 2   32 Контрольная работа 
 МОДУЛЬ 2. Нормативно-правовая база осуществления государственных закупок 

1 Тема1. Организационно- 
методические основы на 
этапе планирования 
и обоснования государ-

ственных закупок 

  2 2   10 Тестирование, 
фронтальный опрос 

2 Тема 2. Условия и 
способы определения 
поставщиков, подрядчиков, 
исполнителей 

  2 2   10  
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3 Тема 3. Особенности 

управления 

финансовым механизмом на 

этапах размещения и 

реализации 

государственного заказа 

      8  

 Итого по модулю 2: 36ч. 7  4 4 -  28 Контрольная работа 
 ИТОГО:                 72ч. 7  6 6 -  60 Зачет 
 

3.1. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

 

Модуль 1. Основы формирования финансового механизма 

государственных (муниципальных) закупок в Российской Федерации 

 

Тема 1. Социально-экономическая сущность формирования финансового 

механизма государственных (муниципальных) закупок в Российской Федерации 

Социально-экономическая сущность и значение финансового механизма 

государственных (муниципальных) закупок. Формирование и развитие системы 

государственных (муниципальных) закупок в Российской Федерации. Антимонопольное 

регулирование 

в сфере государственных (муниципальных) закупок. Нормативно-правовое 

обеспечение финансового механизма государственных (муниципальных) закупок 
 

Тема 2. Международная практика организации общественных закупок 

Особенности организации общественных закупок в зарубежных контрактных системах. 
Опыт организации федеральной закупочной системы в Соединенных Штатах Америки. 

Государственные закупки в Сингапуре. Механизм государственных закупок Израиля. 

Организация государственных закупок в Германии. Децентрализованная система 

государственных закупок в Японии 

 

Тема 3. Финансовый механизм государственных (муниципальных) закупок в 

российской федерации: содержание, методология 

Теоретические основы формирования финансового механизма государственных 

(муниципальных) закупок в условиях контрактной системы. Характеристика структурных 

элементов финансового механизма. Особенности финансового обеспечения конкурентных 

способов закупок в условиях контрактной системы. Методологическая база 

и инструменты, используемые для регулирования финансового механизма 

 

МОДУЛЬ 2. Нормативно-правовая база осуществления государственных 

закупок 

 

Тема 1. Организационно-методические основы на этапе планирования и 

обоснования государственных закупок 

Планирование и обоснование государственных (муниципальных) закупок на основе 

бюджетных нормативов. Процесс планирования и регламентирование закупочной 

деятельности заказчика. Организация закупочных комиссий и формирование 

контрактной службы заказчика 

 

Тема 2. Условия и способы определения поставщиков, подрядчиков, 

исполнителей 
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Характеристика способов закупок в условиях контрактной системы. 

Совершенствование финансового механизма, условий и способов определения поставщиков, 

подрядчиков, исполнителей. Обязательные требования к участникам закупок и преференции 

для отдельных категорий поставщиков, подрядчиков, исполнителей 

 

Тема 3. Обеспечение заявок на исполнение государственных 

(муниципальных) контрактов 

Управление финансовым механизмом, оформление и размещение в ЕИС 

документации при проведении открытого конкурса, двухэтапного конкурса, конкурса с 

ограниченным участием. Управление финансовым механизмом, оформление и размещение в 

ЕИС 

документации при проведении электронного аукциона. Управление финансовым 

механизмом, оформление и размещение в ЕИС документации в условиях закупок без 

проведения торгов. Антимонопольное регулирование и контроль государственных 

(муниципальных) закупок 

 
Темы практических и семинарских занятий 

 

 

Тема 1. Социально-экономическая сущность формирования финансового 

механизма государственных (муниципальных) закупок в Российской Федерации 

1. Цель: определить сущность и особенности формирования и развития системы 

государственных (муниципальных) закупок в Российской Федерации, а также изучить 

нормативно-правовое обеспечение финансового механизма государственных 

(муниципальных) закупок 

 

Вопросы для обсуждения: 

2. Социально-экономическая сущность и значение финансового механизма 

государственных (муниципальных) закупок 

3. Формирование и развитие системы государственных 

(муниципальных) закупок в Российской Федерации 

4. Антимонопольное регулирование в сфере государственных (муниципальных) 

закупок 

5. Нормативно-правовое обеспечение финансового механизма

 государственных (муниципальных) закупок 

 

Контрольные вопросы: 

1. Поясните, какие методы используются для обоснования

 государственных (муниципальных) закупок. 

2. Какие виды нормативов устанавливаются для обоснования и

 планирование государственных (муниципальных) закупок? 

3. Укажите нормативные документы, регламентирующие процесс планирование 

закупок. 

4. Какие виды закупочных комиссий уполномочены создавать заказчики для 

проведения закупок? 

5. В каких случаях заказчик должен создавать контрактую службу? 

6. В чем состоят функции, выполняемые контрактным управляющим? 

7. Каков порядок составления и содержание планов закупок? 

8. Каков порядок составления и содержание план-графиков? 
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Тема 2. Международная практика организации общественных закупок 

Цель: проанализировать и дать оценку международному опыту организации 

общественных закупок 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности организации общественных закупок в зарубежных контрактных 

системах 

2. Опыт организации федеральной закупочной системы в Соединенных Штатах 

Америки 

3. Государственные закупки в Сингапуре 

4. Механизм государственных закупок Израиля 

5. Организация государственных закупок в Германии 

6. Децентрализованная система государственных закупок в Японии 

 

Контрольные вопросы: 

1. В чем особенность организации финансового механизма общественных 

закупок в зарубежных закупочных системах? 

2. Расскажите, какие элементы финансового механизма общественных закупок 

включают зарубежные закупочные системы. 

3. В чем заключается особенность финансового механизма государственного за к 

аз а Японии? 

4. Какие из представленных зарубежных закупочных систем можно отнести к 

наиболее развитым? Обоснуйте. 

5. Какие методы и инструменты используются для регулирования финансового 

механизма государственных закупок Израиля? 

6. В чем состоит особенность нормативно-правового регулирования 

государственных закупок Германии? 

7. Какие элементы зарубежных закупочных систем могут быть использованы в 

финансовом механизме государственных закупок в России? 
 

Тема 3. Финансовый механизм государственных (муниципальных) закупок 

в российской федерации: содержание, методология 

 

Цель: изучить основы финансового механизма государственных (муниципальных) 

закупок в российской федерации 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Теоретические основы формирования финансового механизма 

государственных (муниципальных) закупок в условиях контрактной системы 

2. Характеристика структурных элементов финансового механизма 

3. Особенности финансового обеспечения конкурентных способов 

закупок в условиях контрактной системы 

4. Методологическая база и инструменты, используемые для 

регулирования финансового механизма 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие принципы легли в основу обоснования теоретически формируемого 

финансового механизма в сфере государственного заказа? 

2. Объясните, в чем заключается сущность принципов недискриминации, 
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транспарентности, справедливости, эффективности, подотчетности. 

3. Какова характеристика структурных элементов финансового механизма 

государственных закупок? Перечислите их. 

4. В чем заключается особенность финансового механизма конкурентных 

способов закупок? Почему считается, что при использовании закупочной процедуры у 

единственного поставщика снижается эффективность расходования бюджетных 

средств? 

5. Какие наиболее эффективные методы установления первоначальной 

(максимальной) закупочной цены используются заказчиками? 

6. Какие виды реестров созданы и применяются для регулирования 

закупочного процесса в Российской Федерации? 

 

Тема 4. Организационно-методические основы на этапе планирования и 

обоснования государственных закупок 

Цель занятия: рассмотреть, проанализировать и дать оценку системе 

планирования и обоснования государственных закупок 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Планирование и обоснование государственных (муниципальных) 

закупок на основе бюджетных нормативов 

2. Процесс планирования и регламентирование закупочной деятельности 

заказчика 

3. Организация закупочных комиссий и формирование контрактной службы 

заказчика 

 

Контрольные вопросы: 

1. Поясните, какие методы используются для обоснования 

государственных (муниципальных) закупок. 

2. Какие виды нормативов устанавливаются для обоснования и 

планирования государственных (муниципальных) закупок? 

3. Укажите нормативные документы, регламентирующие процесс планирования 

закупок. 

4. Какие виды закупочных комиссий уполномочены создавать заказчики для 

проведения закупок? 

5. В каких случаях заказчик должен создавать контрактую службу? 

6. В чем состоят функции, выполняемые контрактным управляющим? 

7. Каков порядок составления и содержание планов закупок? 

8. Каков порядок составления и содержание план-графиков?  
  

Тема 5. Условия и способы определения поставщиков, подрядчиков, 

исполнителей 

Цель: изучить условия и способы определения поставщиков, 

подрядчиков, исполнителей, а также совершенствование финансового 

механизма 
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Характеристика способов закупок в условиях контрактной системы 

2. Совершенствование финансового механизма, условий и способов 

определения поставщиков, подрядчиков, исполнителей 

3. Обязательные требования к участникам закупок и преференции для 
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отдельных категорий поставщиков, подрядчиков, исполнителей 

Контрольные вопросы: 

1. Какие способы определения поставщика, подрядчика, исполнителя проводятся 

на основе торгов? 

2. Какие способы определения поставщика, подрядчика, исполнителя 

осуществляются заказчиками без проведения торгов? 

3. Расскажите, какие виды конкурсов применяются в условиях контрактной системы. 

4. В чем особенность каждого вида конкурсов и в каких случаях они используются? 

5. Какие нормативные документы принимаются за основу при выборе заказчиком 

способа определения поставщика, подрядчика, исполнителя? 

6. В каком случае применяется запрос котировок как способ закупок? 

7. В каком случае применяется запрос предложений как способ закупок? 

8. Какие льготные категории участников закупочных процедур могут

 пользоваться преференциями при проведении закупочной процедуры? 

 

Тема 6. Обеспечение заявок на исполнение государственных 

(муниципальных) контрактов 

Цель: изучить особенности управления финансовым механизмом, 

оформления и размещения в ЕИС документации в условиях закупок при проведении 

конкурса и без проведения торгов 

1. Управление финансовым механизмом, оформление и размещение в ЕИС 

документации при проведении открытого конкурса, двухэтапного конкурса, конкурса 

с ограниченным участием 

2. Управление финансовым механизмом, оформление и размещение в ЕИС 

документации при проведении электронного аукциона 

3. Управление финансовым механизмом, оформление и размещение в ЕИС 

документации в условиях закупок без проведения торгов 

4. Антимонопольное регулирование и контроль государственных (муниципальных) 

закупок 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что включается в конкурсную документацию? 

2. Кто разрабатывает и куда предоставляется пакет конкурсных документов? 

3. Охарактеризуйте процесс управления закупками на этапе планирования. 

4. Охарактеризуйте процесс управления закупками на этапе определения 

поставщика, подрядчика, исполнителя. 

5. Охарактеризуйте процесс управления закупками на этапе исполнения 

заключенного контракта. 

6. Назовите порядок определения победителя и заключения контракта в 

результате проведения конкурсной процедуры. 

7. Имеет ли право победитель закупочной процедуры отказаться от подписания 

контракта? Если да, то в каком случае? 
 

5. Образовательные технологии 

 

Для достижения планируемых результатов освоения дисциплины 

«Государственный и муниципальный заказ» используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Презентация лекционного материала; 

2. Разбор конкретных ситуаций, проблемных моментов; 
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3. Внедрение результатов НИР в учебный процесс. 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

 

6. Учебно-методическое  обеспечение самостоятельной работы студентов 

 

Виды самостоятельной работы студентов по разделам дисциплины 

«Государственный и муниципальный заказ» 

Разделы дисциплины Виды самостоятельной работы 
(учебно-методическое обеспечение1) 

Модуль 1. 
1. Дайте развернутую характеристику 

основным этапам развития 

государственных закупок за рубежом. 

2. Дайте характеристику международному 

опыту реализации государственных 

закупок (США, ЕС). 

1) написание рефератов по предложенным 

темам, 

2) проработка учебного материала, 

3)обработка аналитических данных, 

4)подготовка докладов к участию в 

тематических дискуссиях, 

5) работа с тестами и вопросами для 

самопроверки, 

6) обработка статистических данных. 

Модуль 2. 
1. Процедуры размещения 

государственных заказов в развитых 

зарубежных странах. 

2. Особенности государственного контроля 

за размещением государственных заказов 

и исполнением контрактов. 

3. Совершенствование приемов и способов 

разработки государственных контрактов. 

1) написание рефератов по предложенным 

темам, 

2) проработка учебного материала, 

3)обработка аналитических данных, 

4)подготовка докладов к участию в 

тематических дискуссиях, 

5) работа с тестами и вопросами для 

самопроверки, 

6) обработка статистических данных. 

 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины. 

 

 

7.1. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

 

7.1.1. Формы текущего контроля 

 

7.1.2. Тематика рефератов по дисциплине  

 

1. Особенности размещения заказов для государственных нужд. 

2. Теоретические и исторические аспекты размещения государственных и муници-
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пальных заказов в Российской Федерации. 

3. Процедуры размещения государственных заказов в развитых зарубежных 

странах. 

4. Особенности государственного контроля за размещением государственных 

заказов и исполнением контрактов. 

5. Совершенствование приемов и способов разработки государственных 

контрактов. 

6. Государственные и муниципальные закупки. 

7. Полномочия органов исполнительной власти в сфере закупок. 

8. Планирование и основные способы закупок. 

9. Анализ нормативно-правовой базы организации контроля в сфере размещения 

государственного заказа. 

10.  Изменение организации контроля в связи с созданием федеральной 

контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг. 

11. Зарубежный опыт организации контроля в сфере размещения 

государственного заказа и возможность его использования в российской практике. 

12.  Актуальные проблемы организации контроля в сфере размещения 

государственного заказа. 

13.  Понятия, сущность и особенности конкурсных закупок. 

14.  Нормативно-правовое регулирование закупок в современной России. 

15.  Международный опыт в организации конкурса. 

16.  Контролирующие органы в системе размещения государственного заказа и 

ихроль.в размещении государственного заказа. 

17.  Основные направления совершенствования системы контроля в сфере 

размещения государственного заказа. 

 

7.1.3.  Вопросы для итогового контроля (зачет)  

1. Социально-экономическая сущность и значение финансового механизма 

государственных (муниципальных) закупок 

2. Формирование и развитие системы государственных (муниципальных) закупок в 

Российской Федерации 

3. Антимонопольное регулирование в сфере государственных (муниципальных) закупок 

4. Нормативно-правовое обеспечение финансового механизма государственных 

(муниципальных) закупок 

5. Особенности организации общественных закупок в зарубежных контрактных 

системах 

6. Опыт организации федеральной закупочной системы в Соединенных Штатах 

Америки 

7. Государственные закупки в Сингапуре 

8. Механизм государственных закупок Израиля 

9. Организация государственных закупок в Германии 

10. Децентрализованная система государственных закупок в Японии 

11. Теоретические основы формирования финансового механизма государственных 

(муниципальных) закупок в условиях контрактной системы 

12. Характеристика структурных элементов финансового механизма 

13. Особенности финансового обеспечения конкурентных способов закупок в условиях 

контрактной системы 

14. Методологическая база и инструменты, используемые для регулирования 

финансового механизма 
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15. Планирование и обоснование государственных (муниципальных) закупок на основе 

бюджетных нормативов 

16. Процесс планирования и регламентирование закупочной деятельности заказчика 

17. Организация закупочных комиссий и формирование контрактной службы заказчика 

18. Характеристика способов закупок в условиях контрактной системы 

19. Совершенствование финансового механизма, условий и способов определения 

поставщиков, подрядчиков, исполнителей 

20. Обязательные требования к участникам закупок и преференции для отдельных 

категорий поставщиков, подрядчиков, исполнителей 

21. Управление финансовым механизмом, оформление и размещение в ЕИС 

документации при проведении открытого конкурса, двухэтапного конкурса, конкурса с 

ограниченным участием 

22. Управление финансовым механизмом, оформление и размещение в ЕИС 

документации при проведении электронного аукциона 

23. Управление финансовым механизмом, оформление и размещение в ЕИС 

документации в условиях закупок без проведения торгов 

24. Антимонопольное регулирование и контроль государственных (муниципальных) 

закупок 

 

7.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

 

7.2.1. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков 

 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков отражены в Положении о модульно-рейтинговой системе (МРС), обучения 

студентов Дагестанского государственного университета. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего 

контроля – 30 % и промежуточного контроля – 70 %. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий – 5  баллов 

- участие на практических занятиях - 15 баллов 

- выполнение контрольных работ – 5 баллов 

Написание и защита реферата/доклада – 5 баллов 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- письменная контрольная работа/тестирование -  70 баллов 

 

7.2.2. Критерии оценки знаний на итоговом контроле 

 

Критерии оценок следующие:  

- 100 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко и 

всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отличается способностью 

обосновывать выводы и разъяснять их в логической последовательности.  

- 90 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко и 

всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отличается способностью 

обосновывать выводы и разъяснять их в логической последовательности, но допускает 

отдельные неточности.  

- 80 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко и 
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всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отличается способностью 

обосновывать выводы и разъяснять их в логической последовательности, но допускает 

некоторые ошибки общего характера.  

- 70 баллов - студент хорошо понимает пройденный материал, но не может 

теоретически обосновывать некоторые выводы.  

- 60 баллов - студент отвечает в основном правильно, но чувствуется механическое 

заучивание материала.  

- 50 баллов - в ответе студента имеются существенные недостатки, материал охвачен 

«половинчато», в рассуждениях допускаются ошибки.  

- 40 баллов - ответ студента правилен лишь частично, при разъяснении материала 

допускаются серьезные ошибки.  

- 20 - 30 баллов - студент имеет общее представление о теме, но не умеет логически 

обосновать свои мысли.  

- 10 баллов - студент имеет лишь частичное представление о теме. 

 - 0 баллов - нет ответа 

 

Таблица перевода рейтингового балла по дисциплине 

в «зачтено» или «не зачтено» 

 

Итоговая сумма баллов по 

дисциплине по 100-балльной шкале 

Оценка по дисциплине 

0-50 Не зачтено 

51-100 Зачтено 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля)  

 

 

а) адрес сайта курса 

1. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучения: [база данных] / Даг. гос. 

ун-т. – г. Махачкала. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, из любой 

точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/ . 

 

б) Основная литература: 

 

1. Ткаченко, Ю.Г. Управление государственным и муниципальным заказом : 

учебное пособие / Ю.Г. Ткаченко ; Южный федеральный университет, Инженерно-

технологическая академия. – Таганрог : Южный федеральный университет, 2016. – 98 с. : 

схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493325 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

9275-2198-2. – Текст : электронный. 

2. Федорова, И.Ю. Контрактная система: развитие финансового механизма 

государственных и муниципальных закупок / И.Ю. Федорова, А.В. Фрыгин, М.В. Седова ; 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Департамент 

общественных финансов. – 2-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 226 с. : схем., ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495693 . – 

Библиогр.: с. 197-206. – ISBN 978-5-394-02990-5. – Текст : электронный. 

3. Губенко, Е.С. Контрактная система в публичных закупках: учебно-практическое 

пособие / Е.С. Губенко ; Российский государственный университет правосудия. – Москва : 

http://moodle.dgu.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493325
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495693
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Российский государственный университет правосудия (РГУП), 2016. – 540 с. : табл., схем. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560853 . – 

Библиогр.: с. 517. – ISBN 978-5-93916-512-9. – Текст: электронный. 

4. Курц, Н.А. Порядок заключения договоров и структура договорных связей в 

государственных и муниципальных закупках=The procedure of concluding contracts and the 

structure of contractual relations in government and municipal procurement : монография / 

Н.А. Курц. – Москва : Юстицинформ, 2018. – 197 с. – (Наука). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498211 . – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-7205-1482-2. – Текст : электронный. 

5. Лихина, А.В. Государственный финансовый контроль в контрактной системе 

закупок: риск-ориентированный подход как метод его совершенствования / А.В. Лихина ; 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. – Санкт-Петербург : 

б.и., 2020. – 82 с. : табл., граф. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=595896 . – Текст : электронный. 

6. Тасалов, Ф.А. Закупки: от технического задания к исполнению контракта / 

Ф.А. Тасалов. – Москва : Проспект, 2018. – 256 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494424 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

392-27296-9. – Текст : электронный. 

7. О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд: научно-практический комментарий к 

Федеральному закону от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (постатейный) : [16+] / Б.Е. Кошелюк, А.Е. Кирпичев, Н.А. Курц, 

В.А. Кондратьев ; под ред. Б.Е. КошелюКа. – Москва : Проспект, 2019. – 942 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570165 . – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-392-28788-8. – Текст : электронный. 

 

 

в)Дополнительная литература: 

 

1. Росинский, В.В. Организация надзора в сфере соблюдения бюджетного 

законодательства и законодательства о размещении государственного и муниципального 

заказов : методические указания / В.В. Росинский. – Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2013. 

– 76 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258495 . – ISBN 978-5-7038-3649-1. – Текст 

: электронный. 

2. Мамедова, Н.А. Государственный заказ : учебно-методический комплекс / 

Н.А. Мамедова. – Москва : Евразийский открытый институт, 2011. – 271 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90975 . – ISBN 978-5-374-

00550-9. – Текст : электронный. 

3. Росинский, В.В. Организация надзора в сфере соблюдения бюджетного 

законодательства и законодательства о размещении государственного и муниципального 

заказов : методические указания / В.В. Росинский. – Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2013. 

– 76 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258495 . – ISBN 978-5-7038-3649-1. – Текст : 

электронный. 

4. Тасалов, Ф.А. Контрактная система в сфере государственных закупок России и 

США: сравнительно-правовое исследование / Ф.А. Тасалов. – Москва : Проспект, 2014. – 237 

с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252131 . 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-392-13473-1. – Текст : электронный. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560853
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498211
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=595896
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494424
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570165
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258495
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90975
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252131
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет») необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Налоговый кодекс РФ. СПС «Консультант Плюс»: Законодательство: Версия Проф. 

[Электронный ресурс]. - URL:  http://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_19671/  . 

2. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения 

овсех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 

2018. – URL: http://elib.dgu.ru  . 

3. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. 

–– Москва. – URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp . 

4. Университетская библиотека онлайн [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/ 

. 

5. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучения: [база данных] / Даг. 

гос. ун-т. – г. Махачкала. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, 

из любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/ . 

6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.consultant.ru/ . 

7. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.gks.ru/ . 

8. Официальный сайт Министерства экономического развития РФ [Электронный 

ресурс]. - URL: http://www.economy.gov.ru . 

9. Ресурсы интеллектуальной информации [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.rinti.ru/ . 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)  

 

Рекомендуемый режим подготовки студентов к семинарским и практическим занятиям 

должен быть направлен на то, чтобы максимально эффективно организовать работу 

учащихся по изучению данной дисциплины. 

Главным условием успешного проведения семинарского занятия является активное, 

заинтересованное, творческое обсуждение вопросов темы, поэтому многое будет зависеть от 

того, насколько добросовестно каждый студент подготовился к занятию. Студентам не 

следует откладывать подготовку к семинару на последний день. Надо это делать постепенно, 

частями, совмещая эту работу с подготовкой к другим занятиям. Надо заранее просмотреть 

объем предстоящей подготовки, с тем, чтобы иметь возможность найти в библиотеке, в 

учебно-методическом кабинете необходимый учебник, книгу, изучаемый документ - 

источник, учесть возникающие вопросы. 

Начинать подготовку к семинару следует с внимательного ознакомления с вопросами 

плана занятия и рекомендованной литературой. Хотя семинар не является простым 

повторением лекционного материала, начать подготовку к нему следует с изучения лекции, а 

затем учебника по теме семинара. 

Студент должен подготовиться ко всему материалу занятия, чтобы принять участие в 

обсуждении по всем вопросам темы. Лучше всего - иметь продуманный ответ на каждый 

вопрос в виде развернутого плана или отдельных тезисов ответа. Конечно же, не следует 

писать полный текст выступления. Помимо ненужной огромной траты времени, чтение по 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/
http://elib.dgu.ru/
http://biblioclub.ru/
http://moodle.dgu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.rinti.ru/
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бумажке никогда не затронет внимание и интерес аудитории. Напротив, на каждом семинаре 

надо учиться искусству полемики, умению отстаивать свои убеждения, критически 

воспринимать выступления товарищей и доказательно отстаивать свою точку зрения. На 

семинаре плохо выглядит декларативность, она не убеждает, а столкновение мнений всегда 

способствует усилению интереса к проблеме. Разумеется, ошибки товарищей не должны 

восприниматься насмешливо, не тактично. 

Семинарское (практическое) занятие заканчивается информацией преподавателя о 

теме следующего занятия и о тех проблемах, которые необходимо будет решить. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине «Государственный и муниципальный заказ» 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

При подготовке к практическим занятиям, а также при написании рефератов могут 

использоваться поисковые сайты сети «Интернет», информационно-справочная система 

«Консультант+», а также Интернет-ресурсы, перечисленные в разделе 9 данной программы. 

Кроме того, могут использоваться учебные курсы, размещенные на платформе Moodle ДГУ. 

Для проведения индивидуальных консультаций может использоваться электронная почта. 

 

12. Описание материально-техническое обеспечение базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 

Для проведения занятий по дисциплине используются специальные помещения - учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, груп- повых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации с 

достаточным количеством посадочных мест, укомплектованные специализированной 

мебелью. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа оснащены со- 

временным демонстрационным (мультимедийным) оборудованием для представления 

учебной информации большой аудитории. 

  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

 


