
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.11.1 "Контрактная система закупок в 

Российской Федерации". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины "Контрактная система закупок в 

Российской Федерации " является ознакомление с порядком 

проведения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации и приобретение 

практических навыков в области проведения конкурентных 

процедур закупки товаров, работ, услуг для государственных и 

муниципальных нужд. 
Задачи изучения дисциплины предусматривают: 

-правовой базой в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для государственных и 

муниципальных нужд; 

информационной системы в сфере закупок; 

проведения торгов и содержанием внутренней документации 

Заказчика, связанной с закупочной деятельностью; 

товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных 

нужд со стороны поставщиков. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.11.1 «Контрактная система закупок в 

Российской Федерации» входит в Блок «Б1 дисциплины 

(модули)» 
Дисциплина «Контрактная система закупок в Российской 

Федерации»  является дисциплиной, которая предназначена для 

подготовки студентов к организационно-управленческой 

деятельности. 
Входные знания, умения и компетенции, необходимые для 

изучения данной дисциплины формируются в процессе изучения 

дисциплин «Право», «Российское предпринимательское право»,  

«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Экономика 

предприятия», «Институциональная экономика». 
Данную учебную дисциплину дополняет параллельное освоение 

дисциплины «Экономика и организация предпринимательской 

деятельности», «Государственное регулирование экономики». 
 

Формируемые 

компетенции 
ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-4, ПК-2 



Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

требования законодательства РФ к закупке товаров, работ 

и услуг для государственных и муниципальных нужд; 
этапы процесса закупки товаров, работ и услуг для 

государственных и муниципальных нужд; 
содержание и регламент проведения конкурентных 

процедур закупок; 
порядок проведения открытых аукционов в электронной 

форме; 
требования к разработке государственного контракта. 

уметь: 
использовать нормативные правовые документы, 

регулирующие сферу государственных закупок в будущей 

профессиональной деятельности; 
осуществлять поиск информации о заказчиках и 

размещенных заказах в единой информационной системе; 
осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для формирования требований к участникам 

закупки и к закупаемым товарам, работам, услугам; 
обосновывать способ закупки, составлять регламенты 

закупки способом конкурсных торгов, аукциона и запроса 

котировок цен и запроса предложений; 
готовить извещение о проведении открытого конкурса и 

аукциона; готовить запрос котировок цен, запрос предложений; 
использовать методику оценки и сопоставления заявок 

участников закупки; 
принимать решения по результатам рассмотрения заявок 

Участников закупок на открытом конкурсе, аукционе, запросе 

котировок, запросе предложений. 
владеть: 

навыками подготовки заявок со стороны поставщиков на 

участие в конкурсе, в открытом аукционе в электронной форме, 

котировочных заявок; 
навыками подготовки требований заказчика к заявкам на 

участие в конкурентных закупках; 
методикой оценки и сопоставления заявок и выбора 

победителя среди участников конкурса, запроса предложений. 
Содержание дисциплины 1. Основы законодательства о закупках для государственных 

и муниципальных нужд 
1.1. Основы организации закупочной деятельности для 

государственных и муниципальных нужд в РФ 
1.2. Нормативно-правовая база регулирования закупок 

продукции для государственных и муниципальных нужд. 
1.3. Информационное обеспечение контрактной системы. 
1.4. Требования к участникам закупки. 

2. Способы закупок 
2.1. Закупки с использованием конкурентных процедур: 

конкурсы. 
2.2. Закупки с использованием конкурентных процедур: 

аукционы. 
2.3. Закупки с использованием конкурентных процедур: 

запрос котировок и запрос предложений. 
2.4. Закупка у единственного поставщика 

3. Практические вопросы закупок. 
3.1. Составление закупочной документации. 
3.2. Государственный контракт. 



3.3. Контроль за осуществлением государственных и 

муниципальных закупок. 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-беседы, работа в 

малых группах (рассмотрение и решение практических ситуаций, 

деловые игры), проведение устных опросов, работа с 

информацией на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, 

тестирования по теоретической части курса. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  30%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 
По результатам положительной аттестаций (если в течение курса 

обучения студент набрал более 40 баллов) выставляется 

автоматический зачет, при условии согласия студента с 

полученными баллами по текущей аттестации. Если студент 

претендует на более высокий балл или не имеет хотя бы одной 

положительной аттестации, он сдает зачет по всем требованиям. 
Зачет проводится в форме тестирования. Итоговый тест включает 

40 вопросов. Каждый правильный ответ оценивается в 2,5 балла. 
В ведомость и зачетную книжку вносятся оценки в зависимости от 

набранных баллов: 
0-40 баллов – «не зачтено»; 
41-100 баллов – «зачтено». 
 

 

 


