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АННОТАЦИЯ  

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд. В курсе раскрываются основные 

понятия контрактной системы: «контрактная система в сфере закупок», «определение 

поставщика (подрядчика, исполнителя)», «закупка», «участник закупки», 

«государственный заказчик», «муниципальный заказчик», «заказчик», «государственный 

контракт, муниципальный контракт», «единая информационная система в сфере закупок», 

«уполномоченный орган, уполномоченное учреждение», «специализированная 

организация», «федеральный орган исполнительной власти по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок», «контрольный орган в сфере закупок», «орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок», «эксперт, экспертная организация». Курс содержит основные 

сведения о Законодательной основе контрактной системы в сфере закупок и работе с 

Федеральным законом №44-ФЗ. 

 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

1.1. Место дисциплины в образовательной программе. 

Дисциплина «Управление государственными и муниципальными закупками» 

представляет собой самостоятельную дисциплину, выступающую составной частью 

программы подготовки бакалавров по направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управления» и относится к дисциплинам по выбору. 

1.2. Цель дисциплины «Управление государственными и муниципальными 

закупками»  - 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. 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Управление государственными и 

муниципальными закупками» обучающиеся должны 

знать: 

 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»; 

  основы управления регулированием организации закупок для обеспечения  

государственных и муниципальных  нужд; 

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

обеспечения государственных  и муниципальных нужд; 

 изменения управленческой модели организации закупок; 

уметь: 

 применять нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие 

конкурентные закупки; 

 квалифицированно осуществлять управление в сфере закупок для обеспечения 
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государственных и муниципальных нужд;  

 

владеть навыками: 

 самостоятельного анализа управленческих механизмов конкурентных закупок; 

 моделирования управленческих ситуаций в области управления государственными 

и муниципальными закупками. 

 

1.3. Формируемые компетенции 

 

 ДПК-4 умение устанавливать и использовать информационные источники 

для учета потребностей заинтересованных сторон при планировании деятельности 

органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

 общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2 – способностью находить организационно-управленческие решения, 

оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых 

решений; 

 профессиональные 

ПК-3 – умением применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений 

по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов;  

ПК-22 – умением оценивать соотношение планируемого результата и 

затрачиваемых ресурсов. 

 

 

1.4. Контроль по дисциплине 

Итоговый контроль  

Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом предусмотрен зачет, 

который проводится в устной форме.  

Промежуточный и текущий контроль  

В процессе изучения дисциплины выполняются 2 эссе в рамках промежуточного и 

текущего контроля. 

Выполнение всех заданий является обязательным для всех студентов.  

 

РАЗДЕЛ 2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПО ТЕМАМ И 

ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

2.1. Организационно-методические данные дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные единиц, 108 академических часа 
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Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками 

3 108 54 18 36  54 

Самостоятельная работа* 

Внеаудиторные самостоятельные работы (при наличии) 

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного материала и материала 

учебников, подготовка к практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

Виды текущего контроля 

(перечислить) 

Эссе 

Вид итогового контроля Зачет  

 

 

 

 

2.2. Тематический план дисциплины: 

 

Номера и наименование тем 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Тема 1. Формирование системы 

государственных закупок в России и 

состояние рынка государственных 

закупок на современном этапе  

14 6 6    8 

Тема 2. Управление закупками для 

государственных и муниципальных 

нужд 

16 8 4 4   8 

Тема 3. Проблемы и пути развития 

системы управления 

государственных и муниципальных 

18 10 4 6   8 
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закупок 

Тема 4. Управление 

государственными и 

муниципальными закупками на 

основе риск - ориентированных 

технологий 

18 10 4 6   8 

Тема 5. Исследование основных 

новаций контрактной системы 

14 6  6   8 

Тема 6. Общенаучные, формально – 

логические и специфические методы 

исследований развития управления 

закупками 

14 6  6   8 

Тема 7. Оценка эффективности  

исследований в развитии процесса 

управления закупками 

12 6  6   6 

Форма итогового контроля 2 2  2  зачет  

Итого по дисциплине с зачетом 108 54 18 36   54 

 

РАЗДЕЛ 3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тема 1. Формирование системы государственных закупок в России и состояние 

рынка государственных закупок на современном этапе  

Лекция Методические подходы к формированию рынка государственных и 

муниципальных закупок в России 

  Развитие институтов  рынка государственных закупок на поставки товаров, выполнение 

работ и оказание услуг для государственных нужд. Социально-экономические 

особенности контрактных отношений на  рынке государственных закупок. Специально 

созданные институты, регламентирующие особенности  хозяйственных отношений, в 

первую очередь,  специальную нормативно - правовую базу, институт контроля, 

структуру управления  на разных уровнях рынка: федеральном, региональном, 

муниципальном.  

 

Тема 2. Управление закупками для государственных и муниципальных нужд 
Лекция Международная и российская система управления государственными и 

муниципальными закупками 

Конкурсные технологии заключения контрактов на поставки товаров, выполнение 

работ и оказание услуг при расходовании общественных средств. Международные 

базисные документы в сфере государственных закупок.  

 

Семинар Управление закупками для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Оценка и сопоставление 

заявок на участие в конкурсе. Заключение государственного или муниципального 

контракта по результатам проведения конкурса. Особенности проведения закрытого 

конкурса. Последствия признания конкурса несостоявшимся. Аукцион на право 

заключить государственный или муниципальный контракт. Извещение о проведении 

открытого аукциона. Документация об аукционе. Порядок подачи заявок на участие в 

аукционе. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе. Порядок проведения 

аукциона. Заключение государственного или муниципального контракта по результатам 

проведения аукциона. Особенности проведения закрытого аукциона. Последствия 

признания аукциона несостоявшимся. Особенности проведения открытого аукциона в 

электронной форме. Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме. 
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Документация об открытом аукционе в электронной форме. Подача заявок на участие в 

открытом аукционе в электронной форме. Рассмотрение первых частей заявок на участие 

в открытом аукционе в электронной форме. Проведение открытого аукциона в 

электронной форме. Рассмотрение вторых частей заявок на участие в открытом аукционе 

в электронной форме. Заключение государственного или муниципального контракта по 

результатам открытого аукциона в электрон ной форме. Требования, предъявляемые к 

запросу котировок. Требования, предъявляемые к котировочной заявке. Порядок 

проведения запроса котировок. Порядок подачи котировочных заявок. Рассмотрение и 

оценка котировочных заявок.  

 

Тема 3. Проблемы и пути развития системы управления государственных и 

муниципальных закупок 

Лекция Управление рисками в процессе организации и проведения открытых и 

закрытых конкурсов 

Карты рисков проведения открытого и закрытого конкурсов по государственным 

закупкам. Национальный режим в отношении иностранных торгов. Особенности участия 

субъектов малого предпринимательства в размещении заказа. Реестр недобросовестных 

поставщиков. Расширения возможностей заказчика в области оценки потенциального 

поставщика.  

Семинар Управление деятельностью конкурсных комиссий при оценке заявок 

Основные рекомендации по оценке конкурсной комиссией потенциальных 

поставщиков: 1) Анализ текущего и прогнозирование перспективного финансового 

состояния потенциального поставщика на основе расчета относительно финансовых 

показателей. 2) Изучение состояния материально-технической базы организации, 

определение уровня изношенности основных и активных фондов. 3) Определение 

кадрового потенциала организации, наличие высококвалифицированных сотрудников. 

4) Зависимость от воздействия факторов внешней среды наличие брэнда организации, 

продукции, прав собственности на недвижимые и движимые активы организации. 

5) Уровень информационного обеспечения и т.д. 

 

Тема 4. Управление государственными и муниципальными закупками на 

основе риск - ориентированных технологий 

Лекция Современная система управления рисками государственных закупок 

Качественная система управления рисками государственных закупок: общая 

характеристика, свойства, механизм реализации. изменения цены контракта. Риск 

экономической необоснованности начальной цены контракта. Риск неисполнения 

заказчиком своих обязательств по договору. Риск неисполнения поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) / победителем конкурса / аукциона своих обязательств. 

Риск допуска к участию в торгах участника, не соответствующего законодательным 

требованиям и условиям. Риск нарушения положений о закупке. Риск несоблюдения 

структуры закупок. Риск признания конкурса или аукциона несостоявшимся, контракта 

недействительным. Риск необъективной оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе/аукционе.  

Круглый стол Управление рисками в сфере закупок на основе объектно-

ориентированного моделирования ситуации  
Управление рисками государственных закупок модели носят информационный, 

логический и образный характер. Структура количественной системы управления рисками 

в данном случае состоит из следующих основных элементов: 1) Выявление основной 

системы рисков: факторов, причин, соответствующих конкретному виду риска; 2) 

Построение карты рисков, присущих конкретному объекту; 3) Определение методов 

оценки, наиболее доступных для конкретных видов рисков; 4) Применение выбранных 

методов оценки рисков; 5) На основе результатов оценки рисков разработка системы 
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мероприятий по снижению их негативного воздействия; 6) Оценка остаточной степени и 

уровня воздействия по каждому виду риска; 7) Построение карты остаточных рисков. 

 

Тема 5. Исследование основных новаций контрактной системы в сфере закупок 

Деловая игра «Оптимизация управленческих решений в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 

Тема 6.  Общенаучные, формально – логические и специфические методы 

исследований развития управления закупками 

Практическое занятие «Общенаучные методы исследований в развитии управления 

закупками» 

1. Метод наблюдения,  моделирование управленческих процессов, имитационное 

моделирование и др. общенаучные методы в процессе  развития  управления закупками. 

2. Научные эксперименты в  процессе развития управления закупками. 

Практическое занятие «Формально – логические методы исследований в развитии 

управления закупками» 

1. Методы классификации, обобщения, типологии, индукции, дедукции и др. 

2. Крнструирование понятий. 

3. Правила проведения формально – логических исследований в развитии 

управления закупками. 

Практическое занятие «Специфические методы исследований в развитии 

управления закупками» 

1. Методы исследования документов в систематизации нормативно – правового 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

2. Социологические исследования в изучении развития общественного контроля в 

сфере закупок. 

Тема 7. Оценка эффективности  исследований в развитии процесса управления 

закупками 

Деловая игра «Критерии оценки эффективности исследований в развитии процесса 

управления закупками» 

Тема 8. Разработка понятийного аппарата к теме магистерской диссертации 

Круглый стол «Взаимосвязь методов исследования и гипотезы к теме 

магистерской диссертации» 

Круглый стол «Обоснование объекта, предмета, цели и задач  магистерской 

диссертации во взаимосвязи с предполагаемыми методами исследования» 

 

РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ)  
4.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Управление 

государственными и муниципальными закупками» предполагает овладение материалами 

лекций, учебной и дополнительной литературой, указанной в учебной программе; 

систематическую работу студентов на семинарских занятиях, а также обязательное 

выполнение заданий для самостоятельной работы студентов. 
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В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, 

делаются акценты на наиболее сложные, проблемные и дискуссионные положения 

изучаемого материала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Основой 

для подготовки студента к семинарским занятиям являются лекционный материал, 

рекомендуемая преподавателем учебная литература. 

Основной целью семинарских занятий является расширение и углубление 

лекционного материала, контроль за степенью усвоения пройденного материала и ходом 

выполнения студентами самостоятельной работы; обсуждение наиболее сложных и 

спорных вопросов в рамках темы семинарского занятия. 

При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем 

используются методики активных и интерактивных форм обучения («Сократический 

диалог», метод групповой дискуссии, творческое задание), что позволяет погружать 

студентов в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблем, 

оптимальную для выработки умений и владений. 

Для успешной подготовки к семинарским занятиям студенты в обязательном порядке, 

кроме основной литературы должны использовать дополнительную, а также могут 

обращаться к электронным изданиям и Интернет-ресурсам. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по темам эссе 

студенты, кроме рекомендуемой к изучению литературы, должны использовать 

публикации по изучаемой теме. 

 

4.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

4.2.1. Рекомендованные темы эссе: 

1. Управление закупками – это… 

2.Современная управленческая модель организации закупок 

 

Методические указания по написанию эссе 

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть 

согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Подготовка эссе 

позволяет  четко и грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, 

использовать основные категории анализа, выделять причинно-следственные связи, 

иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; 

овладеть научным стилем речи. 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от 

специфики темы формы эссе могут значительно дифференцироваться. В некоторых 

случаях это может быть анализ имеющихся статистических данных по изучаемой 

проблеме, анализ материалов из средств массовой информации с использованием 

изучаемых моделей, подробное исследование предложенной задачи с развернутыми 

мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих проблему и т.д. 

Чаще всего используется следующая структура  эссе. 

Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, 

связанных логически и стилистически. На этом этапе очень важно правильно 

сформулировать вопрос, на который вы предстоит найти ответ в ходе исследования. 

Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение 

основного вопроса. Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 

обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому 
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вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную 

трудность. Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно 

использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен 

содержать только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное 

графическим и иллюстративным материалом. Следовательно, наполняя содержанием 

разделы аргументацией (соответствующей подзаголовкам), необходимо в пределах 

параграфа ограничить себя рассмотрением одной главной мысли. 

Хорошо проверенный (и для большинства — совершено необходимый) способ 

построения любого эссе — использование подзаголовков для обозначения ключевых 

моментов аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 

предполагается сделать (и ответить на вопрос, хорош ли замысел). Такой подход поможет 

следовать точно определенной цели в данном исследовании. Эффективное использование 

подзаголовков - не только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. 

Их последовательность может также свидетельствовать о наличии или отсутствии 

логичности в освещении темы. 

Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием 

области ее применения и т.д.  

 

4.3. Перечень вопросов для подготовки к зачету 

1. Социально – правовые основы управления системой государственных закупок. 

2. Основные принципы управления системой государственных закупок. 

3. Проблемы и пути развития  системы управления государственными и 

муниципальными закупками. 

4. Основные понятия, определения, задачи и принципы  системы закупок для 

государственных и муниципальных нужд. 

5. Выбор способа закупки исходя из начальных условий. 

6. Изменения в нормативной законодательной базе размещения государственных и 

муниципальных закупок (тест). 

7. Порядок подготовки документации для проведения конкурса, аукциона (ее 

содержание, компоновка из предложенных блоков, анализ ошибок в предложенных 

вариантах разделов документаций).  

8. Внесение  изменений в конкурсную и аукционную документации. 

9. Права и обязанности заказчика, уполномоченного органа, специализированной 

организации при осуществлении закупок.  

10. Расчет графика проведения открытого конкурса.  

11. Допуск к участию в торгах участников закупок. 

12. Оценка предложенных заявок на участие в конкурсе.  

13. Оценка предложенных котировочных заявок участников закупок. 

14. Расчет этапов проведения аукциона, определение победителя аукциона. 

15. Термины и определения, используемые в контрактном праве и при составлении 

государственного контракта. 

16. Применение базовых условий поставок в соответствии терминологией 

ИНКОТЕРМС в последней редакции. 

17. Особенности статей контрактов в зависимости от вида закупаемой продукции: 

товары, работы, услуги. 

18. Организация контроля за осуществлением закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

19. Управление государственными и муниципальными закупками на основе риск – 

ориентированных технологий. 

 

Методические рекомендации по подготовке к зачету: 
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На зачете студент даёт ответы на вопросы билета после предварительной 

подготовки.  

Студенту предоставляется право отвечать на вопросы билета без подготовки по его 

желанию. Преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы,  если студент 

недостаточно полно осветил тематику вопроса, если затруднительно однозначно оценить 

ответ, если студент не может ответить на вопрос билета, если студент отсутствовал на 

занятиях в семестре. 

Качественной подготовкой к зачету является: 

− свободное оперирование материалом, выражающееся в выходе за пределы 

тематики конкретного вопроса с целью оптимально широкого освещения вопроса 

(свободным оперированием материалом не считается рассуждение на общие темы, не 

относящиеся к конкретно поставленному вопросу); 

− демонстрация знаний дополнительного материала; 

− чёткие правильные ответы на дополнительные вопросы, задаваемые 

экзаменатором с целью выяснить объём знаний студента. 

Неудовлетворительной подготовкой, вследствие которой студенту не зачитывается 

прохождение курса, является: 

− недостаточное знание всего учебного материала по курсу, выражающееся в 

слишком общем соответствии либо в отсутствии соответствия излагаемого студентом 

материалу учебника, лекций и семинарских занятий; 

− нечёткие ответы или отсутствие ответа на дополнительные вопросы, задаваемые 

экзаменатором с целью выяснить объём знаний студента; 

− отсутствие подготовки к зачету или отказ студента от сдачи зачета. 

 

4.4. Список нормативных правовых документов 

1. Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О защите 

конкуренции". - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: Консультант Плюс. 

2. Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации". - [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: Консультант Плюс. 

3. Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О контрактной 

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

муниципальных нужд" (с изм. и доп., вступ. в силу с 14.07.2015). - [Электронный ресурс]. 

- Режим доступа: Консультант Плюс. 

4. Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". - [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: Консультант Плюс. 

 

4.5. Список рекомендуемой основной, дополнительной литературы и Интернет-

источников 

а) основная литература 

1. Дёгтев Г.В., Гладилина И.П., Акимов Н.А., Банников П.А. Управление закупками 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд: учебно-

методическое пособие. – М.: Моск. гор. ун-т управления Правительства Москвы, 2013. – 

120с.   

2. Доронин, С. Н. Госзакупки: законодательная основа, механизмы реализации, риск-

ориентированная технология управления [Текст]: монография / С. Н. Доронин, Н. А. 

Рыхтикова, А. О. Васильев. - М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013. - 231 с. 

 

б) дополнительная литература 

3. Андреева Л.В. Правовое регулирование закупок для государственных и 

муниципальных нужд города Москвы [Текст]: Учебно-методический комплекс для 

слушателей образовательной программы профессиональной переподготовки 
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«Правовое обеспечение государственного и муниципального управления» / Л.В. 

Андреева, А.А. Тимофеева. – М.: МГУУ ПМ, 2010. 

4. Государственные и корпоративные закупки как форма государственно-

частного партнерства: сборник научных статей. – М.: МГУУ Правительства 

Москвы, ЦОиНК, 2014. 

5. Борисов А.Н., Трефилов Т.Н. Комментарий к Федеральному закону «О 

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

государственных и муниципальных нужд» (постатейный). – М.: «Деловой двор», 

2013. – 592с. – Режим доступа: СПС Консультант Плюс. 

6. Гладилина И.П., Васильева И.А., Сергеева С.А. Инновационные подходы к 

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

государственных и муниципальных нужд // Инновации и инвестиции, 2014. - №3. – С.50-

54. 

7. Gladilina I.P., Akimov N.A., Sergeeva S.A. The Principle of Professionalism as the Basis 

for the Contractual System in the Sphere of Procurement of Goods, Works, and Services for 

State and Municipal Needs // Life Science Journal, 2014. - 11(11s). 

 

в) информационное обеспечение (Интернет- ресурсы, программные средства, 

мультимедиа технологии) 

1. Департамент города Москвы по конкурентной политике Электронный ресурс.;— 

Режим доступа:http://www.tender.mos.ru; 

2. Российской Федерации о размещении заказов для федеральных нужд –

www.zakupki.gov.ru; 

3. Министерства экономического развития Российской Федерации – www.economi.ru; 

4. Правительства Москвы – www.mos.ru; 

5. Контрольного комитета города Москвы – www.moscontrol.mos.ru;  

6. Департамента города Москвы по конкурентной политике (Тендерный комитет) – 

www.tender.mos.ru; 

7. Портал эффективных закупок – www.tendery.ru; 

8. Управление Федеральной антимонопольной службы по городу Москве 

 – www.fas.gov.ru; 

9. ЗАО «ММВБ – информационные технологии» – www.micex.ru; 

10. Портал Единой автоматизированной системы торгов (ЕАИСТ) – 

http://erkt.tender.mos.ru; 

11. Ассоциация Электронных Торговых Площадок – www.aetp.ru. 

12. Справочно-правовая система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru/  

13. Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/ 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 5 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Список учебно-лабораторного оборудования  
Для проведения учебных занятий используются возможности мультимедийного 

оборудования, установленного аудитории Департамента города Москвы по конкурентной 

политике, медиа-студии для проведения телеконференций. 

5.2. Программные, технические и электронные средства обучения и контроля 

знаний слушателей  

Лекционная аудитория, оснащенная видеопроекционным оборудованием, в том 

числе для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном. 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.economi.ru/
http://www.mos.ru/
http://www.tender.mos.ru/
http://www.tendery.ru/
http://www.micex.ru/
http://erkt.tender.mos.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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РАЗДЕЛ 6. ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ 

№ 

п/п 

Наименование темы Кол-

во 

часов 

Форма проведения занятий  

(лекционных, семинарский, 

практических, лабораторных и др 

видов занятий) (для семинаров - 

вопросы подготовки или обсуждения) 

Указать инновационные методы 

(игровое проектирование, кейс-анализ, 

мозговая атака, деловая игра и т.д.) 

Промежут

очный 

контроль 

Литература 

(указать 

номера 

источников) 

1 2 3 4  5 

1.  Тема 1. Формирование 

системы государственных 

закупок в России и 

состояние рынка 

государственных заказов 

на современном этапе 

развития рынка 

государственных заказов 

6 

 

Лекция Методические подходы к 

формированию рынка 

государственных и муниципальных 

закупок в России 

 

 

 1,2,3,4,5,6,7 

2.  Тема 2. Управление 

закупками для 

государственных и 

муниципальных нужд 

4 

 

 

 

4 

Лекция Международная и российская 

система управления 

государственными и муниципальными 

закупками 

Семинар Управление закупками для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

эссе  1,2,3,4,5,6 

3.  Тема 3. Проблемы и пути 

развития системы 

управления 

государственных и 

муниципальных закупок 

4 

 

 

 

6 

Лекция-дискуссия «Общие принципы 

исследований основных новаций 

контрактной системы в сфере 

закупок» 

Методологические основы, задачи, 

принципы  исследований  основных 

новаций контрактной системы в сфере 

закупок. Эффективные закупки: 

сущность, основные управленческие. 

Деловая игра «Оптимизация 

управленческих решений в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

эссе 1,2,3,4,5,6 

4.  Тема 4. Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками на основе риск - 

ориентированных 

технологий 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Практическое занятие «Общенаучные 

методы исследований в развитии 

управления закупками» 

1. Метод наблюдения,  моделирование 

управленческих процессов, 

имитационное моделирование и др. 

общенаучные методы в процессе  

развития  управления закупками. 

2. Научные эксперименты в  процессе 

развития управления закупками. 

Практическое занятие «Формально – 

логические методы исследований в 

развитии управления закупками» 

1. Методы классификации, 

обобщения, типологии, индукции, 

дедукции и др. 

 1,2,3,4,5,6 
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2. Крнструирование понятий. 

3. Правила проведения формально – 

логических исследований в развитии 

управления закупками. 

Практическое занятие 

«Специфические методы 

исследований в развитии управления 

закупками» 

1. Методы исследования документов в 

систематизации нормативно – 

правового обеспечения контрактной 

системы в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд. 

2. Социологические исследования в 

изучении развития общественного 

контроля в сфере закупок. 

5.  Тема 5. Исследование 

основных новаций 

контрактной системы 

6 Деловая игра «Критерии оценки 

эффективности исследований в 

развитии процесса управления 

закупками» 

 

 1,2,3,4,5,6 

6.  Тема 6. Общенаучные, 

формально – логические 

и специфические 

методы исследований 

развития управления 

закупками 

6 Круглый стол «Взаимосвязь методов 

исследования и гипотезы к теме 

магистерской диссертации» 

Круглый стол «Обоснование объекта, 

предмета, цели и задач  магистерской 

диссертации во взаимосвязи с 

предполагаемыми методами 

исследования» 

 1,2,3,4,5,6 

7.  Тема 7. Оценка 

эффективности  

исследований в 

развитии процесса 

управления закупками 

6 Лекция-дискуссия «Общие принципы 

исследований основных новаций 

контрактной системы в сфере 

закупок» 

Методологические основы, задачи, 

принципы  исследований  основных 

новаций контрактной системы в сфере 

закупок. Эффективные закупки: 

сущность, основные управленческие. 

Деловая игра «Оптимизация 

управленческих решений в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

 1,2,3,4,5,6 

 

 

Программу дисциплины разработали:  

Панкова Л.Н., д.философ.н., проф. 

Сергеева С.А., преподаватель кафедры 
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