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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Управление государственным и муниципальным
заказом» входит в базовую часть основной образовательной программы в
качестве обязательной дисциплины и предназначена для формирования
профессиональных компетенций.
Дисциплина основывается на образовательных компетенциях,
полученных студентами при освоении учебных курсов дисциплин: «Основы
государственного
и
муниципального
управления»,
«История
государственного управления» «Методы принятия управленческих
решений», «Муниципальное право».
Дисциплина «Управление государственным и муниципальным
заказом» является базовой теоретической основой и практическим
инструментарием в подготовке бакалавров по направлению 38.03.04
Государственное и муниципальное управление по дисциплинам: «Принятие
и исполнение государственных решений», «Инвестиционный менеджмент»,
«Экономика государственного и муниципального сектора», «Управление
проектами», а так же формирует базовые профессиональные компетенции
для выполнения и защиты выпускной квалификационной работы бакалавра.
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Знать: основные этапы становления системы закупок для
государственных и муниципальных нужд, основные нормативно-правовые
акты, регламентирующие порядок размещения и проведения заказа,

бюджетные основы закупочной деятельности, основы организации и
управления закупочной деятельностью, способы размещения заказа,
информационное обеспечение размещения заказов;
Уметь: применять основные экономические методы для управления
государственным и муниципальным заказом, ставить цели и формулировать
задачи, связанные с реализацией профессиональных функций в рамках
госзаказа, формировать оптимальную схему организации процесса закупок,
отвечающей законодательной регламентации процедур и сроков размещения
заказов, проводить оценку инвестиционных проектов при различных
условиях инвестирования и финансирования, разрабатывать локальные акты,
позволяющие обеспечить взаимодействие всех заинтересованных сторон при
размещении заказа, оценивать экономические, социальные, политические
условия и последствия реализации государственных (муниципальных)
программ;
Владеть: современными методами прогнозирования в закупочной
деятельности,
методами
принятия
управленческих
решений
по
бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов;
навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений, являющихся основой для размещения
и реализации заказа, навыками оценки перспективных источников
финансирования госзаказа; навыками оценки социально- экономической
эффективности использования
бюджетных
средств,
способностью
разрабатывать социально- экономические проекты.
3. Объем дисциплины по видам учебных занятий
Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, всего 144 часа, из
которых 16 часов составляет контактная работа обучающегося с
преподавателем (8 часов занятия лекционного типа, 8 часов занятия
семинарского типа (семинары, практические занятия, лабораторные работы и
т.п.), 128 часов составляет самостоятельная работа обучающегося (включая
36 часов на подготовку к промежуточной аттестации в виде экзамена).
4. Основное содержание дисциплины
Государственный заказ в системе методов государственной
региональной экономики: основные понятия, содержание Понятие и виды
государственных нужд. Удовлетворение
государственных нужд.
Особенности государственных закупок. Задачи государственных закупок:
основные задачи, дополнительные задачи, специальные задачи. Принципы
государственных закупок.
Исторический и зарубежный опыт правового регулирования закупок
товаров для государственных нужд Исторический опыт и практика
размещения заказов государства в развитых зарубежных странах. Опыт
государственных закупок в США. Типовой закон ЮНСИТРАЛ (UNCITRAL)

Всемирная торговая организация. Исторический опыт России, совершение
торгов в Российском государстве дореволюционного периода. Особенности
становления и развития монополий. Государственные закупки период
становления социалистической экономики, государственные торги и
государственный заказ.
История развития российского законодательства о государственных
заказах Закон 1994 г. «О поставках продукции для федеральных
государственных нужд». Закон 1999 г. «О конкурсах на размещение заказов».
Нормативно- правовое регулирование вопросов государственного заказа в
период с 1992 по 2005 гг. Федеральный закон от 27 декабря 1995 г. N 213-ФЗ
"О государственном оборонном заказе». Закон 2005 г. «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд». Положение о Положение о
стандартизации оборонной продукции: Постановление Правительства РФ от
8 декабря 2005 г. N 750
Нормативно-правовое регулирование контрактной системы в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд. Конституция Российской Федерации, Положения
Гражданского и Бюджетного кодексов Российской Федерации. Системный
закон:. Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от
05.04.2013 N 44-ФЗ (действующая редакция, 2016). Федеральный закон от
18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 05.04.2016) "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц" Специальные законы. Письменные
разъяснения по вопросам применения законодательства о государственных
закупках. Экономико-правовое содержание государственных заказов
Государственные и муниципальные нужды, потребности, интерес.
Понятие
«государственные нужды» и «муниципальные
нужды».
Федеральные и региональные государственные нужды. Понятие
«государственные потребности». Понятие «государственный интерес».
Понятие «государственные закупки». Государственный оборонный заказ.
Ведомственные государственные нужды. Государственные и муниципальные
контракты. Информационное обеспечение государственного заказа. Реестры
государственных и муниципальных контрактов. Методы размещения
государственных заказов. Поставщики товаров для федеральных и
государственных нужд.
Способы размещения государственного заказа и способы закупок
Проведение торгов: аукцион и конкурс. Государственный
контракт.
Конкурсные и внеконкурсные процедуры. Проведение открытого и
закрытого аукциона и конкурса. Аукционы в электронной форме.
Антимонопольные требования к торгам. Запрос котировок Аукционная и
котировочная комиссии. Размещение заказов на товарных биржах. Статус
участника размещения заказа. Изменение и расторжение государственного
контракта

Особенности поставки продукции по государственному и оборонному
заказу. Понятие государственного оборонного заказа и его состав.
Национальные интересы России в военной сфере. Федеральный закон от 27
декабря 1995 г. N 213-ФЗ "О государственном оборонном заказе". Понятие
Государственная тайна. Порядок формирования и финансирования
государственного оборонного заказа. Размещение оборонного заказа.
Требования поставляемой продукции по оборонному заказу и порядок ее
приемки.
Начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
как регулятор и оценочный показатель закупок Требования к количеству,
качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам товаров,
работ, услуг, позволяющие обеспечить государственные и муниципальные
нужды, но не приводящие к закупкам товаров, работ, услуг, которые имеют
избыточные потребительские свойства или являются предметами роскоши в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Общие
требования к порядку разработки и принятия правовых актов о
нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению
их исполнения; Общие требования к отдельным видам товаров, работ, услуг
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативные
затраты на обеспечение функций заказчиков.
Система контроля над проведением государственных закупок в
Российской Федерации. Внутренний контроль. Внешний государственный
контроль. Предварительный контроль. Проведения плановых и внеплановых
проверок. Положение Бюджетного кодекса Российской Федерации. Роль
Федеральной антимонопольной службы. Роль Счетной палаты Российской
Федерации. Участие общественности в контроле над государственными
закупками. Взаимоотношения между заказчиком и контрольными органами.
Государственные
порталы
о
государственных
закупках.
Реестр
недобросовестных поставщиков
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