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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Система государственного и муниципального управления» 

программы профессиональной переподготовки «Контрактная система в 

сфере закупок для государственных и муниципальных нужд» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины дать слушателям представление об основах, содержании и 

особенностях государственного и муниципального управления. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

ознакомление  слушателей: 

• с основными проблемами дисциплины «Система государственного и 

муниципального управления»; 

• с понятиями, предметами и системами государственного и муниципального 

управления; с рядом направлений финансово-хозяйственной деятельности 

образовательных учреждений; 

• с основными категориями, понятиями, закономерностями и принципами 

развития систем государственного и муниципального управления; 

  способствование: 

• развитию умений и навыков экономического мышления слушателей; 

• формированию у слушателей теоретических знаний в области системы 

государственного и муниципального управления в условиях  развития 

постиндустриального общества; 

• вырабатыванию представлений об объектах, субъектах, целях и методах 

управления  на центральном, региональном, муниципальном уровнях, об основных 

функциях органов государственной и муниципальной власти. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатель должен:  

знать: 

- принципы использования нормативных правовых документов в своей 

деятельности; 

- принципы толерантного восприятия социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным 

традициям; 

- принципы реализации учебных программ базовых и элективных курсов 

экономики и права в различных образовательных учреждениях; 
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уметь: 

- анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

экономические проблемы; 

- нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности; 

- применять экономические знания в процессе решения задач образовательной 

и профессиональной деятельности. 

владеть: 

- технологиями приобретения, использования и обновления  экономических 

знаний; 

- навыками рефлексии, самооценки и самоконтроля в освоении экономических 

дисциплин; 

- навыками анализа последствий экономической политики. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
 

Название раздела/темы 

Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Становление и развитие системы знаний  в области пуб-

личного управления 

1 2 3 

Государственное управление как система - 4 4 

Методы государственного управления 1 1 2 

Организация и функционирование системы 

государственного управления в РФ: структура, уровни 

ветви власти, процесс принятия и исполнения решений 

1 1 2 

Региональный уровень государственного управления 1 1 2 

Особенности современного государственного управле-

ния 

1 1 2 

Предмет и методологические основы изучения системы 

муниципального управления 

1 2 3 

Развитие местного самоуправления в территориальных 

образованиях РФ 

- 2 2 

Местные органы власти  в системе публичного 

управления 

1 1 2 
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Основные направления муниципальной реформы в РФ 1 1 2 

Организация процесса муниципального управления 1 2 3 

Деятельность муниципалитетов и специфика реформ 

местного управления в зарубежных странах 

1 12 13 

Итого 10 30 40 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Становление и развитие системы знаний в области публичного 

управления. 

Предмет исследования системы государственного и муниципального 

управления. Управление как социальное явление Возникновение отрасли знаний о 

государственном управлении. Крупнейшие государственные системы древности: 

постановка и решение основных проблем управления. Особенности христианской 

и мусульманской интерпретаций государственного управления в Средние века. 

Становление основных направлений научного исследования государственного 

управления. Камералистика – «наука государственного управления». Теории 

«полицейского государства». Историческое значение закона Пендлтона (США), 

закона Норткота-Тревельяна (Великобритания). 

Теория административно-государственного управления в странах Запада. 

Первый этап: 1880-1920 гг. Концепции В. Вильсона, Ф. Гуднау, М. Вебера. 

Возникновение первого в истории Института правительственных исследований в 

Вашингтоне и появление аналогичных исследовательских центров в Западной 

Европе. 

Второй этап: 1920-1950 гг. классическая школа» и «школа человеческих 

отношений». А. Файоль, Л. Уайт, Л. Урвик, Д. Муни. Представление системы 

административно-государственного управления как линейно-функциональной 

организации. М. Фоллет, А. Маслоу, Э. Мейо, У. Мэрфи — классики «школы 

человеческих отношений» и изучения социально-психологических отношений в 

государственном администрировании. 

Наиболее влиятельные направления современного периода (начиная с 1950-

х гг.: поведенческий, системный и ситуационный подходы. Г. Саймон, Д. 

Смитцберг, В. Томпсон, Д. Истон как теоретики поведенческого подхода. Г. 

Алмонд, Т. Парсонс, Р. Мертон и системный анализ в государственном 

администрировании. П. Чекланд, С. Биэр и ситуационный анализ в теории 

административно-государственного управления. Разработка принципиально новых 

подходов к организации государственного администрирования в 1980-90-е гг. 

«система мягкого мышления» П. Чекланда и «организационная кибернетика» С. 

Биэра. Современная французская школа административно-государственного 

управления. Влияние теории конституционного права на развитие 

государственного администрирования во Франции. Прикладные исследования М. 

Крозье и М. Дюверже и их роль в формировании современной концепции 

государственного администрирования. Теория административно-государственного 

управления в Германии. А. Гелен и его философско-антропологический подход к 

проблемам администрирования. Концепция «социального государства» Л. Эрхарда 
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и ее влияние на формирование современной системы государственного 

администрирования в Германии. Прикладные исследования Р. Дарендорфа, В. 

Фрике, К. Крана, Г. Петера. Концепция «Нового государственного управления» 

(New Public Management, NPM) и ее основные принципы. 

Тема 2. Государственное управление как система. 

Системные исследования в управлении обществом. Основные подсистемы и 

функции государственного управления. Структурно-институциональное 

направление в изучении функционирования органов исполнительной власти. 

Особенности социологического и социально-психологического подходов к 

исследованию проблем публичной власти. Организационно-кибернетическое 

направление исследований исполнительной власти. 

Государство как социальный и политический институт. Природа и сущность 

государства. Основные черты государства. Теории возникновения государства. 

Формы правления. Типы современных государств. Правовое и социальное 

государство. Органы государственной власти. Государство и гражданское 

общество. Тенденции и проблемы развития государства. Власть как 

основополагающий институт государства и управленческий процесс. Сущность 

политической власти. Исторические формы власти.  

Междисциплинарный подход в системе знаний о государственном управ-

лении. Проблемная область изучения государственного и местного управления. 

Позитивное (целевое) и негативное (дисфункциональное) обоснование 

необходимости исследований процессов управления на уровне территориальных 

образований (государство - регион-муниципалитет). Возможности, 

методологические и политические ограничения исследования, основные проблемы 

государственного и муниципального управления Проблемы преодоления 

отраслевой методологической ограниченности исследований с использованием 

принципов и методов системного подхода.  

Тема 3. Методы государственного управления. 

Понятие метода. Специфика методов государственного управления. 

Взаимосвязь методов и целевого характера государственного управления. 

Классификация методов управления. Процесс осуществления государственной 

власти. Ресурсы власти. Современные формы и механизмы власти. Легитимность 

власти. Источники и виды легитимности власти. Кризисы легитимности и способы 

их урегулирования. Понятие и виды политического управления. 

Основополагающие принципы управляющей системы.  

Прямые и косвенные методы. Прямое государственное управление. 

Непосредственные объекты прямого государственного управления. Косвенное 

государственное управление: субъекты, объекты и границы. Административные 

барьеры и способы их преодоления. Организационно-распорядительные методы 

управления как форма активизации организационной структуры управления. 

Модели взаимодействия политической и административной систем организации 

общества. Проблемы и противоречия федеральной и региональной политики. 

Основные методы и формы управления региональным развитием за рубежом. 

Государственное управление и экономика как взаимодействующие 
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подсистемы общества. Причины вмешательства государства в экономику. 

Централизованная и децентрализованная формы государственного управления. 

Схема государственного участия в управлении экономикой.    

Понятие государственной социальной политики. Управление социальной 

сферой. Формирование государственной политики и ее реализация. Управление 

конфликтными ситуациями.   

Тема 4. Организация и функционирование системы государственного 

управления в РФ: структура, уровни ветви власти, процесс принятия и исполнения 

решений 

Основные элементы организационной структуры государственного 

управления. Общие принципы организации современного государственного 

управления. Политические, экономические, технологические, правовые принципы 

организации государственного управления. Соотношение общих принципов 

управления и принципов организации государственного управления. Состав 

функциональных принципов государственного управления. Специфика принципов 

функционирования по отношению к принципам организации государственного 

управления. 

Понятие государственной администрации. Основные функции и задачи 

исполнительной власти: проблема структуризации. Служебное целевое назначение 

исполнительной власти и государственной администрации. Функции и задачи ис-

полнительной власти, их структура. Динамичность функций исполнительной 

власти. Эволюция исполнительной власти и ее состояние в современных демо-

кратических государствах.  

  Основные структурные уровни аппарата исполнительной власти. 

Подсистемы аппарата исполнительной власти. Организационная, экономическая, 

технологическая, социальная, информационная подсистемы аппарата 

исполнительной власти: состав функций и особенности организации. Орган 

государственного управления: статус, основные институциональные и процессные 

признаки. Структура и виды административного аппарата. Основные и 

вспомогательные подразделения. Должностная структура аппарата управления и 

принципы ее организации. Основные виды административных полномочий.  

Организация работы правительства. Аппарат правительства: регламент, 

основные положения и инструкции. Состав и структура министерств и ведомств 

РФ: состояние, источники и характер эволюции. 

Тема 5. Региональный уровень  государственного управления. 

Принцип федерализма в организации государственного управления в РФ: 

эволюция, источники и причины федерализации (регионализации). Регион как 

система и объект управления: понятие, структур, конституционный и 

политический статус. Структура и состав субъектов РФ. Специфика городов 

федерального значения как субъектов федерации.  

Система и структура управления регионом. Цели и функции регионального 

управления. Уровни организации управления в регионе. Политический уровень 

организации управления: состав институтов, их структура, порядок формирования. 

Губернатор как орган государственного управления: особенности функций и 
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полномочий. Правительство субъекта федерации и его аппарат.  

Федеральные органы в системе управления регионом: состав, структура, 

особенности формирования. Функции федеральных органов в управлении 

регионом. Основные формы и предметы взаимодействия региональных и 

федеральных органов управления в субъекте федерации. Функции и полномочия 

представителя Президента РФ в субъекте федерации. Региональная политика: цели, 

функции, основные направления, специфика реализации. Приоритеты 

региональной политики. 

 Современная теория  децентрализация и деконцентрация государственной 

власти (Ж.Веделя). Вертикальная и горизонтальная деконцентрация, 

территориальная и ведомственная децентрализация. Термин «деволюция» как 

синоним децентрализации в англосаксонских странах.  Государственный контроль 

за деятельностью и порядком формирования органов местного самоуправления. 

Тема 6. Особенности современного государственного управления. 

Концепция субъект-субъектного управления. Трансформация управляющей 

и управляемой подсистем в современном обществе. Новая парадигма 

управленческой теории: творческая личность, преобразующая сила коллективного 

интеллекта общества - сегодняшнее главное содержание субъекта управления. 

Понятие «информация» и его роль в современном управлении. Социальная 

информация как ориентирующее знание о социальной системе, процесс 

обеспечения информационных потребностей общества, важнейшая часть 

интеллектуальной собственности. Социальный контроль как совокупность 

приемов и средств, гарантирующих обществу поведение его членов, социальных 

групп, субъектов управления в соответствии с установленными общественными 

ценностями и нормами. 

Понятие «качественного управления» (Good Governance) в концепции нового 

государственного менеджмента. Основные характеристики «качественного 

управления». Концепция «Перестраивающегося правительства» (Reinventing 

Government — RG). Феномен публичной политики. Электронное правительство 

как концепция государственного управления в информационном обществе. 

Тема 7. Предмет и методологические основы изучения системы 

муниципального управления. 

  Происхождение теорий местного самоуправления. Взгляды А.Токвиля на 

государственное устройство и местное управление. Теория свободной 

(естественной) общины XIX века (Гербер, Аренс). Хозяйственная теория 

самоуправления (Р. Моль,  А. Васильчиков). Государственная теория 

самоуправления (Л. Штейн, Р. Гнейст) и причины ее популярности  в России  в 

середине 1970-х гг. Научное наследие Л.Велихова. 

 Конституционное регулирование местного самоуправления в РФ. 

Федеральный закон РФ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» (1995). Муниципальные образования как  основной объект 

местного самоуправления.  

Тема 8. Развитие местного самоуправления в территориальных 

образованиях РФ. 
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Местное самоуправление (МСУ) как система: сложность понятия и 

реального объекта.  Понятие, сущность,  принципы местного самоуправления в 

России. Местное самоуправление как основа конституционного строя. Местное 

самоуправление как форма народовластия, право населения на решение вопросов 

местного значения. Его основные черты в системе публичной власти.  

  Общие принципы местного самоуправления. Европейская Хартия местного 

самоуправления: принципы формирования и использования финансовых средств 

органами местного самоуправления.  

Развитие местного самоуправления в России в 1990-х гг. Основные  

аргументы развития  децентрализации государственных функций в начале 1990-х 

гг. Соотношение понятий «местное самоуправление» и «муниципальное 

управление». Повышение роли муниципального управления как одно из 

направлений территориальной суверенизации, проводимой в рамках сохранения 

экономической целостности экономики регионов.  

Принципиальные положения федерального законодательства о 

территориальной, организационной и финансово-экономической основах местного 

самоуправления. Понятие о муниципальном образовании. Разновидности 

субъектов местного самоуправления.  

Тема 9. Местные органы власти в системе публичного управления. 

Зарубежные муниципальные реформы XVIII-XIX и XX вв. Системы местных 

органов власти в развитых демократических странах Европы и Америки и  

традиции публичного управления (governance). Защита интересов и прав местного 

самоуправления, гарантированных Конституцией РФ и федеральными законами в 

Российской Федерации.  

Муниципальные выборы. Высшее звено муниципального управления – 

представительный орган местного самоуправления и глава (должностное лицо) 

муниципального образования. Собрания, сходы граждан. Обеспечение участия 

населения в решении местных дел. Особенности процедуры голосования по 

сравнению с референдумом. Формы непосредственной демократии на уровне 

местного самоуправления. Организационные основы местного самоуправления 

(МСУ). Основные субъекты МСУ. Основные модели организации МСУ. Понятие 

«орган МСУ». Варианты организации МСУ. Понятие «структура органов МСУ». 

Ответственность органов МСУ. Устав муниципального образования. Система 

муниципальных правовых актов. Состав, функции и компетенция органов 

территориального самоуправления. Представительные и исполнительные органы 

МСУ: организация и взаимодействие. Полномочия органов МСУ: делегированная 

и исключительная компетенция. Глава местного самоуправления (глава 

администрации, мэр, староста и т.п.) Полномочия Главы муниципального 

образования. Местная администрация (исполнительно-распорядительный орган). 

Полномочия исполнительного органа местного самоуправления. Контрольный 

орган муниципального образования.  

Тема 10. Основные направления  муниципальной реформы в РФ. 

Проблемы разграничения полномочий между уровнями власти. Отдаление 

местной власти от населения Отсутствие финансовой самостоятельности 
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муниципальных образований. Зависимость полномочий МСУ  от  формы 

собственности в  бюджетной сфере. 

Подготовка к полномасштабной реализации Закона 131-ФЗ от 6 октября 

2003г.  «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». 

Структура органов местного самоуправления: представительный орган 

муниципального образования, глава муниципального образования, местная 

администрация, счетная палата, избирательная комиссия, иные органы. Типы, 

статусы муниципальных образований. Подходы к формированию 

территориальных основ МСУ:  поселенческий (поселения и городские округа); 

территориальный (муниципальные районы). Требования к определению границ  

муниципальных образований. 

Тема 11. Организация процесса муниципального управления. 

Компетенция муниципальных образований (МО): обязательные полномочия 

и добровольные (факультативные). Исключительная компетенция муниципального 

образования. Отдельные переданные полномочия другого типа МО, иные вопросы, 

не отнесенные  к компетенции органов  МСУ  других МО, органов государственной 

власти. Экономическая основа местного самоуправления: имущество в 

муниципальной собственности и средства местных бюджетов Муниципальные 

минимальные социальные стандарты. Нормативы расходов местных бюджетов. 

Способы решения муниципальных задач: правовое регулирование, создание 

хозяйствующих субъектов, межмуниципальное сотрудничество, заказ услугу иных 

организаций, передача части полномочий, самостоятельное осуществление 

населением. Дополнительные вопросы организации МСУ для отдельных типов 

поселений. Полномочия органов местного самоуправления в отношении средств 

массовой информации. Муниципальные правовые акты: характеристика и значение 

в системе муниципального управления. Вопросы непосредственного обеспечения 

жизнедеятельности населения муниципального образования. Управление 

муниципальной собственностью, финансовыми средствами местного 

самоуправления. Обеспечение развития соответствующей территории. Функция 

обслуживания населения. Охрана общественного порядка, обеспечение режима 

законности на данной территории. Целевое назначение муниципальной 

собственности ее элементы Понятие «имущество», «имущественные права». Учет 

муниципальной собственности.  Комплексное социально-экономическое развитие 

поселения как важнейшее полномочие муниципального образования. 

Тема 12. Деятельность муниципалитетов и специфика реформ местного 

самоуправления в зарубежных странах. 

Взаимосвязь местных реформ с изменениями в управлении на центральном 

уровне организации исполнительной власти. Специфика локального уровня 

управления как объекта реформирования. Типология местных реформ. Причины и 

предпосылки изменений на местном уровне. Основное содержание изменений на 

местном уровне управления. Институциональные изменения в системе власти 

местного сообщества. Эволюция функций и методов их реализации на местном 

уровне. Основные этапы реорганизации местного уровня управления: 

англосаксонская и французская модель.  
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Модели организации местного самоуправления: континентальная, англо-

саксонская, иберийская. советская. Реформы в муниципалитетах зарубежных 

стран. 

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов: 

 

1. Предмет исследования системы государственного и муниципального 

управления.  

2. Управление как социальное явление.  

3. Системные исследования в системе управления обществом.  

4. Основные подсистемы и функции государственного управления.  

5. Структурно-институциональное направление в изучении 

функционирования органов исполнительной власти.  

6. Государство как социальный и политический институт. Природа и 

сущность государства. Основные черты государства.  

7. Правовое и социальное государство. Органы государственной власти. 

Государство и гражданское общество.  

8. Тенденции и проблемы развития государства.  

9. Власть как основополагающий институт государства и управленческий 

процесс.  

10. Сущность политической власти.  

11. Специфика методов государственного управления.  

12. Взаимосвязь методов и целевого характера государственного управления.  

13. Классификация методов управления. Процесс осуществления 

государственной власти. Ресурсы власти.  

14. Современные формы и механизмы власти.  

15. Легитимность власти. Источники и виды легитимности власти. Кризисы 

легитимности и способы их урегулирования.  

Передан через Диадок 08.04.2021 08:46 GMT+03:00
c705bb15-e209-4a83-a127-ad608205e25f

 Страница 9 из 75



10 
 

16. Понятие и виды политического управления. Основополагающие 

принципы управляющей системы.  

17. Государственное управление и экономика как взаимодействующие 

подсистемы общества. Причины вмешательства государства в экономику.  

18. Централизованная и децентрализованная формы государственного 

управления. Схема государственного участия в управлении экономикой.    

19. Понятие государственной социальной политики. Управление социальной 

сферой.  

20. Формирование государственной политики и ее реализация. Управление 

конфликтными ситуациями.   

21. Основные элементы организационной структуры государственного 

управления. Общие принципы организации современного государственного 

управления.  

22. Политические, экономические, технологические, правовые принципы 

организации государственного управления. Соотношение общих принципов 

управления и принципов организации государственного управления.  

23. Состав функциональных принципов государственного управления. Спе-

цифика принципов функционирования по отношению к принципам организации 

государственного управления. 

24. Понятие государственной администрации. Основные функции и задачи 

исполнительной власти: проблема структуризации.  

25. Функции и задачи исполнительной власти, их структура. Динамичность 

функций исполнительной власти.  

26. Эволюция исполнительной власти и ее состояние в современных демо-

кратических государствах.  

27. Основные структурные уровни аппарата исполнительной власти. 

Подсистемы аппарата исполнительной власти.  

28. Организация работы правительства. Аппарат правительства: регламент, 

основные положения и инструкции. Состав и структура министерств и ведомств 

РФ: состояние, источники и характер эволюции. 

29. Принцип федерализма в организации государственного управления в РФ: 

эволюция, источники и причины федерализации (регионализации).  

30. Регион как система и объект управления: понятие, структур, 

конституционный и политический статус.  

31. Структура и состав субъектов РФ. Специфика городов федерального 

значения как субъектов федерации.  

32. Система и структура управления регионом. Цели и функции 

регионального управления.  

33. Федеральные органы в системе управления регионом: состав, структура, 

особенности формирования. Функции федеральных органов в управлении 

регионом.  

34. Основные формы и предметы взаимодействия региональных и 

федеральных органов управления в субъекте федерации. Функции и полномочия 

представителя Президента РФ в субъекте федерации.  
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35. Концепция субъект-субъектного управления. Трансформация 

управляющей и управляемой подсистем в современном обществе.  

36. Новая парадигма управленческой теории: творческая личность, 

преобразующая сила коллективного интеллекта общества - сегодняшнее главное 

содержание субъекта управления.  

37. Понятие «информация» и его роль в современном управлении.  

38. Социальная информация как ориентирующее знание о социальной 

системе, процесс обеспечения информационных потребностей общества, 

важнейшая часть интеллектуальной собственности.  

39. Социальный контроль как совокупность приемов и средств, 

гарантирующих обществу поведение его членов, социальных групп, субъектов 

управления в соответствии с установленными общественными ценностями и 

нормами. 

40. Конституционное регулирование местного самоуправления в РФ. 

Федеральный закон РФ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ». Муниципальные образования как  основной объект 

местного самоуправления.  

41. Местное самоуправление (МСУ) как система: сложность понятия и 

реального объекта.   

42. Понятие, сущность,  принципы местного самоуправления в России. 

Местное самоуправление как основа конституционного строя.  

43. Местное самоуправление как форма народовластия, право населения на 

решение вопросов местного значения. Его основные черты в системе публичной 

власти.  

44. Муниципальные выборы. Высшее звено муниципального управления – 

представительный орган местного самоуправления и глава (должностное лицо) 

муниципального образования.  

45. Собрания, сходы граждан. Обеспечение участия населения в решении 

местных дел. Особенности процедуры голосования по сравнению с референдумом. 

Формы непосредственной демократии на уровне местного самоуправления.  

46. Проблемы разграничения полномочий между уровнями власти. 

Отдаление местной власти от населения.  

47. Отсутствие финансовой самостоятельности муниципальных 

образований. Зависимость полномочий МСУ  от  формы собственности в  

бюджетной сфере. 

48. Компетенция муниципальных образований (МО): обязательные 

полномочия и добровольные (факультативные). Исключительная компетенция 

муниципального образования.  

49. Экономическая основа местного самоуправления: имущество в 

муниципальной собственности и средства местных бюджетов Муниципальные 

минимальные социальные стандарты. Нормативы расходов местных бюджетов.  

50. Способы решения муниципальных задач: правовое регулирование, 

создание хозяйствующих субъектов, межмуниципальное сотрудничество, заказ 

услугу иных организаций, передача части полномочий, самостоятельное 
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осуществление населением.  

51. Взаимосвязь местных реформ с изменениями в управлении на 

центральном уровне организации исполнительной власти. Специфика локального 

уровня управления как объекта реформирования.  

52. Модели организации местного самоуправления: континентальная, англо-

саксонская, иберийская. советская. Реформы в муниципалитетах. 

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература 

1. Мухаев Р.Т. Система государственного и муниципального управления: 

Учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2015. - 687 с. 

2. Романов В.Н., Кузнецов В.В. Система государственного и муниципального 

управления: учебное пособие. - Ульяновск: УлГТУ, 2008. -153 с. 

3. Основы государственного и муниципального управления: Практикум / 

авт.-сост. В.Н. Парахина, Л.Н. Панькова и др. - Ставрополь: СКФУ, 2015. - 110 с. 

4. Лысов О.Е. Государственное и муниципальное управление: Учебно-

методическое пособие. - СПб.: ГУАП, 2004. - 131 с. 

б) дополнительная  литература 

1. Пикулькин А.В. Система государственного управления: Учебник для 

вузов. – 4-е издание. - М.: Юнити-Дана, 2012. – 264 с. 

2. Система муниципального управления: Учебник для вузов /под ред. В.Б. 

Зотова. – 4-е издание. - СПб: «Питер», 2013. – 312 с. 

3. Василенко И.А. Государственное и муниципальное управление. - 

М.: Гардарики, 2006. – 328 с. 

4. Рой О.М. Система государственного и муниципального управления.- СПб: 

«Питер», 2010. – 164 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 
 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

- мультимедиалекции 
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- презентации 

- учебные фильмы 
 

7.  Вопросы к зачету 
 

1. Предмет исследования системы государственного и муниципального 

управления.  

2. Управление как социальное явление.  

3. Системные исследования в системе управления обществом.  

4. Основные подсистемы и функции государственного управления.  

5. Структурно-институциональное направление в изучении 

функционирования органов исполнительной власти.  

6. Государство как социальный и политический институт. Природа и 

сущность государства. Основные черты государства.  

7. Правовое и социальное государство. Органы государственной власти. 

Государство и гражданское общество.  

8. Тенденции и проблемы развития государства.  

9. Власть как основополагающий институт государства и управленческий 

процесс.  

10. Сущность политической власти.  

11. Специфика методов государственного управления.  

12. Взаимосвязь методов и целевого характера государственного управления.  

13. Классификация методов управления. Процесс осуществления 

государственной власти. Ресурсы власти.  

14. Современные формы и механизмы власти.  

15. Легитимность власти. Источники и виды легитимности власти. Кризисы 

легитимности и способы их урегулирования.  

16. Понятие и виды политического управления. Основополагающие 

принципы управляющей системы.  

17. Государственное управление и экономика как взаимодействующие 

подсистемы общества. Причины вмешательства государства в экономику.  

18. Централизованная и децентрализованная формы государственного 

управления. Схема государственного участия в управлении экономикой.    

19. Понятие государственной социальной политики. Управление социальной 

сферой.  

20. Формирование государственной политики и ее реализация. Управление 

конфликтными ситуациями.   

21. Основные элементы организационной структуры государственного 

управления. Общие принципы организации современного государственного 

управления.  

22. Политические, экономические, технологические, правовые принципы 

организации государственного управления. Соотношение общих принципов 

управления и принципов организации государственного управления.  

23. Состав функциональных принципов государственного управления. Спе-

цифика принципов функционирования по отношению к принципам организации 
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государственного управления. 

24. Понятие государственной администрации. Основные функции и задачи 

исполнительной власти: проблема структуризации.  

25. Функции и задачи исполнительной власти, их структура. Динамичность 

функций исполнительной власти.  

26. Эволюция исполнительной власти и ее состояние в современных демо-

кратических государствах.  

27. Основные структурные уровни аппарата исполнительной власти. 

Подсистемы аппарата исполнительной власти.  

28. Организация работы правительства. Аппарат правительства: регламент, 

основные положения и инструкции. Состав и структура министерств и ведомств 

РФ: состояние, источники и характер эволюции. 

29. Принцип федерализма в организации государственного управления в РФ: 

эволюция, источники и причины федерализации (регионализации).  

30. Регион как система и объект управления: понятие, структур, 

конституционный и политический статус.  

31. Структура и состав субъектов РФ. Специфика городов федерального 

значения как субъектов федерации.  

32. Система и структура управления регионом. Цели и функции 

регионального управления.  

33. Федеральные органы в системе управления регионом: состав, структура, 

особенности формирования. Функции федеральных органов в управлении 

регионом.  

34. Основные формы и предметы взаимодействия региональных и 

федеральных органов управления в субъекте федерации. Функции и полномочия 

представителя Президента РФ в субъекте федерации.  

35. Концепция субъект-субъектного управления. Трансформация 

управляющей и управляемой подсистем в современном обществе.  

36. Новая парадигма управленческой теории: творческая личность, 

преобразующая сила коллективного интеллекта общества - сегодняшнее главное 

содержание субъекта управления.  

37. Понятие «информация» и его роль в современном управлении.  

38. Социальная информация как ориентирующее знание о социальной 

системе, процесс обеспечения информационных потребностей общества, 

важнейшая часть интеллектуальной собственности.  

39. Социальный контроль как совокупность приемов и средств, 

гарантирующих обществу поведение его членов, социальных групп, субъектов 

управления в соответствии с установленными общественными ценностями и 

нормами. 

40. Конституционное регулирование местного самоуправления в РФ. 

Федеральный закон РФ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ». Муниципальные образования как  основной объект 

местного самоуправления.  

41. Местное самоуправление (МСУ) как система: сложность понятия и 
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реального объекта.   

42. Понятие, сущность,  принципы местного самоуправления в России. 

Местное самоуправление как основа конституционного строя.  

43. Местное самоуправление как форма народовластия, право населения на 

решение вопросов местного значения. Его основные черты в системе публичной 

власти.  

44. Муниципальные выборы. Высшее звено муниципального управления – 

представительный орган местного самоуправления и глава (должностное лицо) 

муниципального образования.  

45. Собрания, сходы граждан. Обеспечение участия населения в решении 

местных дел. Особенности процедуры голосования по сравнению с референдумом. 

Формы непосредственной демократии на уровне местного самоуправления.  

46. Проблемы разграничения полномочий между уровнями власти. 

Отдаление местной власти от населения.  

47. Отсутствие финансовой самостоятельности муниципальных образований. 

Зависимость полномочий МСУ  от  формы собственности в  бюджетной сфере. 

48. Компетенция муниципальных образований (МО): обязательные 

полномочия и добровольные (факультативные). Исключительная компетенция 

муниципального образования.  

49. Экономическая основа местного самоуправления: имущество в 

муниципальной собственности и средства местных бюджетов Муниципальные 

минимальные социальные стандарты. Нормативы расходов местных бюджетов.  

50. Способы решения муниципальных задач: правовое регулирование, 

создание хозяйствующих субъектов, межмуниципальное сотрудничество, заказ 

услугу иных организаций, передача части полномочий, самостоятельное 

осуществление населением.  

51. Взаимосвязь местных реформ с изменениями в управлении на 

центральном уровне организации исполнительной власти. Специфика локального 

уровня управления как объекта реформирования.  

52. Модели организации местного самоуправления: континентальная, англо-

саксонская, иберийская. советская. Реформы в муниципалитетах. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Общие принципы системы закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» программы профессиональной 

переподготовки «Контрактная система в сфере закупок для  

государственных и муниципальных нужд» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является изучение теоретических, 

методических и практических вопросов общих принципов системы закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- рассмотрение и изучение общетеоретических основ системы закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд;  

- изучение категории «государственные и муниципальные нужды» как 

основы деятельности государства и органов местного самоуправления;  

- рассмотрение и анализ практики реализации закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 
 

2.  Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

Знать: 

- сущность системы закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд как экономической категории и ее функции в системе 

денежных отношений;  

- содержание, основные направления финансовой политики при 

осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

финансовый механизм, как средство ее реализации;  

- содержание бюджетного федерализма и основные характеристики 

межбюджетных отношений;  

- сущность, роль и функции государственного кредита в формировании 

государственных и местных финансов РФ;  

- содержание, роль и структуру территориальных финансов; 

- сущность, формирование доходов и направление расходов бюджетов 

субъектов РФ и муниципальных образований;  

- содержание, задачи и методы финансового планирования как важней формы 

управления финансами на государственном и муниципальном уровнях;  

- виды основных финансовых планов на государственном и территориальном 

уровнях;  

- сущность, значение, формы и методы финансового контроля. 

Уметь:  
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- анализировать систему закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд;  

- выявлять тенденции изменения в межбюджетных финансовых отношениях, 

в особенностях формирования и использования финансовых ресурсов, на 

государственном и муниципальном уровнях при осуществлении закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Владеть: 

- знаниями основных законодательных и нормативно-правовых документов, 

регламентирующих систему закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд;  

- умениями применять на практике теоретические и правовые знания в области 

государственных и муниципальных финансов;  

- умениями осуществлять закупки для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

 

 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 30 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 20 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Принципы системы закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, сложившиеся 

в мировой практике   

6 10 16 

Принципы системы закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд в соответствии 

с 44-ФЗ 

4 10 14 

Итого 10 20 30 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Принципы системы закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, сложившиеся в мировой практике   

Прокьюремент как сложившаяся в мировой практике совокупность 
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практических методов и приемов, а также инструментов, применяемых в процессе 

организации закупок. 

Обеспечение конкуренции как принцип прокьюремента. 

Экономное и эффективное расходование средств бюджетов и 

внебюджетных источников как принцип прокьюремента. 

Открытость и прозрачность как принцип прокьюремента. 

Подотчетность как принцип прокьюремента. 

Ответственность как принцип прокьюремента. 

Тема 2. Принципы системы закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд в соответствии с 44-ФЗ  

Принцип открытости и прозрачности как один из принципов системы 

закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии 

с 44-ФЗ. 

Принцип обеспечения конкуренции как один из принципов системы 

закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии 

с 44-ФЗ.   

Принцип единства контрактной системы в сфере закупок как один из 

принципов системы закупок для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд в соответствии с 44-ФЗ. 

Принцип ответственности за результативность обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, эффективность осуществления закупок 

как один из принципов системы закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд в соответствии с 44-ФЗ.   

Принцип стимулирования инноваций как один из принципов системы 

закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии 

с 44-ФЗ.   

Принцип профессионализма заказчика как один из принципов системы 

закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии 

с 44-ФЗ. 

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 
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Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов: 

 

 Прокьюремент как сложившаяся в мировой практике совокупность 

практических методов и приемов, а также инструментов, применяемых в процессе 

организации закупок. 

 Обеспечение конкуренции как принцип прокьюремента. 

 Экономное и эффективное расходование средств бюджетов и 

внебюджетных источников как принцип прокьюремента. 

 Открытость и прозрачность как принцип прокьюремента. 

 Подотчетность как принцип прокьюремента. 

 Ответственность как принцип прокьюремента. 

 Принцип открытости и прозрачности как один из принципов системы 

закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии 

с 44-ФЗ. 

 Принцип обеспечения конкуренции как один из принципов системы 

закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии 

с 44-ФЗ.   

 Принцип единства контрактной системы в сфере закупок как один из 

принципов системы закупок для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд в соответствии с 44-ФЗ. 

 Принцип ответственности за результативность обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, эффективность осуществления закупок 

как один из принципов системы закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд в соответствии с 44-ФЗ.   

 Принцип стимулирования инноваций как один из принципов системы 

закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии 

с 44-ФЗ.   

 Принцип профессионализма заказчика как один из принципов системы 

закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии 

с 44-ФЗ. 

 
 

Контроль самостоятельной работы 
 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  
 

1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Размещение государственного и муниципального заказа (базовый курс) / 
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Бовтеев С.В. и др.; под ред. Фролова В.И. - 3-е изд., доп. - СПб.: СПбГАСУ, 2010. - 

500 с.  

2. Белокрылова О.С., Вольчик В.В., Пономарев Р.Ю., Артеменко Д.А., 

Горшкова А.Ю., Корытцев М.А., Гуцелюк Е.Ф. Управление закупками продукции 

для государственных нужд. - Ростов-на-Дону: Изд-во РГУ, 2000. - 35 с. 

Размещение государственного и муниципального заказа (базовый курс) / 

Бовтеев С.В. и др.; под ред. Фролова В.И. - 3-е изд., доп. - СПб.: СПбГАСУ, 2010. - 

500 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Мониторинг государственных и муниципальных услуг в регионе как 

стратегический инструмент повышения качества регионального управле-ния: 

опыт, проблемы, рекомендации / Под общ. ред. В.В. Маркина, А.В. Осташкова. – 

М.: Эксклибрис Пресc, 2008. - 321 с.  

2. Борисов А.Н., Трефилова Т.Н. Комментарий к Федеральному закону «О 

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

государственных и муниципальных нужд». – М.: Деловой Двор, 2017. – 872 с. 

3. Архипов Ю.Г. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд. – М.: ИП Астапов, 2015. 

– 340 с.  

в) Интернет – ресурсы: 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 

 

 Прокьюремент как сложившаяся в мировой практике совокупность 

практических методов и приемов, а также инструментов, применяемых в процессе 

организации закупок. 

 Обеспечение конкуренции как принцип прокьюремента. 

 Экономное и эффективное расходование средств бюджетов и 

внебюджетных источников как принцип прокьюремента. 

 Открытость и прозрачность как принцип прокьюремента. 

 Подотчетность как принцип прокьюремента. 
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 Ответственность как принцип прокьюремента. 

 Принцип открытости и прозрачности как один из принципов системы 

закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии 

с 44-ФЗ. 

 Принцип обеспечения конкуренции как один из принципов системы 

закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии 

с 44-ФЗ.   

 Принцип единства контрактной системы в сфере закупок как один из 

принципов системы закупок для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд в соответствии с 44-ФЗ. 

 Принцип ответственности за результативность обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, эффективность осуществления закупок 

как один из принципов системы закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд в соответствии с 44-ФЗ.   

 Принцип стимулирования инноваций как один из принципов системы 

закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии 

с 44-ФЗ.   

 Принцип профессионализма заказчика как один из принципов системы 

закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии 

с 44-ФЗ. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Нормативно-правовая база системы закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» программы профессиональной 

переподготовки «Контрактная система в сфере закупок  

для государственных и муниципальных нужд» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины «Нормативно-правовая база системы закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» - дать слушателям 

теоретические знания и практические навыки работы с нормативно-правовой базой 

системы закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Задачи изучения дисциплины:  

- познакомить слушателей с нормативно-правовой базой системы закупок 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд;  

- сформировать у слушателей практические навыки работы с нормативно-

правовой базой системы закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате обучения слушатели должны: 

знать основные законодательные и нормативные акты, регулирующие 

системe закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

уметь применять на практике законодательные и нормативные акты, 

регулирующие системe закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд; 

владеть нормативно-правовой базой системы закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 4 

Семинарские / практические занятия 36 

Вид итогового контроля Зачет 
 

4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
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Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

1. Правовое регулирование в сфере закупок для обеспе-

чения государственных и муниципальных нужд 

2 18 20 

2. Правовые основы и порядок проведения контроля в 

сфере государственных и муниципальных закупок 

2 18 20 

Итого 4 36 40 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Правовое регулирование в сфере закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 

Законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд. Организация закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным 

законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

от 18.07.2011 N 223-ФЗ (действующая редакция). Особенности Федерального 

закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Тема 2. Правовые основы и порядок проведения контроля в сфере 

государственных и муниципальных закупок 

Цели  и  задачи  осуществления  контроля  закупок  в  контрактной системе. 

Информационное  обеспечение  контроля  закупок  в  контрактной  системе. 

Институциональная инфраструктура контроля закупок в контрактной системе. 

Функции и полномочия органов исполнительной власти, уполномоченных на 

осуществление контроля в сфере закупок для государственных и муниципальных 

нужд. Государственный финансовый контроль в сфере закупок. Применение 

антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ и 

услуг. Роль Федеральной антимонопольной службы (ФАС) при осуществлении 

контроля в сфере государственных и муниципальных закупок. Роль общественного 

контроля в решении целей и задач контрактной системы в сфере закупок для 

государственных и муниципальных нужд. Объекты и  субъекты  контроля  закупок  

товаров,  работ,  услуг  для обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд  

в  контрактной системе. Юридическая ответственность за нарушение 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов в сфере 

осуществления государственных и муниципальных заказов. 

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 
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проблеме курса. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов: 

 

1. Законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд.  

2. Организация закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным 

законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

от 18.07.2011 N 223-ФЗ (действующая редакция).  

3. Особенности Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной 

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

муниципальных нужд». 

4. Цели  и  задачи  осуществления  контроля  закупок  в  контрактной системе.  

5. Информационное  обеспечение  контроля  закупок  в  контрактной  

системе. Институциональная инфраструктура контроля закупок в контрактной 

системе.  

6. Функции и полномочия органов исполнительной власти, уполномоченных 

на осуществление контроля в сфере закупок для государственных и 

муниципальных нужд.  

7. Государственный финансовый контроль в сфере закупок.  

8. Применение антимонопольного законодательства при осуществлении 

закупок товаров, работ и услуг.  

9. Роль Федеральной антимонопольной службы (ФАС) при осуществлении 

контроля в сфере государственных и муниципальных закупок.  

10. Роль общественного контроля в решении целей и задач контрактной 

системы в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд.  

11. Объекты и  субъекты  контроля  закупок  товаров,  работ,  услуг  для 

обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд  в  контрактной системе.  

12. Юридическая ответственность за нарушение законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных актов в сфере осуществления 

государственных и муниципальных заказов. 

Контроль самостоятельной работы 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
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6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература:  

1. Беляева О.А. Комментарий к федеральному закону «О контрактной 

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

муниципальных нужд» № 44-ФЗ: с постатейными материалами и подзаконными 

актами. Контрактная система в вопросах и ответах. - 2-е изд., доп. и перераб. – М.: 

Книжный мир, 2014. - 576 с. 

2. Кирпичев А.Е. Гражданско-правовое регулирование муниципальных 

закупок и муниципальных контрактов. – М.: Российская академия правосудия, 

2012. - 278 с. 

3. Размещение государственного и муниципального заказа (базовый курс) / 

Бовтеев С.В. и др. - 3-е изд., доп. - СПб.: СПбГАСУ, 2010. - 500 с. 

4. Белокрылова О.С., Вольчик В.В., Пономарев Р.Ю., Артеменко Д.А., 

Горшкова А.Ю., Корытцев М.А., Гуцелюк Е.Ф. Управление закупками продукции 

для государственных нужд. - Ростов-на-Дону: Изд-во РГУ, 2000. - 35 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Закупки по закону 223-ФЗ. Рекомендации. Образцы документов. – М.: 

Юриспруденция, 2013. – 328 с.  

2. Кичик К.В. Государственный (муниципальный) заказ России. Правовые 

проблемы формирования, размещения и исполнения. – М.: Юстицинформ, 2012. – 

260 с. 

3. Бурцева Т., Кононов П., Кабанов П. и др. Управление государственными и 

муниципальными заказами. – М.: АСА, 2011. – 320 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 
 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 
 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету  
 

1. Законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд.  
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2. Организация закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным 

законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

от 18.07.2011 N 223-ФЗ (действующая редакция).  

3. Особенности Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной 

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

муниципальных нужд». 

4. Цели  и  задачи  осуществления  контроля  закупок  в  контрактной системе.  

5. Информационное  обеспечение  контроля  закупок  в  контрактной  

системе. Институциональная инфраструктура контроля закупок в контрактной 

системе.  

6. Функции и полномочия органов исполнительной власти, уполномоченных 

на осуществление контроля в сфере закупок для государственных и 

муниципальных нужд.  

7. Государственный финансовый контроль в сфере закупок.  

8. Применение антимонопольного законодательства при осуществлении 

закупок товаров, работ и услуг.  

9. Роль Федеральной антимонопольной службы (ФАС) при осуществлении 

контроля в сфере государственных и муниципальных закупок.  

10. Роль общественного контроля в решении целей и задач контрактной 

системы в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд.  

11. Объекты и  субъекты  контроля  закупок  товаров,  работ,  услуг  для 

обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд  в  контрактной системе.  

12. Юридическая ответственность за нарушение законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных актов в сфере осуществления 

государственных и муниципальных заказов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Передан через Диадок 08.04.2021 08:46 GMT+03:00
c705bb15-e209-4a83-a127-ad608205e25f

 Страница 26 из 75



27 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Статистика финансов» программы профессиональной 

переподготовки «Контрактная система в сфере закупок для  

государственных и муниципальных нужд» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является формирование у слушателей 

представлений об основных направлениях применения статистического анализа 

данных в финансовой сфере, о системе показателей, характеризующих различные 

стороны развития явлений и процессов в финансовой сфере и методиках их 

анализа. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

− формирование у слушателей способности проводить исследования и 

готовить аналитические обзоры о социально-экономических процессах, 

происходящих в народном хозяйстве, выявлять основные направления изменения 

социально- экономических показателей; 

− формирование у слушателей способности, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, собирать необходимые данные 

проанализировать их и подготавливать информационный обзор и/или 

аналитический отчет; 

− формирование у слушателей способности осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения поставленных экономических задач; 

− формирование у слушателей способности на основе описания 

экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и 

экономические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

− методологию построения, расчета и анализа современной системы 

статистических показателей, характеризующих развитие субъектов экономики на 

макро и микроуровне; 

− методологию статистического моделирования экономических 

показателей; 

− источники российских и зарубежных статистических данных; 

− основы построения, расчета и анализа современной системы 

статистических показателей, характеризующих развитие субъектов экономики на 

микро- и макроуровне; 
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− основы построения, расчета и анализа современной системы 

статистических показателей; 

− систему показателей, характеризующих деятельность предприятия и ее 

результаты; 

− методы построения эконометрических моделей, объектов, явлений и 

процессов; 

− систему подготовки информационного обеспечения проведения 

комплексного анализа предприятия; 

− основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и 

макроуровне. 

Уметь: 

− выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей, 

делать прогноз развития отдельных отраслей народного хозяйства на основе 

выявленного тренда; 

− анализировать и интерпретировать основные экономические явления и 

процессы; 

− по данным российской и зарубежной статистики выявлять возможные 

варианты развития социально-экономических процессов; 

− систематизировать и обобщать информацию, готовить обзоры и справки по 

вопросам профессиональной деятельности; 

− рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы экономические и социально-экономические показатели; 

− анализировать эффективность использования ресурсов организации; 

− строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты; 

− пользоваться информационными системами. 

Владеть:  

− приемами и методами статистического анализа и моделирования 

социально- экономических процессов; 

− приемами и методами статистического анализа социально-экономических 

процессов; 

− навыками составления аналитических обзоров о развитии социально-

экономических процессов; 

− современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

− навыками подготовки информационного обеспечения проведения 

комплексного анализа предприятия; 

− методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
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Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Статистика цен и инфляции 1 5 6 

Статистика денежного обращения 1 3 4 

Статистика государственных финансов 1 3 4 

Статистика банковской деятельности и кредитования 2 4 6 

Статистика страхования 1 5 6 

Статистика рынка ценных бумаг 1 3 4 

Статистика валютного рынка 2 4 6 

Статистика финансов предприятий и организаций 1 3 4 

Итого 10 30 40 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Статистика цен и инфляции 

Понятие цен и тарифов, их взаимосвязь с финансовыми отношениями. 

Организация статистического наблюдения за ценами и тарифами. Виды и типы 

наблюдаемых цен. Система показателей статистики цен, их расчет, применение и 

анализ. Сущность и виды инфляции. Задачи статистического изучения 

инфляционных процессов. Статистические методы оценки уровня инфляции. 

Анализ динамики инфляции. 

Тема 2. Статистика денежного обращения 

Понятие, виды денежного обращения и задачи его статистического изучения. 

Статистика денежной массы. Денежные агрегаты. Денежная база. Международные 

стандарты показателей денежной массы. Денежный мультипликатор. Анализ 

структуры и динамики денежной массы. Оценка скорости обращения денег. Анализ 

факторов, влияющих на скорость обращения денежной массы. Определение 

количества денег, необходимого для обращения. Показатели купюрного строения. 

Тема 3. Статистика государственных финансов 

Понятие государственных финансов. Задачи статистического изучения 

бюджетов и внебюджетных фондов. Основные определения статистики 

Передан через Диадок 08.04.2021 08:46 GMT+03:00
c705bb15-e209-4a83-a127-ad608205e25f

 Страница 29 из 75



30 
 

государственных финансов. Бюджетная классификация. Задачи статистического 

изучения налогов. Классификация налогов, источники статистической 

информации. Налоговые доходы и их структура. Система показателей 

характеристики налогообложения. Изучение динамики поступления налоговых 

платежей. 

Тема 4. Статистика банковской деятельности и кредитования 

Понятие банковской системы и банковской деятельности и задачи статистики. 

Статистика основных показателей и инструментов денежно-кредитной политики 

центрального банка. Статистика сети кредитных организаций и вкладов населения. 

Основные группировки кредитных организаций. Задачи статистического изучения 

вкладов населения. Показатели оборачиваемости вкладов. Статистика кредитов. 

Основные группировки кредитов. Основные показатели статистики краткосрочных 

кредитов. Индексный метод статистического анализа оборачиваемости кредита. 

Тема 5. Статистика страхования 

Понятие, основные определения страхования и задачи страховой статистики. 

Значение статистических методов в проведении страховых расчетов. Личное 

страхование. Понятие страхового поля и страхователя. Таблицы смертности и 

показатель средней продолжительности жизни населения как основа при расчетах 

по личному страхованию. Расчет тарифных ставок в личном страховании. 

Имущественное страхование. Обязательное и добровольное имущественное 

страхование. Обобщающие статистические показатели имущественного 

страхования. Тарифные ставки брутто, нетто. Средние и относительные показатели 

имущественного страхования. Показатели убыточности страховой суммы. 

Социальное страхование. Система статистических показателей социального 

страхования.  

Тема 6. Статистика рынка ценных бумаг 

Понятие и виды ценных бумаг. Статистика эмитентов. Статистика инвесторов. 

Основные показатели рынка ценных бумаг - надежность, ликвидность, доходность, 

методика их расчета. Статистические методы анализа рынка ценных бумаг. 

Фондовые индексы. Цены ценных бумаг. Статистические методы анализа уровня, 

среднего уровня, вариации и динамики цен ценных бумаг. Рейтинговая система 

оценки ценных бумаг. Показатели доходности акций, облигаций, сертификатов, 

векселей. Статистические методы анализа конъюнктуры фондового рынка. 

Источники статистической информации о ценных бумагах и участниках рынков 

ценных бумаг. Понятие, виды бирж. Место бирж среди финансовых институтов. 

Биржевые цены и курсы как предмет статистического изучения. Котировка цен и 

курсов. Статистика операций на фондовой бирже. Основные статистические 

показатели. 

Тема 7. Статистика валютного рынка 

Понятие и виды валютных курсов. Задачи их статистического изучения. 

Валютный курс, паритет покупательной способности и инфляция: реальный 

валютный курс, индекс опережения индексом валютного курса индекса цен, 

индексы реального и реального эффективного валютного курса. Средние 

показатели валютных курсов, СДР, эффективный валютный курс. Статистические 
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методы анализа вариации валютных курсов. Особенности статистического 

исследования динамики валютного курса. 

Тема 8. Статистика финансов предприятий и организаций 

Предмет и задачи статистики предприятий (организаций). Система 

показателей, отражающих финансовое положение предприятий (организаций): 

прибыль балансовая, прибыль от реализации продукции, рентабельность 

предприятия (организаций), рентабельность продукции, суммарная задолженность 

по обязательствам, дебиторская, кредиторская, просроченная задолженности. 

Статистические методы измерения влияния отдельных факторов на данные 

показатели. Индексный анализ рентабельности. 

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов: 

 

 Понятие цен и тарифов, их взаимосвязь с финансовыми отношениями.  

 Организация статистического наблюдения за ценами и тарифами. Виды и 

типы наблюдаемых цен.  

 Система показателей статистики цен, их расчет, применение и анализ.  

 Сущность и виды инфляции. Задачи статистического изучения 

инфляционных процессов.  

 Статистические методы оценки уровня инфляции. Анализ динамики 

инфляции. 

 Понятие, виды денежного обращения и задачи его статистического 

изучения.  

 Статистика денежной массы. Денежные агрегаты. Денежная база.  

 Международные стандарты показателей денежной массы.  

 Денежный мультипликатор. Анализ структуры и динамики денежной 

массы.  

 Оценка скорости обращения денег. Анализ факторов, влияющих на 

скорость обращения денежной массы.  
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 Определение количества денег, необходимого для обращения. 

Показатели купюрного строения. 

 Понятие государственных финансов. Задачи статистического изучения 

бюджетов и внебюджетных фондов.  

 Основные определения статистики государственных финансов. 

Бюджетная классификация.  

 Задачи статистического изучения налогов. Классификация налогов, 

источники статистической информации.  

 Налоговые доходы и их структура.  

 Система показателей характеристики налогообложения. Изучение 

динамики поступления налоговых платежей. 

 Понятие банковской системы и банковской деятельности и задачи 

статистики.  

 Статистика основных показателей и инструментов денежно-кредитной 

политики центрального банка.  

 Статистика сети кредитных организаций и вкладов населения. Основные 

группировки кредитных организаций.  

 Задачи статистического изучения вкладов населения. Показатели 

оборачиваемости вкладов.  

 Статистика кредитов. Основные группировки кредитов.  

 Основные показатели статистики краткосрочных кредитов. Индексный 

метод статистического анализа оборачиваемости кредита. 

 Понятие, основные определения страхования и задачи страховой 

статистики. Значение статистических методов в проведении страховых расчетов.  

 Личное страхование. Понятие страхового поля и страхователя. Таблицы 

смертности и показатель средней продолжительности жизни населения как основа 

при расчетах по личному страхованию.  

 Расчет тарифных ставок в личном страховании. Имущественное 

страхование.  

 Обязательное и добровольное имущественное страхование.  

 Обобщающие статистические показатели имущественного страхования. 

Тарифные ставки брутто, нетто.  

 Средние и относительные показатели имущественного страхования. 

Показатели убыточности страховой суммы.  

 Социальное страхование. Система статистических показателей 

социального страхования.  

 Понятие и виды ценных бумаг. Статистика эмитентов. Статистика 

инвесторов.  

 Основные показатели рынка ценных бумаг - надежность, ликвидность, 

доходность, методика их расчета.  

 Статистические методы анализа рынка ценных бумаг. Фондовые 

индексы. Цены ценных бумаг.  
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 Статистические методы анализа уровня, среднего уровня, вариации и 

динамики цен ценных бумаг.  

 Рейтинговая система оценки ценных бумаг. Показатели доходности 

акций, облигаций, сертификатов, векселей.  

 Статистические методы анализа конъюнктуры фондового рынка.  

 Источники статистической информации о ценных бумагах и участниках 

рынков ценных бумаг.  

 Понятие, виды бирж. Место бирж среди финансовых институтов.  

 Биржевые цены и курсы как предмет статистического изучения. 

Котировка цен и курсов.  

 Статистика операций на фондовой бирже. Основные статистические 

показатели. 

 Понятие и виды валютных курсов. Задачи их статистического изучения.  

 Валютный курс, паритет покупательной способности и инфляция: 

реальный валютный курс, индекс опережения индексом валютного курса индекса 

цен, индексы реального и реального эффективного валютного курса.  

 Средние показатели валютных курсов, СДР, эффективный валютный 

курс.  

 Статистические методы анализа вариации валютных курсов.  

 Особенности статистического исследования динамики валютного курса. 

 Предмет и задачи статистики предприятий (организаций).  

 Система показателей, отражающих финансовое положение предприятий 

(организаций): прибыль балансовая, прибыль от реализации продукции, 

рентабельность предприятия (организаций), рентабельность продукции, суммарная 

задолженность по обязательствам, дебиторская, кредиторская, просроченная 

задолженности.  

 Статистические методы измерения влияния отдельных факторов на 

данные показатели.  

 Индексный анализ рентабельности. 

 

Контроль самостоятельной работы 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература:  

1. Гусаров В.М. Статистика: Учебное пособие / В.М. Гусаров, 

Е.И. Кузнецова. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2012. - 480 с. 

2. Герасимов А.Н. Статистика финансов: Учебное пособие / А.Н. Герасимов, 

Е.И. Громов, Ю.С. Скрипниченко. - Ставрополь: Ставропольский государственный 
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аграрный университет, 2016. - 96 с.  

3. Стрельникова Н.М. Статистика финансов: Учебное пособие / 

Н.М. Стрельникова, Н.В. Скобелева. - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2017. - 80 с. 

4. Донскова Л.И. Статистика: теория и практика: Учебное пособие. - 

Нижневартовск: Нижневартовский гуманитарный университет, 2012. - 275 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Балдин К.В. Основы теории вероятностей и математической статистики: 

Учебник / К.В. Балдин, В.Н. Башлыков, А.В. Рокосуев. – М.: Флинта, 2010. - 245 с. 

2. Статистика: краткий курс. – М.: Рипол-Классик, 2015. - 161 с.  

3. Васильева Э.К. Статистика: Учебник / Э.К. Васильева, В.С. Лялин. – М.: 

Юнити-Дана, 2015. - 399 с.  

в) Интернет – ресурсы: 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 

 

 Понятие цен и тарифов, их взаимосвязь с финансовыми отношениями.  

 Организация статистического наблюдения за ценами и тарифами. Виды и 

типы наблюдаемых цен.  

 Система показателей статистики цен, их расчет, применение и анализ.  

 Сущность и виды инфляции. Задачи статистического изучения 

инфляционных процессов.  

 Статистические методы оценки уровня инфляции. Анализ динамики 

инфляции. 

 Понятие, виды денежного обращения и задачи его статистического 

изучения.  

 Статистика денежной массы. Денежные агрегаты. Денежная база.  

 Международные стандарты показателей денежной массы.  

 Денежный мультипликатор. Анализ структуры и динамики денежной 

массы.  

 Оценка скорости обращения денег. Анализ факторов, влияющих на 

скорость обращения денежной массы.  
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 Определение количества денег, необходимого для обращения. 

Показатели купюрного строения. 

 Понятие государственных финансов. Задачи статистического изучения 

бюджетов и внебюджетных фондов.  

 Основные определения статистики государственных финансов. 

Бюджетная классификация.  

 Задачи статистического изучения налогов. Классификация налогов, 

источники статистической информации.  

 Налоговые доходы и их структура.  

 Система показателей характеристики налогообложения. Изучение 

динамики поступления налоговых платежей. 

 Понятие банковской системы и банковской деятельности и задачи 

статистики.  

 Статистика основных показателей и инструментов денежно-кредитной 

политики центрального банка.  

 Статистика сети кредитных организаций и вкладов населения. Основные 

группировки кредитных организаций.  

 Задачи статистического изучения вкладов населения. Показатели 

оборачиваемости вкладов.  

 Статистика кредитов. Основные группировки кредитов.  

 Основные показатели статистики краткосрочных кредитов. Индексный 

метод статистического анализа оборачиваемости кредита. 

 Понятие, основные определения страхования и задачи страховой 

статистики. Значение статистических методов в проведении страховых расчетов.  

 Личное страхование. Понятие страхового поля и страхователя. Таблицы 

смертности и показатель средней продолжительности жизни населения как основа 

при расчетах по личному страхованию.  

 Расчет тарифных ставок в личном страховании. Имущественное 

страхование.  

 Обязательное и добровольное имущественное страхование.  

 Обобщающие статистические показатели имущественного страхования. 

Тарифные ставки брутто, нетто.  

 Средние и относительные показатели имущественного страхования. 

Показатели убыточности страховой суммы.  

 Социальное страхование. Система статистических показателей 

социального страхования.  

 Понятие и виды ценных бумаг. Статистика эмитентов. Статистика 

инвесторов.  

 Основные показатели рынка ценных бумаг - надежность, ликвидность, 

доходность, методика их расчета.  

 Статистические методы анализа рынка ценных бумаг. Фондовые 

индексы. Цены ценных бумаг.  
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 Статистические методы анализа уровня, среднего уровня, вариации и 

динамики цен ценных бумаг.  

 Рейтинговая система оценки ценных бумаг. Показатели доходности 

акций, облигаций, сертификатов, векселей.  

 Статистические методы анализа конъюнктуры фондового рынка.  

 Источники статистической информации о ценных бумагах и участниках 

рынков ценных бумаг.  

 Понятие, виды бирж. Место бирж среди финансовых институтов.  

 Биржевые цены и курсы как предмет статистического изучения. 

Котировка цен и курсов.  

 Статистика операций на фондовой бирже. Основные статистические 

показатели. 

 Понятие и виды валютных курсов. Задачи их статистического изучения.  

 Валютный курс, паритет покупательной способности и инфляция: 

реальный валютный курс, индекс опережения индексом валютного курса индекса 

цен, индексы реального и реального эффективного валютного курса.  

 Средние показатели валютных курсов, СДР, эффективный валютный 

курс.  

 Статистические методы анализа вариации валютных курсов.  

 Особенности статистического исследования динамики валютного курса. 

 Предмет и задачи статистики предприятий (организаций).  

 Система показателей, отражающих финансовое положение предприятий 

(организаций): прибыль балансовая, прибыль от реализации продукции, 

рентабельность предприятия (организаций), рентабельность продукции, суммарная 

задолженность по обязательствам, дебиторская, кредиторская, просроченная 

задолженности.  

 Статистические методы измерения влияния отдельных факторов на 

данные показатели.  

 Индексный анализ рентабельности. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Процедуры осуществления государственных и 

муниципальных закупок» программы профессиональной переподготовки 

«Контрактная система в сфере закупок для государственных и 

муниципальных нужд» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель преподавания дисциплины - сформировать у слушателей устойчивое 

понимание основ и специфики процедур осуществления государственных и 

муниципальных закупок. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:  

− рассмотреть процедуры осуществления государственных и 

муниципальных закупок; права, обязанности и функции (полномочия) комиссий 

контрактной службы, контрактного управляющего по осуществлению закупок; 

способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);  

− научить слушателей применять на практике осуществлять процедуры 

осуществления государственных и муниципальных закупок.  

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

− основу и специфику процедур осуществления государственных и 

муниципальных закупок; 

уметь:  

− осуществлять на практике процедуры осуществления государственных и 

муниципальных закупок; 

владеть: 

- технологиями осуществления государственных и муниципальных закупок. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 16 

Семинарские / практические занятия 24 

Вид итогового контроля Зачет 
 

4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
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Название раздела/темы 

Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

3. Особенности закупок бюджетными, автономными 

учреждениями, государственными, муниципальными 

унитарными предприятиями и иными юридическими 

лицами 

6 8 14 

4. Федеральный орган исполнительной власти по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок. 

Орган исполнительной власти субъекта РФ по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок 

6 8 14 

5. Комиссии по осуществлению закупок 4 8 12 

Итого 16 24 40 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Особенности закупок бюджетными, автономными учреждениями, 

государственными, муниципальными унитарными предприятиями и иными 

юридическими лицами 

Особенности осуществления государственных и муниципальных закупок 

бюджетными учреждениями. Особенности осуществления государственных и 

муниципальных закупок автономными учреждениями. Особенности 

осуществления государственных и муниципальных закупок государственными, 

муниципальными унитарными предприятиями и иными юридическими лицами.  

Тема 2. Федеральный орган исполнительной власти по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок. Орган исполнительной власти субъекта 

РФ по регулированию контрактной системы в сфере закупок 

Права и обязанности федерального органа власти по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок. Специфика деятельности федерального 

органа власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок. Права и 

обязанности органа исполнительной власти субъекта РФ по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок. Специфика деятельности органа 

исполнительной власти субъекта РФ по регулированию контрактной системы в 

сфере закупок.    

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 
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занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов: 

 

 Особенности осуществления государственных и муниципальных закупок 

бюджетными учреждениями.  

 Особенности осуществления государственных и муниципальных закупок 

автономными учреждениями.  

 Особенности осуществления государственных и муниципальных закупок 

государственными, муниципальными унитарными предприятиями и иными 

юридическими лицами.  

 Права и обязанности федерального органа власти по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок.  

 Специфика деятельности федерального органа власти по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок.  

 Права и обязанности органа исполнительной власти субъекта РФ по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок.  

 Специфика деятельности органа исполнительной власти субъекта РФ по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок.    

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература:  

1. Беляева О.А. Комментарий к федеральному закону «О контрактной 

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

муниципальных нужд» № 44-ФЗ: с постатейными материалами и подзаконными 

актами. Контрактная система в вопросах и ответах. - 2-е изд., доп. и перераб. – М.: 

Книжный мир, 2014. - 576 с. 

2. Кирпичев А.Е. Гражданско-правовое регулирование муниципальных 

закупок и муниципальных контрактов. – М.: Российская академия правосудия, 

2012. - 278 с. 
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3. Размещение государственного и муниципального заказа (базовый курс) / 

Бовтеев С.В. и др. - 3-е изд., доп. - СПб.: СПбГАСУ, 2010. - 500 с. 

4. Белокрылова О.С., Вольчик В.В., Пономарев Р.Ю., Артеменко Д.А., 

Горшкова А.Ю., Корытцев М.А., Гуцелюк Е.Ф. Управление закупками продукции 

для государственных нужд. - Ростов-на-Дону: Изд-во РГУ, 2000. - 35 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Закупки по закону 223-ФЗ. Рекомендации. Образцы документов. – М.: 

Юриспруденция, 2013. – 328 с.  

2. Кичик К.В. Государственный (муниципальный) заказ России. Правовые 

проблемы формирования, размещения и исполнения. – М.: Юстицинформ, 2012. – 

260 с. 

3. Бурцева Т., Кононов П., Кабанов П. и др. Управление государственными и 

муниципальными заказами. – М.: АСА, 2011. – 320 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 
 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 
 

 Особенности осуществления государственных и муниципальных закупок 

бюджетными учреждениями.  

 Особенности осуществления государственных и муниципальных закупок 

автономными учреждениями.  

 Особенности осуществления государственных и муниципальных закупок 

государственными, муниципальными унитарными предприятиями и иными 

юридическими лицами.  

 Права и обязанности федерального органа власти по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок.  

 Специфика деятельности федерального органа власти по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок.  

 Права и обязанности органа исполнительной власти субъекта РФ по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок.  

 Специфика деятельности органа исполнительной власти субъекта РФ по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок.    
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Разработка технического задания в сфере государственных и 

муниципальных закупок» программы профессиональной переподготовки  

«Контрактная система в сфере закупок для государственных и 

муниципальных нужд» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является формирование у слушателей по 

разработке технического задания в сфере государственных и муниципальных 

закупок. 

 Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:  

- изучить наиболее эффективные и нормативно-обоснованные методы 

разработки технического задания в сфере государственных и муниципальных 

закупок; 

- научить слушателей применять полученные знания на практике при 

разработке технического задания в сфере государственных и муниципальных 

закупок. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

- принципы разработки технического задания в сфере государственных и 

муниципальных закупок;  

- маркетинговый инструментарий разработки технического задания в сфере 

государственных и муниципальных закупок;  

- нормативно-правовой инструментарий разработки технического задания в 

сфере государственных и муниципальных закупок; 

уметь: 

- разрабатывать техническое задание в сфере государственных и 

муниципальных закупок в соответствии с маркетинговой ситуацией и в рамках 

нормативно-правовой базы;  

владеть:  

- методами поиска и оценки маркетинговой информации в сфере 

государственных и муниципальных закупок; 

- нормативно-правовым инструментарием разработки технического задания в 

сфере государственных и муниципальных закупок. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
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Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 24 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 14 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

 Составные части технического задания   6 8 14 

 Требования, которых не может содержать техническое 

задание 

4 6 10 

Итого 10 14 40 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Составные части технического задания   

Общая информация о закупке: общие сведения о заказчике (о наименовании, 

местонахождении, режиме работы), общие сведения о закупке (о способе 

определения поставщика в соответствии с ч. 1 ст. 24 Закона № 44-ФЗ, цели закупки 

согласно ст. 13 Закона № 44-ФЗ, источнике финансирования, нормативно-правовой 

базе, на основании которой производится закупка), дополнительные 

пояснительные сведения.  

Описание объекта закупки (характеристики): функциональные, технические, 

качественные, эксплуатационные: все вышеперечисленные характеристики 

объекта закупки являются критерием оценки заявок, окончательных предложений 

участников закупки (ч. 1 ст. 32 Закона № 44-ФЗ). 

Требования к объекту закупки в соответствии со ст. 33 Закона № 44-ФЗ. 

Условия закупки (обязательные для исполнения требования; сроки поставки 

товаров, выполнения работ, оказания услуг; информация о месте, датах начала и 

окончания, порядке и графике осмотра участниками закупки образца или макета 

товара, на поставку которого заключается контракт, если заказчик установил 

требования о соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, на 

поставку которого заключается контракт (согласно пп. 5 п. 1 ст. 33 Закона № 44-

ФЗ); требования к поставщикам (подрядчикам, исполнителям): о наличии 

лицензии, допуска, разрешения и согласования: согласно п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 

44-ФЗ и ч. 2 ст. 31 Закона № 44-ФЗ при закупке отдельных видов товаров (работ, 

услуг); показатели, которые позволят определить соответствие закупаемых 
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товаров, работ, услуг, установленные заказчиком (в соответствии с п. 2 ст. 33 

Закона № 44-ФЗ); требования к расходам на эксплуатацию товара (в соответствии 

с ч. 4 ст. 33 Закона № 44-ФЗ); требования к гарантийному сроку товара, работы, 

услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному 

обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности 

осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих 

использование и обслуживание товара). 

Особенности отдельных видов закупки (для нужд оборонного заказа; 

лекарственных средств; машин и оборудования). 

Тема 2. Требования, которых не может содержать техническое задание 

Требования, которые не должно содержать описание объекта закупки. 

Требования, которые не должно содержать описание участника закупки.     

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов 

 

1. Общая информация о закупке: общие сведения о заказчике, общие 

сведения о закупке, дополнительные пояснительные сведения.  

2. Описание объекта закупки (характеристики): функциональные, 

технические, качественные, эксплуатационные. 

3. Условия закупки: обязательные для исполнения требования. 

4. Условия закупки:  сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания 

услуг.  

5. Условия закупки: информация о месте, датах начала и окончания, порядке 

и графике осмотра участниками закупки образца или макета товара, на поставку 

которого заключается контракт, если заказчик установил требования о 

соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку 

которого заключается контракт.  

6. Условия закупки: требования к поставщикам (подрядчикам, 

исполнителям): о наличии лицензии, допуска, разрешения и согласования. 
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7. Условия закупки:  показатели, которые позволят определить соответствие 

закупаемых товаров, работ, услуг, установленные заказчиком.  

8. Условия закупки: требования к расходам на эксплуатацию товара. 

9. Условия закупки:  требования к гарантийному сроку товара, работы, 

услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному 

обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности 

осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих 

использование и обслуживание товара. 

10.Особенности отдельных видов закупки (для нужд оборонного заказа; 

лекарственных средств; машин и оборудования). 

11.Требования, которые не должно содержать описание объекта закупки. 

12.Требования, которые не должно содержать описание участника закупки.   

  

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература:  

1. Кирпичев А.Е. Гражданско-правовое регулирование муниципальных 

закупок и муниципальных контрактов. – М.: Российская академия правосудия, 

2012. - 278 с. 

2. Размещение государственного и муниципального заказа (базовый курс) / 

Бовтеев С.В. и др.; под ред. Фролова В.И. - 3-е изд., доп. - СПб.: СПбГАСУ, 2010. - 

500 с. 

3. Макаревич М.И. Государственное и муниципальное управление: 

методология, практика и возможности компьютерного моделирования структур, 

функций, процессов органов власти: учебное пособие. - СПб.: НИУ ИТМО, 2012. - 

87 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Беляева О.А. Комментарий к федеральному закону «О контрактной 

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

муниципальных нужд» № 44-ФЗ: с постатейными материалами и подзаконными 

актами. Контрактная система в вопросах и ответах. - 2-е изд., доп. и перераб. – М.: 

Книжный мир, 2014. - 576 с. 

2. Белокрылова О.С., Вольчик В.В., Пономарев Р.Ю., Артеменко Д.А., 

Горшкова А.Ю., Корытцев М.А., Гуцелюк Е.Ф. Управление закупками продукции 

для государственных нужд. - Ростов-на-Дону: Изд-во РГУ, 2000. - 35 с. 

3. Усков С.В. Комментарии к Федеральному закону №44-ФЗ от 5 апреля 2013 

года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспеченния государственных и муниципальных нужд». – М.: Перспектива, 2015. 
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– 104 с.  

в) Интернет – ресурсы: 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 
 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 

 

1. Общая информация о закупке: общие сведения о заказчике, общие 

сведения о закупке, дополнительные пояснительные сведения.  

2. Описание объекта закупки (характеристики): функциональные, 

технические, качественные, эксплуатационные. 

3. Условия закупки: обязательные для исполнения требования. 

4. Условия закупки:  сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания 

услуг.  

5. Условия закупки: информация о месте, датах начала и окончания, порядке 

и графике осмотра участниками закупки образца или макета товара, на поставку 

которого заключается контракт, если заказчик установил требования о 

соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку 

которого заключается контракт.  

6. Условия закупки: требования к поставщикам (подрядчикам, 

исполнителям): о наличии лицензии, допуска, разрешения и согласования. 

7. Условия закупки:  показатели, которые позволят определить соответствие 

закупаемых товаров, работ, услуг, установленные заказчиком.  

8. Условия закупки: требования к расходам на эксплуатацию товара. 

9. Условия закупки:  требования к гарантийному сроку товара, работы, 

услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному 

обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности 

осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих 

использование и обслуживание товара. 

10.Особенности отдельных видов закупки (для нужд оборонного заказа; 

лекарственных средств; машин и оборудования). 

11.Требования, которые не должно содержать описание объекта закупки. 

12.Требования, которые не должно содержать описание участника закупки.   
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Процедуры обоснования начальной (максимальной)  

цены контракта, определение поставщиков» программы профессиональной 

переподготовки «Контрактная система в сфере закупок для государственных 

и муниципальных нужд» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью преподавания дисциплины является изучение слушателями 

основных процедур обоснования начальной (максимальной) цены контракта и 

определения поставщиков при осуществлении государственных и 

муниципальных заказов. 

Задачи дисциплины: приобретение слушателями практических навыков по 

обоснованию начальной (максимальной) цены контракта и определения 

поставщиков при осуществлении государственных и муниципальных заказов. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные процедуры обоснования начальной (максимальной) цены 

контракта и определения поставщиков при осуществлении государственных и 

муниципальных заказов; 

уметь: 

- применять на практике процедуры обоснования начальной 

(максимальной) цены контракта и определения поставщиков при осуществлении 

государственных и муниципальных заказов; 

владеть: 

- профессиональными компетенциями для обоснования начальной 

(максимальной) цены контракта и определения поставщиков при осуществлении 

государственных и муниципальных заказов. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 14 

Семинарские / практические занятия 26 

Вид итогового контроля Зачет 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
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Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Методы определения начальной (максимальной) 

цены контракта расчетным способом  

8 12 20 

Способы определения поставщиков 6 14 20 

Итого 14 26 40 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Методы определения начальной (максимальной) цены контракта 

расчетным способом 

Метод сопоставимых рыночных цен: установление начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на основании информации о 

рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или 

при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг. 

Нормативный метод: расчет цены контракта на основе нормативов, 

применяется в случае, если правовыми актами установлены нормативы в 

отношении товаров, работ, услуг (в том числе их предельная стоимость, количество 

(объем), качество), которые предполагается закупать. 

Тарифный метод, при котором цены закупаемых товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд подлежат государственному 

регулированию или установлены муниципальными правовыми актами, начальная 

(максимальная) цена контракта, цена контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяются в соответствии с 

установленным тарифом (ценой) на товары, работы, услуги. 

Проектно-сметный метод, под которым понимается определение начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объекта капитального строительства на основании проектной 

документации в соответствии с методиками и нормативами (государственными 

элементными сметными нормами) строительных работ и специальных 

строительных работ, утвержденными федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, а также на 

проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов России, за исключением научно-методического 

руководства, технического и авторского надзора. 

Затратный метод: заключается в определении начальной (максимальной) 

цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), как суммы произведенных затрат и обычной для 

определенной сферы деятельности прибыли, учитываются обычные в подобных 
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случаях прямые и косвенные затраты на производство или приобретение и (или) 

реализацию товаров, работ, услуг, затраты на транспортировку, хранение, 

страхование и иные затраты. 

Тема 2. Способы определения поставщиков  

Открытый конкурс как способ определения поставщиков при 

осуществлении закупок. 

Конкурс с ограниченным участием как способ определения поставщиков 

при осуществлении закупок. 

Двухэтапный конкурс как способ определения поставщиков при 

осуществлении закупок. 

Закрытый конкурс как способ определения поставщиков при 

осуществлении закупок. 

Закрытый конкурс с ограниченным участием как способ определения 

поставщиков при осуществлении закупок. 

Закрытый конкурс с ограниченным участием как способ определения 

поставщиков при осуществлении закупок. 

Электронный аукцион как способ определения поставщиков при 

осуществлении закупок. 

Электронный аукцион как способ определения поставщиков при 

осуществлении закупок. 

Запрос котировок как способ определения поставщиков при осуществлении 

закупок. 

Запрос предложений как способ определения поставщиков при 

осуществлении закупок. 

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов 

 

1. Метод сопоставимых рыночных цен как одна из разновидностей методов 

определения начальной (максимальной) цены контракта расчетным способом.  
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2. Нормативный метод как одна из разновидностей методов определения 

начальной (максимальной) цены контракта расчетным способом. 

3. Тарифный метод как одна из разновидностей методов определения 

начальной (максимальной) цены контракта расчетным способом. 

4. Проектно-сметный метод как одна из разновидностей методов 

определения начальной (максимальной) цены контракта расчетным способом.  

5. Затратный метод как одна из разновидностей методов определения 

начальной (максимальной) цены контракта расчетным способом. 

6. Открытый конкурс как способ определения поставщиков при 

осуществлении закупок. 

7. Конкурс с ограниченным участием как способ определения поставщиков 

при осуществлении закупок. 

8. Двухэтапный конкурс как способ определения поставщиков при 

осуществлении закупок. 

9. Закрытый конкурс как способ определения поставщиков при 

осуществлении закупок. 

10. Закрытый конкурс с ограниченным участием как способ определения 

поставщиков при осуществлении закупок. 

11. Закрытый конкурс с ограниченным участием как способ определения 

поставщиков при осуществлении закупок. 

12. Электронный аукцион как способ определения поставщиков при 

осуществлении закупок. 

13. Электронный аукцион как способ определения поставщиков при 

осуществлении закупок. 

14. Запрос котировок как способ определения поставщиков при 

осуществлении закупок. 

15. Запрос предложений как способ определения поставщиков при 

осуществлении закупок. 

  

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература 

1. Кирпичев А.Е. Гражданско-правовое регулирование муниципальных 

закупок и муниципальных контрактов. – М.: Российская академия правосудия, 

2012. - 278 с. 

2. Размещение государственного и муниципального заказа (базовый курс) / 

Бовтеев С.В. и др.; под ред. Фролова В.И. - 3-е изд., доп. - СПб.: СПбГАСУ, 2010. - 
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500 с. 

3. Белокрылова О.С., Вольчик В.В., Пономарев Р.Ю., Артеменко Д.А., 

Горшкова А.Ю., Корытцев М.А., Гуцелюк Е.Ф. Управление государственным 

контрактом в схемах и таблицах. - Ростов-на-Дону: Изд-во РГУ, 2000. - 70 с.  

б) дополнительная литература: 

1. Беляева О.А. Комментарий к федеральному закону «О контрактной 

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

муниципальных нужд» № 44-ФЗ: с постатейными материалами и подзаконными 

актами. Контрактная система в вопросах и ответах. - 2-е изд., доп. и перераб. – М.: 

Книжный мир, 2014. - 576 с. 

2. Белокрылова О.С., Вольчик В.В., Пономарев Р.Ю., Артеменко Д.А., 

Горшкова А.Ю., Корытцев М.А., Гуцелюк Е.Ф. Управление закупками продукции 

для государственных нужд. - Ростов-на-Дону: Изд-во РГУ, 2000. - 35 с. 

3. Усков С.В. Комментарии к Федеральному закону №44-ФЗ от 5 апреля 2013 

года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспеченния государственных и муниципальных нужд». – М.: Перспектива, 2015. 

– 104 с.  

в) Интернет – ресурсы: 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 
 

1. Метод сопоставимых рыночных цен как одна из разновидностей методов 

определения начальной (максимальной) цены контракта расчетным способом.  

2. Нормативный метод как одна из разновидностей методов определения 

начальной (максимальной) цены контракта расчетным способом. 

3. Тарифный метод как одна из разновидностей методов определения 

начальной (максимальной) цены контракта расчетным способом. 

4. Проектно-сметный метод как одна из разновидностей методов 

определения начальной (максимальной) цены контракта расчетным способом.  

5. Затратный метод как одна из разновидностей методов определения 

начальной (максимальной) цены контракта расчетным способом. 
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6. Открытый конкурс как способ определения поставщиков при 

осуществлении закупок. 

7. Конкурс с ограниченным участием как способ определения поставщиков 

при осуществлении закупок. 

8. Двухэтапный конкурс как способ определения поставщиков при 

осуществлении закупок. 

9. Закрытый конкурс как способ определения поставщиков при 

осуществлении закупок. 

10. Закрытый конкурс с ограниченным участием как способ определения 

поставщиков при осуществлении закупок. 

11. Закрытый конкурс с ограниченным участием как способ определения 

поставщиков при осуществлении закупок. 

12. Электронный аукцион как способ определения поставщиков при 

осуществлении закупок. 

13. Электронный аукцион как способ определения поставщиков при 

осуществлении закупок. 

14. Запрос котировок как способ определения поставщиков при 

осуществлении закупок. 

15. Запрос предложений как способ определения поставщиков при 

осуществлении закупок. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Разработка государственного и муниципального контракта» 

программы профессиональной переподготовки «Контрактная система в 

сфере закупок для государственных и муниципальных нужд» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины - приобретение слушателями  комплексных 

знаний, умений и формирование компетенций в области разработки 

государственного и муниципального контракта. 

Задачи  дисциплины:  

-проанализировать институт государственных и муниципальных контрактов, 

их особенности, отличия от прочих гражданско-правовых договоров; 

-изучить средства и приемы, при помощи которых удовлетворяются 

государственные и муниципальные потребности; 

-раскрыть проблемы, существующие при исполнении государственных и 

муниципальных контрактов и найти возможные пути заказчиков по их решению. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

– определение понятия государственных и муниципальных контрактов;  

– средства и приемы, при помощи которых удовлетворяются 

государственные и муниципальные потребности; 

– проблемы, существующие при исполнении государственных и 

муниципальных контрактов. 

Уметь:  

– анализировать рыночную ситуацию, обеспечивать конкурентоспособность  

предлагаемых товаров и услуг; 

– использовать средства и приемы, при помощи которых удовлетворяются 

государственные и муниципальные потребности;  

– разрабатывать государственные и муниципальные контракты. 

Владеть:  

– методами исследования конъюнктуры рынка сферы товаров и услуг; 

– способами  и приемами, при помощи которых удовлетворяются 

государственные и муниципальные потребности; 

– технологией разработки государственных и муниципальных контрактов. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
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Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 44 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 24 

Семинарские / практические занятия 20 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Понятие государственного (муниципального) конт-

ракта 

6 8 14 

Отличие государственных и муниципальных конт-

рактов от иных гражданско-правовых договоров 

6 4 10 

Структура государственного (муниципального) конт-

ракта 

6 4 10 

Механизмы защиты государственного (муниципаль-

ного) контракта  

6 4 10 

Итого 24 20 44 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Понятие государственного (муниципального) контракта 

Государственный или муниципальный контракт как договор, заключенный 

заказчиком от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в целях обеспечения государственных или 

муниципальных нужд.  

Цель использования товаров (услуг, работ): их закупка для государственных 

или муниципальных нужд (в т.ч. в государственный резерв) как главная 

отличительная черта государственного (муниципального) контракта. 

Специфика видов государственного или муниципального контракта, 

обусловливающая особый состав его участников, структуру договорных связей, 

порядок заключения и исполнения.  

Тема 2. Отличие государственных и муниципальных контрактов от иных 

гражданско-правовых договоров 

Государственные (муниципальные) контракты и прочие гражданско-

правовые договора: общие моменты. Государственные (муниципальные) 

контракты и прочие гражданско-правовые договора: различия.  

Тема 3. Структура государственного (муниципального) контракта 

Вводная часть как составляющая государственного (муниципального) 
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контракта.  

Предмет контракта как составляющая государственного (муниципального) 

контракта. 

Характеристика товара (количество, качество, комплектность товара) как 

составляющая государственного (муниципального) контракта. 

Права и обязанности сторон как составляющая государственного 

(муниципального) контракта. 

Цена контракта и порядок расчетов как составляющая государственного 

(муниципального) контракта.  

Порядок и сроки поставки товара как составляющая государственного 

(муниципального) контракта.  

Ответственность сторон как составляющая государственного 

(муниципального) контракта. 

Изменение, дополнение и досрочное расторжение договора как 

составляющая государственного (муниципального) контракта.  

Сроки действия договора как составляющая государственного 

(муниципального) контракта. 

Порядок рассмотрения споров как составляющая государственного 

(муниципального) контракта.  

Заключительные положения как составляющая государственного 

(муниципального) контракта.  

Реквизиты и юридические адреса, подписи сторон как составляющая 

государственного (муниципального) контракта. 

Тема 4. Механизмы защиты государственного (муниципального) контракта 

Обеспечение заявки. Предусмотренная законом возможность установления 

со стороны заказчика, уполномоченного органа требования о внесении денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе или аукционе (размер 

данного обеспечения может устанавливаться в пределах пяти процентов от 

начальной цены контракта).  

Обеспечение исполнения контракта. Предусмотренная законом возможность 

установления со стороны заказчика, уполномоченного органа требования 

обеспечения исполнения государственного или муниципального контракта (размер 

обеспечения может устанавливаться в пределах тридцати процентов от начальной 

цены контракта). 

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 
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- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов 

 

 Государственный или муниципальный контракт как договор, заключенный 

заказчиком от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в целях обеспечения государственных или 

муниципальных нужд.  

 Цель использования товаров (услуг, работ): их закупка для 

государственных или муниципальных нужд (в т.ч. в государственный резерв) как 

главная отличительная черта государственного (муниципального) контракта. 

 Специфика видов государственного или муниципального контракта, 

обусловливающая особый состав его участников, структуру договорных связей, 

порядок заключения и исполнения.  

 Государственные (муниципальные) контракты и прочие гражданско-

правовые договора: общее и различия.  

 Вводная часть как составляющая государственного (муниципального) 

контракта.  

 Предмет контракта как составляющая государственного (муниципального) 

контракта. 

 Характеристика товара (количество, качество, комплектность товара) как 

составляющая государственного (муниципального) контракта. 

 Права и обязанности сторон как составляющая государственного 

(муниципального) контракта. 

 Цена контракта и порядок расчетов как составляющая государственного 

(муниципального) контракта.  

 Порядок и сроки поставки товара как составляющая государственного 

(муниципального) контракта.  

 Ответственность сторон как составляющая государственного 

(муниципального) контракта. 

 Изменение, дополнение и досрочное расторжение договора как 

составляющая государственного (муниципального) контракта.  

 Сроки действия договора как составляющая государственного 

(муниципального) контракта. 

 Порядок рассмотрения споров как составляющая государственного 

(муниципального) контракта.  

 Заключительные положения как составляющая государственного 

(муниципального) контракта.  

 Реквизиты и юридические адреса, подписи сторон как составляющая 
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государственного (муниципального) контракта. 

 Обеспечение заявки. Предусмотренная законом возможность 

установления со стороны заказчика, уполномоченного органа требования о 

внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе 

или аукционе.  

 Обеспечение исполнения контракта. Предусмотренная законом 

возможность установления со стороны заказчика, уполномоченного органа 

требования обеспечения исполнения государственного или муниципального 

контракта. 

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература 

1. Кирпичев А.Е. Гражданско-правовое регулирование муниципальных 

закупок и муниципальных контрактов. – М.: Российская академия правосудия, 

2012. - 278 с. 

2. Размещение государственного и муниципального заказа (базовый курс) / 

Бовтеев С.В. и др.; под ред. Фролова В.И. - 3-е изд., доп. - СПб.: СПбГАСУ, 2010. - 

500 с. 

3. Белокрылова О.С., Вольчик В.В., Пономарев Р.Ю., Артеменко Д.А., 

Горшкова А.Ю., Корытцев М.А., Гуцелюк Е.Ф. Управление государственным 

контрактом в схемах и таблицах. - Ростов-на-Дону: Изд-во РГУ, 2000. - 70 с.  

б) дополнительная литература: 

1. Беляева О.А. Комментарий к федеральному закону «О контрактной 

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

муниципальных нужд» № 44-ФЗ: с постатейными материалами и подзаконными 

актами. Контрактная система в вопросах и ответах. - 2-е изд., доп. и перераб. – М.: 

Книжный мир, 2014. - 576 с. 

2. Белокрылова О.С., Вольчик В.В., Пономарев Р.Ю., Артеменко Д.А., 

Горшкова А.Ю., Корытцев М.А., Гуцелюк Е.Ф. Управление закупками продукции 

для государственных нужд. - Ростов-на-Дону: Изд-во РГУ, 2000. - 35 с. 

3. Усков С.В. Комментарии к Федеральному закону №44-ФЗ от 5 апреля 2013 

года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспеченния государственных и муниципальных нужд». – М.: Перспектива, 2015. 

– 104 с.  

в) Интернет – ресурсы: 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 
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образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 

 

 Государственный или муниципальный контракт как договор, заключенный 

заказчиком от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в целях обеспечения государственных или 

муниципальных нужд.  

 Цель использования товаров (услуг, работ): их закупка для 

государственных или муниципальных нужд (в т.ч. в государственный резерв) как 

главная отличительная черта государственного (муниципального) контракта. 

 Специфика видов государственного или муниципального контракта, 

обусловливающая особый состав его участников, структуру договорных связей, 

порядок заключения и исполнения.  

 Государственные (муниципальные) контракты и прочие гражданско-

правовые договора: общее и различия.  

 Вводная часть как составляющая государственного (муниципального) 

контракта.  

 Предмет контракта как составляющая государственного (муниципального) 

контракта. 

 Характеристика товара (количество, качество, комплектность товара) как 

составляющая государственного (муниципального) контракта. 

 Права и обязанности сторон как составляющая государственного 

(муниципального) контракта. 

 Цена контракта и порядок расчетов как составляющая государственного 

(муниципального) контракта.  

 Порядок и сроки поставки товара как составляющая государственного 

(муниципального) контракта.  

 Ответственность сторон как составляющая государственного 

(муниципального) контракта. 

 Изменение, дополнение и досрочное расторжение договора как 

составляющая государственного (муниципального) контракта.  

 Сроки действия договора как составляющая государственного 
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(муниципального) контракта. 

 Порядок рассмотрения споров как составляющая государственного 

(муниципального) контракта.  

 Заключительные положения как составляющая государственного 

(муниципального) контракта.  

 Реквизиты и юридические адреса, подписи сторон как составляющая 

государственного (муниципального) контракта. 

 Обеспечение заявки. Предусмотренная законом возможность 

установления со стороны заказчика, уполномоченного органа требования о 

внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе 

или аукционе.  

 Обеспечение исполнения контракта. Предусмотренная законом 

возможность установления со стороны заказчика, уполномоченного органа 

требования обеспечения исполнения государственного или муниципального 

контракта. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Особенности закупок у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя)» программы профессиональной переподготовки 

«Контрактная система в сфере закупок для государственных и 

муниципальных нужд» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель преподавания  дисциплины - приобретение слушателями  

комплексных знаний, умений и формирование компетенций в области 

осуществления закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Задачи  дисциплины:  

− изучить теоретические основы осуществления закупок у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя); 

− сформировать у слушателей практические умения в области 

осуществления закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- теоретические основы осуществления закупок у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 

Уметь:  

- осуществлять закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя). 

Владеть:  

современными технологиями осуществления закупок у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя). 

 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 
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4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Предусмотренные законом случаи закупок у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

4 16 20 

Преимущества и недостатки закупок у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) 

4 6 10 

Обоснование проведения закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) 

2 8 10 

Итого 10 30 40 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Предусмотренные законом случаи закупок у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) 

Совокупность предусмотренных действующей редакцией ч. 1 ст. 93 ФЗ 

Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» случаев осуществления закупок (54) у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 

Наиболее распространенные случаи осуществления закупок у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя): осуществление закупки товара, работы 

или услуги, которые относятся к сфере деятельности субъектов естественных 

монополий; осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, 

не превышающую 100 000 рублей; оказание услуг по водоснабжению, 

водоотведению, теплоснабжению, газоснабжению (за исключением услуг 

по реализации сжиженного газа), по подключению (присоединению) к сетям 

инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соответствии 

с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам), по хранению 

и ввозу (вывозу) наркотических средств и психотропных веществ; закупки 

определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных чрезвычайных 

ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, в случае 

возникновения необходимости в оказании медицинской помощи в экстренной 

форме либо в оказании медицинской помощи в неотложной форме; признание 

несостоявшимися открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, 

двухэтапного конкурса, повторного конкурса, электронного аукциона, запроса 

котировок, запроса предложений. 

Тема 2. Преимущества и недостатки закупок у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

Возможные преимущества закупки у единственного поставщика:  заказчик 

знает поставщика, имеет успешный опыт взаимодействия с ним; риск нарушения 

процедуры заключения контракта сведен к минимуму; закупка у единственного 
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поставщика проводится быстрее и проще, чем при выборе конкурентных способов 

закупок; заказчику не нужно отвлекать значительные ресурсы на проведение 

процедуры определения поставщика и заключения контракта. 

Возможные недостатки закупки у единственного поставщика: 

невозможность значительно снизить цену контракта заказчиком; сложность 

обеспечения наилучших условий выполнения контракта. 

Тема 3. Обоснование проведения закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

Случаи необходимости подготовки и утверждения отчета, в котором 

требуется обосновать невозможность или нецелесообразность использования иных 

способов определения поставщика, кроме закупки у единственного поставщика (ч. 

3 ст. 93 действующей редакции 93 ФЗ Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ 

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

государственных и муниципальных нужд»).  

Случаи необходимости подготовки и утверждения отчета, в котором 

требуется обосновать цену и другие существенные условия контракта (ч. 3 ст. 93 

действующей редакции 93 ФЗ Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд»).  

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов: 

 

1. Совокупность предусмотренных действующей редакцией ч. 1 ст. 93 ФЗ 

Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» случаев осуществления закупок (54) у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 

2. Осуществление закупки товара, работы или услуги, которые относятся 

к сфере деятельности субъектов естественных монополий как один из наиболее 
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распространенных случаев осуществления закупок у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 

3. Осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, 

не превышающую 100 000 рублей как один из наиболее распространенных случаев 

осуществления закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

4. Оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, 

газоснабжению (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), 

по подключению (присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения 

по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации 

ценам (тарифам), по хранению и ввозу (вывозу) наркотических средств 

и психотропных веществ как один из наиболее распространенных случаев 

осуществления закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

5. Закупки определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных 

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой 

силы, в случае возникновения необходимости в оказании медицинской помощи 

в экстренной форме либо в оказании медицинской помощи в неотложной форме 

как один из наиболее распространенных случаев осуществления закупок у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

6. Признание несостоявшимися открытого конкурса, конкурса 

с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, повторного конкурса, 

электронного аукциона, запроса котировок, запроса предложений как один из 

наиболее распространенных случаев осуществления закупок у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя). 

7. Возможные преимущества закупки у единственного поставщика. 

8. Возможные недостатки закупки у единственного поставщика. 

9. Случаи необходимости подготовки и утверждения отчета, в котором 

требуется обосновать невозможность или нецелесообразность использования иных 

способов определения поставщика, кроме закупки у единственного поставщика.  

10. Случаи необходимости подготовки и утверждения отчета, в котором 

требуется обосновать цену и другие существенные условия контракта.  

 

Контроль самостоятельной работы 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература 

1. Кирпичев А.Е. Гражданско-правовое регулирование муниципальных 

закупок и муниципальных контрактов. – М.: Российская академия правосудия, 

2012. - 278 с. 

2. Размещение государственного и муниципального заказа (базовый курс) / 
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Бовтеев С.В. и др.; под ред. Фролова В.И. - 3-е изд., доп. - СПб.: СПбГАСУ, 2010. - 

500 с. 

3. Белокрылова О.С., Вольчик В.В., Пономарев Р.Ю., Артеменко Д.А., 

Горшкова А.Ю., Корытцев М.А., Гуцелюк Е.Ф. Управление государственным 

контрактом в схемах и таблицах. - Ростов-на-Дону: Изд-во РГУ, 2000. - 70 с.  

б) дополнительная литература: 

1. Беляева О.А. Комментарий к федеральному закону «О контрактной 

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

муниципальных нужд» № 44-ФЗ: с постатейными материалами и подзаконными 

актами. Контрактная система в вопросах и ответах. - 2-е изд., доп. и перераб. – М.: 

Книжный мир, 2014. - 576 с. 

2. Белокрылова О.С., Вольчик В.В., Пономарев Р.Ю., Артеменко Д.А., 

Горшкова А.Ю., Корытцев М.А., Гуцелюк Е.Ф. Управление закупками продукции 

для государственных нужд. - Ростов-на-Дону: Изд-во РГУ, 2000. - 35 с. 

3. Усков С.В. Комментарии к Федеральному закону №44-ФЗ от 5 апреля 2013 

года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспеченния государственных и муниципальных нужд». – М.: Перспектива, 2015. 

– 104 с.  

в) Интернет – ресурсы: 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

  

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 

 

1. Совокупность предусмотренных действующей редакцией ч. 1 ст. 93 ФЗ 

Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» случаев осуществления закупок (54) у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 

2. Осуществление закупки товара, работы или услуги, которые относятся 

к сфере деятельности субъектов естественных монополий как один из наиболее 

распространенных случаев осуществления закупок у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 
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3. Осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, 

не превышающую 100 000 рублей как один из наиболее распространенных случаев 

осуществления закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

4. Оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, 

газоснабжению (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), 

по подключению (присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения 

по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации 

ценам (тарифам), по хранению и ввозу (вывозу) наркотических средств 

и психотропных веществ как один из наиболее распространенных случаев 

осуществления закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

5. Закупки определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных 

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой 

силы, в случае возникновения необходимости в оказании медицинской помощи 

в экстренной форме либо в оказании медицинской помощи в неотложной форме 

как один из наиболее распространенных случаев осуществления закупок у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

6. Признание несостоявшимися открытого конкурса, конкурса 

с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, повторного конкурса, 

электронного аукциона, запроса котировок, запроса предложений как один из 

наиболее распространенных случаев осуществления закупок у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя). 

7. Возможные преимущества закупки у единственного поставщика. 

8. Возможные недостатки закупки у единственного поставщика. 

9. Случаи необходимости подготовки и утверждения отчета, в котором 

требуется обосновать невозможность или нецелесообразность использования иных 

способов определения поставщика, кроме закупки у единственного поставщика.  

10. Случаи необходимости подготовки и утверждения отчета, в котором 

требуется обосновать цену и другие существенные условия контракта.  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Электронные процедуры в контрактной системе» 

программы профессиональной переподготовки «Контрактная система в 

сфере закупок для государственных и муниципальных нужд» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины – формирование у слушателей теоретических 

знаний и практических навыков по осуществлению электронных процедур в 

контрактной системе. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- получение слушателями теоретических знаний об осуществлении 

электронных процедур в контрактной системе; 

- формирование у слушателей навыков по осуществлению электронных 

процедур в контрактной системе. 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины слушатель должен  

Знать:  

- теоретические основы осуществления электронных процедур в контрактной 

системе. 

Уметь:  

- организовывать осуществление электронных процедур в контрактной 

системе. 

Владеть:  

-программно-аппаратными комплексами для осуществления электронных 

процедур в контрактной системе. 

 

3.Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 80 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 20 

Семинарские / практические занятия 60 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
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Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

2. Виды электронных процедур 10 40 50 

3. Преимущества использования электронных 

процедур в контрактной системе 

10 20 30 

Итого 20 60 80 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Виды электронных процедур 

Электронный конкурс как вид электронных процедур. 

Электронный конкурс с ограниченным участием как вид электронных 

процедур. 

Электронный двухэтапный конкурс (в том числе с ограниченным участием) 

как вид электронных процедур. 

Электронный запрос котировок как вид электронных процедур. 

Электронный запрос ценовых предложений как вид электронных процедур. 

Электронный  запрос предложений как вид электронных процедур.  

Тема 2. Преимущества использования электронных процедур в 

контрактной системе  

Повышение прозрачности, открытости каждой закупки как одно их 

преимуществ использования электронных процедур в контрактной системе. 

Снижение издержек для участников закупки как одно их преимуществ 

использования электронных процедур в контрактной системе. 

Уменьшение возможности проявлений коррупции как одно их преимуществ 

использования электронных процедур в контрактной системе. 

Повышение конкуренции как одно их преимуществ использования 

электронных процедур в контрактной системе. 

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной проблеме 

курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, вынесенных на 

самостоятельную проработку, подготовке к практическим занятиям, подготовке к 

контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по темам, 

вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 
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Темы рефератов: 

 

 Электронный конкурс как вид электронных процедур. 

 Электронный конкурс с ограниченным участием как вид электронных 

процедур. 

 Электронный двухэтапный конкурс (в том числе с ограниченным 

участием) как вид электронных процедур. 

 Электронный запрос котировок как вид электронных процедур. 

 Электронный запрос ценовых предложений как вид электронных 

процедур. 

 Электронный запрос предложений как вид электронных процедур.  

 Повышение прозрачности, открытости каждой закупки как одно их 

преимуществ использования электронных процедур в контрактной системе. 

 Снижение издержек для участников закупки как одно их преимуществ 

использования электронных процедур в контрактной системе. 

 Уменьшение возможности проявлений коррупции как одно их 

преимуществ использования электронных процедур в контрактной системе. 

 Повышение конкуренции как одно их преимуществ использования 

электронных процедур в контрактной системе. 

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература 

1. Кирпичев А.Е. Гражданско-правовое регулирование муниципальных 

закупок и муниципальных контрактов. – М.: Российская академия правосудия, 

2012. - 278 с. 

2. Размещение государственного и муниципального заказа (базовый курс) / 

Бовтеев С.В. и др.; под ред. Фролова В.И. - 3-е изд., доп. - СПб.: СПбГАСУ, 2010. - 

500 с. 

3. Белокрылова О.С., Вольчик В.В., Пономарев Р.Ю., Артеменко Д.А., 

Горшкова А.Ю., Корытцев М.А., Гуцелюк Е.Ф. Управление государственным 

контрактом в схемах и таблицах. - Ростов-на-Дону: Изд-во РГУ, 2000. - 70 с.  

б) дополнительная литература: 

1. Беляева О.А. Комментарий к федеральному закону «О контрактной 

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

муниципальных нужд» № 44-ФЗ: с постатейными материалами и подзаконными 

актами. Контрактная система в вопросах и ответах. - 2-е изд., доп. и перераб. – М.: 
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Книжный мир, 2014. - 576 с. 

2. Белокрылова О.С., Вольчик В.В., Пономарев Р.Ю., Артеменко Д.А., 

Горшкова А.Ю., Корытцев М.А., Гуцелюк Е.Ф. Управление закупками продукции 

для государственных нужд. - Ростов-на-Дону: Изд-во РГУ, 2000. - 35 с. 

3. Усков С.В. Комментарии к Федеральному закону №44-ФЗ от 5 апреля 2013 

года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспеченния государственных и муниципальных нужд». – М.: Перспектива, 2015. 

– 104 с.  

в) Интернет – ресурсы: 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 

 

 Электронный конкурс как вид электронных процедур. 

 Электронный конкурс с ограниченным участием как вид электронных 

процедур. 

 Электронный двухэтапный конкурс (в том числе с ограниченным 

участием) как вид электронных процедур. 

 Электронный запрос котировок как вид электронных процедур. 

 Электронный запрос ценовых предложений как вид электронных 

процедур. 

 Электронный  запрос предложений как вид электронных процедур.  

 Повышение прозрачности, открытости каждой закупки как одно их 

преимуществ использования электронных процедур в контрактной системе. 

 Снижение издержек для участников закупки как одно их преимуществ 

использования электронных процедур в контрактной системе. 

 Уменьшение возможности проявлений коррупции как одно их 

преимуществ использования электронных процедур в контрактной системе. 

 Повышение конкуренции как одно их преимуществ использования 

электронных процедур в контрактной системе. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Система государственных и муниципальных заказов» 

программы профессиональной переподготовки «Контрактная система в 

сфере закупок для государственных и муниципальных нужд» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель преподавания дисциплины заключается в изложении ряда 

теоретических положений, методических и прикладных разработок в сфере 

системы государственных и муниципальных заказов, позволяющих сформировать 

навыки принятия эффективных управленческих решений. 

Задачи дисциплины:  

- овладение теоретическими знаниями и практическими навыками работы в 

системе государственных и муниципальных заказов; 

- подготовка слушателя к профессиональной деятельности в сфере системы 

государственных и муниципальных заказов. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

– современное состояние и общие тенденции в развитии системы 

государственных и муниципальных заказов.  

Уметь:  

– анализировать систему государственных и муниципальных заказов и ее 

части. 

Владеть:  

- навыками практической деятельности в системе государственных и 

муниципальных заказов. 

 

3.Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем, 

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 84 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 74 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 
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4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Особенности способов и форм размещения заказов 2 22 24 

Функции участников процесса государственных и 

муниципальных заказов 

4 26 30 

Анализ функционирования системы государст-венных 

и муниципальных заказов в Российской Федерации 

4 26 30 

Итого 10 74 84 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Особенности способов и форм размещения заказов 

Планирование заказа. Способы размещения заказов. Формы размещения 

заказов.   

Тема 2. Функции участников процесса государственных и муниципальных 

заказов 

Участники процесса государственных и муниципальных заказов, их 

характеристика. Права и обязанности участников процесса государственных и 

муниципальных заказов. Функциональные характеристики участников процесса 

государственных и муниципальных заказов. 

Тема 3. Анализ функционирования системы государственных и муниципальных 

заказов в Российской Федерации 

Система государственных и муниципальных заказов в Российской Федерации, 

характеристика системы. Активность участников системы государственных и 

муниципальных заказов в Российской Федерации. Эффективность системы 

государственных и муниципальных заказов в Российской Федерации на современном 

этапе. 

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной проблеме 

курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, вынесенных на 

самостоятельную проработку, подготовке к практическим занятиям, подготовке к 

контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по темам, 

вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 
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Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов: 

 

1. Планирование заказа.  

2. Способы размещения заказов.  

3. Формы размещения заказов.   

4. Участники процесса государственных и муниципальных заказов, их 

характеристика.  

5. Права и обязанности участников процесса государственных и 

муниципальных заказов.  

6. Функциональные характеристики участников процесса государственных и 

муниципальных заказов. 

7. Система государственных и муниципальных заказов в Российской 

Федерации, характеристика системы.  

8. Активность участников системы государственных и муниципальных 

заказов в Российской Федерации.  

9. Эффективность системы государственных и муниципальных заказов в 

Российской Федерации на современном этапе. 

 

 Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература 

1. Кирпичев А.Е. Гражданско-правовое регулирование муниципальных 

закупок и муниципальных контрактов. – М.: Российская академия правосудия, 

2012. - 278 с. 

2. Размещение государственного и муниципального заказа (базовый курс) / 

Бовтеев С.В. и др.; под ред. Фролова В.И. - 3-е изд., доп. - СПб.: СПбГАСУ, 2010. - 

500 с. 

3. Белокрылова О.С., Вольчик В.В., Пономарев Р.Ю., Артеменко Д.А., 

Горшкова А.Ю., Корытцев М.А., Гуцелюк Е.Ф. Управление государственным 

контрактом в схемах и таблицах. - Ростов-на-Дону: Изд-во РГУ, 2000. - 70 с.  

б) дополнительная литература: 

1. Беляева О.А. Комментарий к федеральному закону «О контрактной 

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

муниципальных нужд» № 44-ФЗ: с постатейными материалами и подзаконными 

актами. Контрактная система в вопросах и ответах. - 2-е изд., доп. и перераб. – М.: 
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Книжный мир, 2014. - 576 с. 

2. Белокрылова О.С., Вольчик В.В., Пономарев Р.Ю., Артеменко Д.А., 

Горшкова А.Ю., Корытцев М.А., Гуцелюк Е.Ф. Управление закупками продукции 

для государственных нужд. - Ростов-на-Дону: Изд-во РГУ, 2000. - 35 с. 

3. Усков С.В. Комментарии к Федеральному закону №44-ФЗ от 5 апреля 2013 

года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспеченния государственных и муниципальных нужд». – М.: Перспектива, 2015. 

– 104 с.  

в) Интернет – ресурсы: 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 

 

1. Планирование заказа.  

2. Способы размещения заказов.  

3. Формы размещения заказов.   

4. Участники процесса государственных и муниципальных заказов, их 

характеристика.  

5. Права и обязанности участников процесса государственных и 

муниципальных заказов.  

6. Функциональные характеристики участников процесса государственных и 

муниципальных заказов. 

7. Система государственных и муниципальных заказов в Российской 

Федерации, характеристика системы.  

8. Активность участников системы государственных и муниципальных 

заказов в Российской Федерации.  

9. Эффективность системы государственных и муниципальных заказов в 

Российской Федерации на современном этапе. 
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ПРОГРАММА 

стажировки в рамках программы профессиональной переподготовки 

«Контрактная система в сфере закупок для государственных и 

муниципальных нужд» 

 

1. Цели и задачи стажировки 

 

 Целью стажировки в рамках программы профессиональной переподготовки 

«Контрактная система в сфере закупок для государственных и муниципальных 

нужд» является получение слушателем практических навыков ведения практической 

деятельности в соответствующей сфере. 

Основными задачами стажировки являются: обновление и углубление знаний 

в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд на основе 

ознакомления с современными достижениями науки, прогрессивной техники и 

технологии, освоение новых форм, методов ведения деятельности. 
 

2. Объем стажировки  

 

В заочной форме программа полностью реализуется в формате стажировки 

(п. 12 ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

ФЗ), за исключением итоговой аттестации, проводящейся с использованием сети 

Интернет. 

 

3. Прохождение стажировки, представляемые по ее итогам документы  

 

Выбор организации, в которой проводится стажировка, определяется 

слушателем и согласовывается с руководством АНО ДПО «ВИИТ», а также 

руководством организации – базы для прохождения стажировки. 

График прохождения стажировки также определяется слушателем и 

согласовывается с руководством АНО ДПО «ВИИТ», а также руководством 

организации – базы для прохождения стажировки. 

Для контроля прохождения стажировки слушателем назначается 

руководитель стажировки от организации, в которой она проводится (по 

согласованию), а также руководитель стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

Должность, в которой слушатель проходит стажировку, должна 

соответствовать выбранному им направлению профессиональной переподготовки 

и предварительно согласована с руководством АНО ДПО «ВИИТ».   

По итогам стажировки слушатель предоставляет в АНО ДПО «ВИИТ» отчет 

и отзыв о прохождении стажировки, а также ведомость оценок освоения дисциплин 

программы при прохождения слушателем стажировки. 

Форма отчета и отзыва о стажировке, а также ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки предварительно 

утверждается руководством АНО ДПО «ВИИТ». 

Отчет и отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 
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руководителем стажировки от организации – базы для прохождения стажировки, а 

также руководителем стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

Кроме того, отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем организации – базы для прохождения стажировки.  

Все указанные выше документы заверяются печатью организации базы для 

прохождения стажировки.    

На основании перечисленных выше документов, представленных 

слушателем, АНО ДПО «ВИИТ» выставляет зачеты по дисциплинам программы 

(форма промежуточного контроля) и принимает решение о допуске слушателя к 

итоговой аттестации.  
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