АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.Б.27 «Управление государственными
(муниципальными) закупками»
Объем трудоемкости для студентов ОФО: 4 зачетные единицы (144часа, из них –
58,3 часав аудиторной нагрузки: лекционных 18 ч., практических 36 ч., КСР 4 часов, ИКР
0,3 часа; 50 часов самостоятельной работы; контроль – 35,7часа)
Цель дисциплины:
Цель дисциплины - формирование системы знаний, умений и практических
навыков, необходимых для принятия участия в формировании, размещении и исполнении
государственных и муниципальных закупок с учетом региональных и отраслевых
особенностей.
.
Задачи дисциплины:
 формирование представлений о государственных и муниципальных закупках и о
порядке их размещения;
 ознакомление с нормативно-правовой базой, регламентирующей размещение
государственных и муниципальных закупок;
 ознакомление со способами подготовки и проведения конкурентных процедур, с
действиями заказчиков на каждом этапе;
 ознакомление с образцами документов для эффективного проведения
конкурентных процедур.
 формирование представлений о технологиях, приемах, обеспечивающих
оказание государственных и муниципальных услуг с помощью использования системы
государственных и муниципальных закупок.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Управление государственными (муниципальными) закупками»
относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по
направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»
ориентирована при подготовке бакалавров на изучение принципов, способов и
механизмов
осуществления закупок для государственных и муниципальных
нужд, формирование у бакалавров знаний процесса планирования и реализации
государственных и муниципальных закупок.
Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с
другими частями ООП и базируется на теоретических положениях таких дисциплин, как:
«Экономическая теория», «Теория управления», «История государственного управления»,
«Основы государственного и муниципального управления», «Государственное
регулирование экономики», «Стратегическое планирование местного развития».
Дисциплина «Управление государственными (муниципальными) закупками»
является основой изучения таких дисциплин по направлению подготовки
«Государственное и муниципальное управление», как: «Институциональные основы
местного самоуправления».
Требования к уровню освоения дисциплины:
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
общепрофессиональной компетенции ОК-3 и профессиональной ПК- 24
В результате изучения учебной дисциплины
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Основные разделы дисциплины:
Разделы дисциплины, изучаемые в 7 семестре (для студентов ОФО)
Количество часов
Внеауд
Аудиторная
Наименование разделов (тем)
иторная
работа
Всего
работа
Л
ПЗ
ЛР
СРС
2
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1.

Теоретические и законодательные основы
современной системы государственных и
муниципальных закупок

22

4

8

-

10

2.

Планирование в сфере закупок

28

4

10

-

14

3.

Осуществление закупок

30

6

10

-

14

4.

Мониторинг закупок аудит и контроль в сфере
закупок
ИКР

24

4

8

18

36

КСР
Итого по дисциплине:

-

12

0,3
4
144

50

Курсовые работы: не предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1. Ткаченко, Ю.Г. Управление государственным и муниципальным заказом :
учебное пособие / Ю.Г. Ткаченко ; Министерство образования и науки РФ, Южный
федеральный университет, Инженерно-технологическая академия. - Таганрог :
Издательство Южного федерального университета, 2016. - 98 с. : схем., табл. - Библиогр. в
кн. - ISBN 978-5-9275-2198-2 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493325
2. Экономика муниципального сектора : учебное пособие / А.В. Пикулькин,
Ю.М. Дурдыев, Л.Л. Святышева и др. ; под ред. А.В. Пикулькина. - Москва : Юнити-Дана,
2015. - 464 с. - ISBN 978-5-238-01159-2 ; [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118261
Автор (ы) РПД : Е.М. Крылова

