
 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 Цели и задачи изучения дисциплины 
 

1.1 Целью изучения дисциплины является формирование набора 

компетенций в области товарного обеспечения государственных и 

муниципальных нужд,  закупок для корпоративных нужд, формирование 
системы знаний о торгово-закупочной деятельности, методах оценки и 

обеспечения ее результативности и эффективности. 

 

1.2 Задачи изучения дисциплины. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

– познакомить с общими принципами и нормативной правовой базой 

закупок для государственных и муниципальных нужд в рамках 

контрактной системы; 

– научить анализировать коммерческие предложения и выбирать 

поставщиков потребительских товаров с учетом требований 

законодательства к осуществлению закупок, к качеству и 

безопасности товаров, новых технологий производства;  

– выработать способность организовывать закупку и поставку 

товаров, осуществлять связи с поставщиками, контролировать 

выполнение договорных обязательств, повышать эффективность 

закупочной деятельности;  

– дать системное представление об основных организационных и 

управленческих функциях, связанных с закупкой, поставкой и 

приемкой товаров, нормированием и планированием закупок, 

оценкой их результативности и эффективности. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы высшего образования. 

В результате изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

 

ОПК-3 
умение использовать нормативно-правовые документы в своей 

профессиональной деятельности 

ДПК-1 

умение анализировать коммерческие предложения и выбирать 

поставщиков потребительских товаров с учетом требований к 

качеству и безопасности, экологии, тенденций спроса, моды, новых 

технологий производства 

ДПК-2 

способность организовывать закупку и поставку товаров, 

осуществлять связи с поставщиками и покупателями, 

контролировать выполнение договорных обязательств, повышать 

эффективность торгово-закупочной деятельности 

ПК-4 

системное представление об основных организационных и 

управленческих функциях, связанных с закупкой, поставкой, 

транспортированием, хранением, приемкой и реализацией 



 

В результате изучения данной дисциплины будущий специалист 

должен: 

ОПК-3 

Знать: виды нормативно-правовых актов, регулирующих осуществление 

закупок товаров на государственном и муниципальном уровне. 

Уметь: применять нормативно-правовые акты при планировании, 

нормировании и осуществлении закупок для государственных и 

муниципальных нужд. 

Владеть: навыками организации планирования, нормирования закупок, 

определения поставщика, заключения и исполнения контрактов на 

основании действующих нормативно-правовых актов в сфере закупок для 

государственных и муниципальных нужд. 

ДПК-1 

Знать: требования законодательства в области безопасности 

потребительских товаров, экологии, методы определения потребностей 

бюджетной организации в области качества товаров, в том числе с учетом 

направлений развития технологий производства товаров. 

Уметь: анализировать заявки участников закупки потребительских 

товаров с учетом требований к качеству и безопасности, экологии, 

потребностей бюджетной организации, обусловленных ее функциями и 

полномочиями. 

Владеть: навыками установления требований к закупаемым товарам 

(стоимостным, качественным и количественным характеристикам), 

оценки соответствия предложений участников закупки установленным 

требованиям и определения лучшего предложения с учетом способа 

осуществления закупки. 

ДПК-2 

Знать: правила осуществления закупки посредством открытых и 

закрытых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных 

конкурсов, запросов предложений, электронных аукционов, запросов 

котировок; правила заключения, исполнения, изменения, расторжения 

контрактов на поставку товаров для государственных и муниципальных 

нужд. 

Уметь: формировать и размещать в единой информационной системе 

документацию о закупке, протоколы рассмотрения и оценки заявок 

участников закупки, информацию об исполнении контракта, оценивать 

результаты и эффективность закупочной деятельности с точки зрения 

материального обеспечения качества государственных и муниципальных 

услуг. 

Владеть: навыками обеспечения соответствия фактических 

характеристик закупаемых потребительских товаров (стоимостных, 

качественных и количественных) потребностям бюджетных организаций 

путем координации деятельности на этапах планирования, нормирования, 

осуществления закупок и использования (эксплуатации) закупаемых 

товаров. 

ПК-4 

Знать: основы и принципы управления закупками для государственных 

и муниципальных нужд, основы профессионального отбора, обучения и 

аттестации персонала, осуществляющего закупки, - контрактных служб и 

контрактных управляющих 

Уметь: оценивать ресурсное обеспечение деятельности бюджетной 

организации, обосновывать потребности организации в материальных 



 

ресурсах с учетом их стоимостных, количественных и качественных 

характеристик, планировать деятельность по закупкам материальных 

ресурсов. 

Владеть: навыками установления и контроля соблюдения поставщиками 

требований к условиям поставки товаров, навыками приемки товаров по 

количеству, качеству и комплектности, а также навыками оценки 

результативности закупок и эффективности материального обеспечения 

государственных и муниципальных организаций. 

 

 

1.4 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы высшего образования.  

Дисциплина по выбору вариативной части блока Б1 – Б1.В.ДВ.9.1. 

Дисциплина имеет предшествующие логические и содержательно-

методические связи с дисциплинами «Правовое регулирование 

коммерческой деятельности», «Стандартизация, подтверждение соответствия 

и метрология», «Теоретические основы товароведения и экспертизы», 

«Безопасность товаров», «Экономика предприятия»,  «Товароведение 

однородных групп продовольственных товаров», «Товароведение 

однородных групп непродовольственных товаров», «Товарный менеджмент» 

и др.  

Необходима для прохождения производственной и преддипломной 

практик, и выполнения бакалаврской работы. 

 

1.5 Особенности реализации дисциплины. 

Дисциплина реализуется на русском языке, без применения ЭО и ДОТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 Объем дисциплины (модуля) 

 
Семестр 

Вид учебной работы 

Всего,  

зачетных  

единиц  

(акад. часов) 

6 

 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа с преподавателем: 54 54 

занятия лекционного типа 18 18 

занятия семинарского типа  36 36 

в том числе: семинары   

практические занятия   

практикумы   

лабораторные работы  36 36 

другие виды контактной работы    

в том числе: курсовое проектирование   

групповые консультации   

индивидуальные консультации   

иные виды внеаудиторной контактной работы    

Самостоятельная работа обучающихся: 54 54 

изучение теоретического курса (ТО) 34 34 

расчетно-графические задания, задачи (РГЗ) 20 20 

реферат, эссе (Р)   

курсовое проектирование (КР)   

Вид промежуточной аттестации  

(зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 



 

3.Содержание дисциплины (модуля) 
 

3.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план занятий). 
 

Занятия 

семинарского 

типа 

№ 

п/п 

Модули, темы (разделы) 

дисциплины 

Занятия  

лекцион-

ного типа 

(акад. час) 

Семи-

нары 

(акад. 

час) 

Лабора-

торные 

работы  

(акад. 

час) 

Самосто-

ятельная 

работа, 

(акад. час) 

Формируемые 

компетенции 

1. Понятие государственных и 

муниципальных нужд, цели, 

принципы, субъекты, 

нормативная и правовая база 

закупок для государственных и 

муниципальных нужд. Основы 

контрактной системы в сфере 

закупок. 

2  2 4 ОПК-3 

2. Обоснование, нормирование и 

планирование закупок. 

Возможности и ограничения 

государственных и 

муниципальных заказчиков при 

формировании требований к 

закупаемым товарам. 

Номенклатура товаров, 

закупаемых для 

государственных и 

муниципальных нужд. 

4  6 8 ОПК-3 

ДПК-2 

3. Единые и дополнительные 

требования к участникам 

закупок. Преференции в 

области закупок отдельных 

видов товаров для некоторых 

категорий участников. 

Особенности соблюдения 

национального режима при 

осуществлении закупок товаров 

разных видов. 

2  6 8 ОПК-3 

ДПК-2 

4. Товароведные характеристики 

закупаемых товаров как 

элемент обоснования 

начальных цен и способа 

осуществления закупки: 

конкурс (открытый, с 

ограниченным участием, 

двухэтапный, закрытый), 

электронный аукцион, запрос 

котировок, запрос 

предложений, закупки у 

4  6 10 ОПК-3 

ДПК-1 

ДПК-2 



 

единственного поставщика. 

Правила осуществления 

закупок различными 

способами. 

5. Особенности оценки 

соответствия качественных, 

количественных и других 

характеристик товаров 

требованиям государственных 

и муниципальных заказчиков 

при разных способах 

осуществления закупки. 

Методы оценки характеристик 

закупаемых товаров как 

элемент оценки конкурсных 

заявок. 

2  8 10 ОПК-3 

ДПК-1 

ПК-4 

6. Приемка и гарантийное 

обслуживание товаров в рамках 

исполнения государственных 

(муниципальных) контрактов. 

2  4 8 ОПК-3 

ДПК-2 

ПК-4 

7. Мониторинг, контроль, аудит и 

защита прав и интересов 

участников закупок. 

2  4 6 ОПК-3 

ПК-4 

 Итого: 18  36 54  

 

3.2 Занятия лекционного типа. 
 

Объем в акад. часах 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование занятий1 

всего 

в том числе в 

инноваци-

онной форме 

1. 1 Понятие государственных и муниципальных нужд, 

цели, принципы, субъекты, нормативная и 

правовая база закупок для государственных и 

муниципальных нужд. Основы контрактной 

системы в сфере закупок. 

2 2 

2. 2 Обоснование, нормирование и планирование 

закупок. Возможности и ограничения 

государственных и муниципальных заказчиков при 

формировании требований к закупаемым товарам. 

Номенклатура товаров, закупаемых для 

государственных и муниципальных нужд. 

4 2 

3. 3 Единые и дополнительные требования к 

участникам закупок. Преференции в области 

закупок отдельных видов товаров для некоторых 

категорий участников. Особенности соблюдения 

национального режима при осуществлении 

закупок товаров разных видов. 

2 2 

4. 4 Товароведные характеристики закупаемых товаров 4 2 

                                                           
1
В случае применения ЭО и ДОТ после наименования занятия ставится звездочка «*» с указанием места 

проведения занятия: (А) – в аудитории, (О) – онлайн-занятие в ЭИОС. 



 

как элемент обоснования начальных цен и способа 

осуществления закупки: конкурс (открытый, с 

ограниченным участием, двухэтапный, закрытый), 

электронный аукцион, запрос котировок, запрос 

предложений, закупки у единственного 

поставщика. Правила осуществления закупок 

различными способами. 

5. 5 Особенности оценки соответствия качественных, 

количественных и других характеристик товаров 

требованиям государственных и муниципальных 

заказчиков при разных способах осуществления 

закупки. Методы оценки характеристик 

закупаемых товаров как элемент оценки 

конкурсных заявок. 

2 2 

6. 6 Приемка и гарантийное обслуживание товаров в 

рамках исполнения государственных 

(муниципальных) контрактов. 

2 2 

7. 7 Мониторинг, контроль, аудит и защита прав и 

интересов участников закупок. 

2 2 

 

3.3 Занятия семинарского типа. 

Учебным планом не предусмотрены. 

 

3.4 Лабораторные занятия. 
 

Объем в акад. часах 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование занятий

1
 

всего 

в том числе  

в инноваци-

онной форме 

1 1 Понятие государственных и муниципальных нужд, 

цели, принципы, субъекты, нормативная и 

правовая база закупок для государственных и 

муниципальных нужд. Основы контрактной 

системы в сфере закупок. 

2  

2 2 Обоснование, нормирование и планирование 

закупок. Возможности и ограничения 

государственных и муниципальных заказчиков при 

формировании требований к закупаемым товарам. 

Номенклатура товаров, закупаемых для 

государственных и муниципальных нужд. 

6  

3 3 Единые и дополнительные требования к 

участникам закупок. Преференции в области 

закупок отдельных видов товаров для некоторых 

категорий участников. Особенности соблюдения 

национального режима при осуществлении 

закупок товаров разных видов. 

6  

4 4 Товароведные характеристики закупаемых товаров 

как элемент обоснования начальных цен и способа 

осуществления закупки: конкурс (открытый, с 

ограниченным участием, двухэтапный, закрытый), 

электронный аукцион, запрос котировок, запрос 

6 2 



 

предложений, закупки у единственного 

поставщика. Правила осуществления закупок 

различными способами. 

5 5 Особенности оценки соответствия качественных, 

количественных и других характеристик товаров 

требованиям государственных и муниципальных 

заказчиков при разных способах осуществления 

закупки. Методы оценки характеристик 

закупаемых товаров как элемент оценки 

конкурсных заявок. 

8 4 

6 6 Приемка и гарантийное обслуживание товаров в 

рамках исполнения государственных 

(муниципальных) контрактов. 

4  

7 7 Мониторинг, контроль, аудит и защита прав и 

интересов участников закупок. 

4  

 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  
 

1. Управление качеством продукции в сфере закупок для 

государственных и муниципальных нужд [Электронный ресурс] : учеб.-

метод. пособие [для студентов напр. 100800.62 «Товароведение» и спец. 

036401.65 «Таможенное дело»] / Сиб. федерал. ун-т ; сост.: Е.А. Демакова, 

Н.А. Егорова. – Электрон. текстовые дан. (PDF, 1,1 Мб). – Красноярск : СФУ, 

2013. – 193 с. – Режим доступа: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u65/i-

398955.pdf 

2. Демакова Е.А. Повышение эффективности закупок для 

государственных нужд на основе мониторинга и оценки качества продукции 

[Текст]. – Москва : ИНФРА-М, 2013. – 288 с. 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд: [Электронный 

ресурс] : федер. закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ. – Режим доступа : 

http://www.rg.ru/2013/04/12/goszakupki-dok.html 

4. Об утверждении Правил оценки заявок, окончательных предложений 

участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд [Электронный ресурс] : постановление 

Правительства РФ  от 28.11.2013 № 1085. – Режим доступа : 

http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/document/view.html 

5. Об утверждении методических рекомендаций по применению методов 

определения начальной (максимальной) цены контракта: Приказ 

Министерства экономического развития РФ от 2 окт. 2013 г. № 567. 

6.  Об утверждении общих требований к порядку разработки и принятия 

правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных 

актов и обеспечению их исполнения: Постановление Правительства РФ от 

18.05.2015 № 476. 



 

7. Об утверждении общих правил определения требований к закупаемым 

заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных 

цен товаров, работ, услуг): Постановление Правительства РФ № 926 от 

2.09.2015 

8. Об условиях  допуска товаров, происходящих из иностранных 

государств,  для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг  для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд: Приказ 

Минэкономразвития РФ  от 25 марта 2014 г. № 155   
 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

Фонд оценочных средств – задачи, тестовые задания, контрольные 

вопросы к зачету. 

 

Перечень вопросов для промежуточной аттестации (зачет) 

 

1. Сфера применения и принципы контрактной системы в сфере закупок для 

государственных и муниципальных нужд.  

2. Общественный контроль закупок. 

3. Единая информационная система контрактной системы в сфере закупок 

товаров, работ и услуг. 

4. Требования к обоснованию закупок товаров для государственных и 

муниципальных нужд. 

5. Правила формирования планов закупок и планов-графиков закупок 

товаров для государственных и муниципальных нужд.  

6. Сравнительная характеристика способов определения поставщиков при 

закупках товаров. 

7. Требования к квалификации поставщика продукции для государственных 

и муниципальных нужд. Случаи применения предквалификационного отбора 

участников закупок. 

8. Критерии и процедуры оценки заявок участников конкурсных закупок. 

9. Понятие минимально необходимых требований к товарам, приобретаемым 

для государственных и муниципальных нужд. 

10. Порядок нормирования закупок товаров для государственных и 

муниципальных нужд.  

11. Расчет начальной цены контракта на поставку товаров методами запроса 

цен и расчета удельной цены основного параметра. Источники информации о 

ценах на товары.  

12. Правила описания товаров как объектов закупок для государственных и 

муниципальных нужд. 

13. Правила использования в описании товаров уточняющих характеристик 

при закупках для государственных и муниципальных нужд. 

14. Понятие идентичности и эквивалентности товаров при закупках для 

государственных и муниципальных нужд. 



 

15. Функции, полномочия и ответственность контрактных служащих 

государственного (муниципального) заказчика. 

16. Отражение требований к качеству закупаемых товаров для 

государственных и муниципальных нужд в контрактах. 

17. Экспертиза результатов контракта: содержание, оформление, обязанности 

заказчика. 

18. Приемка результатов контракта: порядок проведения, оформления, состав 

приемочной комиссии. 

19. Порядок проведения открытого конкурса при осуществлении закупок 

товаров для государственных и муниципальных нужд. 

20. Способы подтверждения соответствия показателей качества продукции, 

предлагаемой участниками процедур закупок, требованиям законодательства 

и государственных (муниципальных) заказчиков. 

21. Способы визуализации товаров, закупаемых для государственных и 

муниципальных нужд. 

22. Порядок и критерии оценки предложений участников открытых 

конкурсов при закупках товаров для государственных и муниципальных 

нужд. 

23. Методы оценки критерия «качество товаров» в ходе открытых конкурсов 

при закупках товаров для государственных и муниципальных нужд. 

24. Понятие и особенности проведения электронного аукциона при закупках 

товаров для государственных и муниципальных нужд. 

25. Определение заказчиком характеристик и требований к качеству товаров, 

закупаемых через электронный аукцион. 

26. Обязанности участников электронного аукциона по представлению 

качественных характеристик товара в заявках на участие в электронном 

аукционе. 

27. Особенности изложения требований к качеству товаров и подтверждение 

соответствия этим требованиям при проведении запросов котировок. 

28. Особенности изложения требований к качеству товаров при проведении 

запросов предложений. 

29. Теоретические подходы и практические методы расчета эффективности 

закупок товаров для госуд. (муниц.) нужд. 

30. Аудит реализуемости и эффективности осуществления закупок товаров 

для госуд. (муниц.) нужд в Федеральной контрактной системе. 

31. Контроль и надзор осуществления закупок в Федеральной контрактной 

системе. 

32. Цели и содержание мониторинга Планов и Планов-графиков закупок. 

33. Оценка эффективности обеспечения госуд. (муниц.) нужд по итогам 

мониторинга в Федеральной контрактной системе. 

34. Методы мониторинга качества товаров, закупаемых для госуд. (муниц.) 

нужд, на стадии их эксплуатации. 

 
 



 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная литература 
 

1. Управление качеством продукции в сфере закупок для 

государственных и муниципальных нужд [Электронный ресурс] : 

учеб.-метод. пособие [для студентов напр. 100800.62 «Товароведение» 

и спец. 036401.65 «Таможенное дело»] / Сиб. федерал. ун-т ; сост.: Е.А. 

Демакова, Н.А. Егорова. – Электрон. текстовые дан. (PDF, 1,1 Мб). – 

Красноярск : СФУ, 20 13. – 193 с. – Режим доступа: http://lib3.sfu-

kras.ru/ft/lib2/elib/u65/i-398955.pdf 

2. Демакова Е.А. Повышение эффективности закупок для 

государственных нужд на основе мониторинга и оценки качества 

продукции [Текст] : монография. – Москва : ИНФРА-М, 2017. – 288 с. 

– Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=773468 

3. Демакова Е.А. Повышение эффективности закупок для 

государственных нужд на основе мониторинга и оценки качества 

продукции [Текст]. – Москва : ИНФРА-М, 2013. – 288 с. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Управление качеством продукции в сфере размещения заказов для 

государственных и муниципальных нужд [Электронный ресурс] : 

учебно-методический комплекс [для студентов напр. подготовки 

036401.65 «Таможенное дело», профиля 036401.65.04 «Товароведение 

и экспертиза в таможенном деле»] / Сиб. федер. ун-т, Торг.-эконом. ин-

т ; сост.: Е. А. Демакова, Н. А. Егорова, В. К. Меньшикова. – Электрон. 

текстовые данные (самораспаковывающийся архив; 851 Кб). –

Красноярск : СФУ, 2015. – Режим доступа: http://lib3.sfu-

kras.ru/ft/lib2/UMKD/i-472180479.exe 

2. Мамедова Н.А. Общественный контроль в сфере государственных 

закупок: теоретические и практические основы [Текст] : монография / 

Н.А. Мамедова, А.Н. Байкова. – 2-е изд., стереотипное – М.:НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. – 312 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=553265 

3. О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия для государственных нужд. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 

12 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=331865# 

 

Нормативные акты: 

 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд: ст. 94 



 

[Электронный ресурс] : федер. закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ. – Режим 

доступа : http://www.rg.ru/2013/04/12/goszakupki-dok.html 

1. Об утверждении Правил оценки заявок, окончательных предложений 

участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд [Электронный ресурс] : 

постановление Правительства РФ  от 28.11.2013 № 1085. – Режим 

доступа : http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/document/view.html 

2. Об утверждении методических рекомендаций по применению методов 

определения начальной (максимальной) цены контракта: Приказ 

Министерства экономического развития РФ от 2 окт. 2013 г. № 567. 

3. Об утверждении общих требований к порядку разработки и принятия 

правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию 

указанных актов и обеспечению их исполнения: Постановление 

Правительства РФ от 18.05.2015 № 476. 

4. Об утверждении общих правил определения требований к закупаемым 

заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельных цен товаров, работ, услуг): Постановление Правительства 

РФ № 926 от 2.09.2015 

5. Об условиях  допуска товаров, происходящих из иностранных 

государств,  для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг  

для обеспечения государственных и муниципальных нужд: Приказ 

Минэкономразвития РФ  от 25 марта 2014 г. № 155  
 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

 

1. Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок 

[Электронный ресурс] – Режим доступа:http://zakupki.gov.ru. 

2. Официальный сайт Министерства экономического развития Российской 

Федерации [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.economy.gov.ru. 
 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

 

Распределение самостоятельной работы по видам, формам контроля и 

темам дисциплины  

 

 

 

 

 



 

Тема дисциплины Виды 

самостоят. 

работы 

Форма 

контроля 

Срок 

выполнения 

Объем 

работы, 

акад.часы 

Понятие государственных и 

муниципальных нужд, цели, принципы, 

субъекты, нормативная и правовая база 

закупок для государственных и 

муниципальных нужд. Основы 

контрактной системы в сфере закупок. 

Изучение 

теоретич. 

материала 

Опрос  1-2 недели 

семестра 

6 

Обоснование, нормирование и 

планирование закупок. Возможности и 

ограничения государственных и 

муниципальных заказчиков при 

формировании требований к 

закупаемым товарам. Номенклатура 

товаров, закупаемых для 

государственных и муниципальных 

нужд. 

Изучение 

теоретич. 

материала 

Опрос  3-5 недели 

семестра 

8 

Единые и дополнительные требования к 

участникам закупок. Преференции в 

области закупок отдельных видов 

товаров для некоторых категорий 

участников. Особенности соблюдения 

национального режима при 

осуществлении закупок товаров разных 

видов. 

Изучение 

теоретич. 

материала 

Опрос  6-7 недели 

семестра 

8 

Товароведные характеристики 

закупаемых товаров как элемент 

обоснования начальных цен и способа 

осуществления закупки: конкурс 

(открытый, с ограниченным участием, 

двухэтапный, закрытый), электронный 

аукцион, запрос котировок, запрос 

предложений, закупки у единственного 

поставщика. Правила осуществления 

закупок различными способами. 

Изучение 

теоретич. 

материала, 

решение 

ситуации-

онных 

задач 

Опрос, 

проверка 

решения 

задач  

8-11 недели 

семестра 

10 

Особенности оценки соответствия 

качественных, количественных и 

других характеристик товаров 

требованиям государственных и 

муниципальных заказчиков при разных 

способах осуществления закупки. 

Методы оценки характеристик 

закупаемых товаров как элемент оценки 

конкурсных заявок. 

Изучение 

теоретич. 

материала, 

решение 

ситуации-

онных 

задач 

Опрос, 

проверка 

решения 

задач  

12-13 

недели 

семестра 

10 

Приемка и гарантийное обслуживание 

товаров в рамках исполнения 

государственных (муниципальных) 

контрактов. 

Изучение 

теоретич. 

материала 

Опрос  14-15 

недели 

семестра 

6 

Мониторинг, контроль, аудит и защита 

прав и интересов участников закупок. 

Изучение 

теоретич. 

материала 

Опрос, 

тестиро-

вание  

16-17 

недели 

семестра 

6 



 

9. Перечень информационных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

(при необходимости) 
 

9.1 Перечень необходимого программного обеспечения 

Для выполнения лабораторных (практических) заданий слушателям 

может потребоваться следующее программное обеспечение (платные, 

условно-бесплатные или демо-версии): Microsoft Word, Excel, PowerPoint, 

Internet Explorer и др. 

 

9.2 Перечень необходимых информационных справочных систем 

– Электронная библиотека диссертаций (ЭБД) РГБ [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://diss.rsl.ru/; 

– Научная электронная библиотека (eLIBRARY.RU) [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://elibrary.ru; 

–  Электронно-библиотечная система «ИНФРА-М» [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://www.znanium.com;  

– Электронно-библиотечная система «Национальный цифровой 

ресурс «Руконт» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://rucont.ru;  

– Электронно-библиотечная система «Лань» [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://e.lanbook; 

– Справочная правовая система Консультант Плюс [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/;  

– Справочная правовая система Гарант. Ру [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.garant.ru/.  

 

10. Материально-техническая база, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

− мультимедийное оборудование для проведения лекций и презентаций 

работ;  

– пакет лекций-презентаций по основным темам курса; 

− библиотечный фонд ТЭИ СФУ; 

– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, помещение для самостоятельной работы 

обучающихся, оснащенное компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

 

 

 

 


