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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
Законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
1. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 28 часов.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик / прохождения итоговой аттестации: Основы контрактной системы,
Организация закупок, Экспертиза закупок, Итоговый междисциплинарный экзамен.
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель дисциплины – формирование у слушателей системы знаний, умений, навыков в
области применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок.
Задачи дисциплины:
 формирование систематизированных знаний по основным положениям дисциплины;
 формирование системы компетенций, определяющих планируемые результаты
изучения дисциплины;
 формирование умений и навыков в области профессиональной деятельности.
4. Содержание дисциплины
Законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
5. Результаты обучения по дисциплине
В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны овладеть
следующими компетенциями:
Коды
Содержание компетенции /
компетенций функции, формируемой в
Перечень планируемых результатов
/ трудовых
результате освоения
освоения содержания дисциплины
функций
программы
ОК-4
Способность использовать Знать:
основы правовых знаний в
 основные
положения
различных
сферах
законодательства
Российской
деятельности
Федерации сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд.
Уметь:
 применять на практике положения
законодательства
Российской
Федерации сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд.
Владеть:
 навыками использования на практике
положений
законодательства
Российской
Федерации
сфере
закупок товаров, работ, услуг для

Коды
Содержание компетенции /
компетенций функции, формируемой в
/ трудовых
результате освоения
функций
программы

Перечень планируемых результатов
освоения содержания дисциплины
обеспечения государственных
муниципальных нужд.

6. Основные образовательные технологии
Лекционные занятия, практические занятия.
7. Формы контроля
Зачет (тестирование в электронной информационно-образовательной среде).

и

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
Основы контрактной системы
1. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 42 часа.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение дисциплин учебного
плана: Законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик / прохождения итоговой аттестации: Организация закупок,
Экспертиза закупок, Итоговый междисциплинарный экзамен.
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель дисциплины – формирование у слушателей системы знаний, умений, навыков в
области контрактной системе в сфере закупок.
Задачи дисциплины:
 формирование систематизированных знаний по основным положениям дисциплины;
 формирование системы компетенций, определяющих планируемые результаты
изучения дисциплины;
 формирование умений и навыков в области профессиональной деятельности.
4. Содержание дисциплины
Основные определения, цели, задачи, принципы контрактной системы.
Информационное обеспечение контрактной системы. Способы закупок для государственных
и муниципальных нужд. Основные понятия, структура государственных и муниципальных
контрактов. Порядок их заключения, изменения, расторжения.
5. Результаты обучения по дисциплине
В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны овладеть
следующими компетенциями:
Коды
Содержание компетенции /
компетенций функции, формируемой в
Перечень планируемых результатов
/ трудовых
результате освоения
освоения содержания дисциплины
функций
программы
ПК-20
Способность
свободно Знать:
ориентироваться в правовой
 основы контрактной системы.
системе России и правильно Уметь:
применять нормы права
 применять меры ответственности и
A/01.5
Предварительный
сбор
совершать иные действия в случае
данных о потребностях,
нарушения
поставщиком
ценах на товары, работы,
(подрядчиком,
исполнителем)
услуги
условий контракта.
Владеть:
 навыками организации процедуры
приемки
отдельных
этапов
исполнения контракта и создание
приемочной комиссии.
6. Основные образовательные технологии

Лекционные занятия, практические занятия.
7. Формы контроля
Зачет (тестирование в электронной информационно-образовательной среде).

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
Организация закупок
1. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 42 часа.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение дисциплин учебного
плана: Законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок,
Основы контрактной системы.
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик / прохождения итоговой аттестации: Экспертиза закупок, Итоговый
междисциплинарный экзамен.
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель дисциплины – формирование у слушателей системы знаний, умений, навыков в
области организации закупок.
Задачи дисциплины:
 формирование систематизированных знаний по основным положениям дисциплины;
 формирование системы компетенций, определяющих планируемые результаты
изучения дисциплины;
 формирование умений и навыков в области профессиональной деятельности.
4. Содержание дисциплины
Способы закупки: обязательные и на усмотрение Заказчика. Порядок оценки и
сопоставления заявок. Заключение договора по результатам закупки. Нарушения
законодательства о закупках.
5. Результаты обучения по дисциплине
В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны овладеть
следующими компетенциями:
Коды
Содержание компетенции /
компетенций
функции, формируемой в
Перечень планируемых результатов
/ трудовых
результате освоения
освоения содержания дисциплины
функций
программы
ПК-6
Владение
навыками Знать:
количественного
и
 требования
законодательства
качественного анализа при
Российской
Федерации
и
оценке
состояния
нормативных правовых актов,
экономической, социальной,
регулирующих деятельность в
политической
среды,
сфере закупок.
деятельности
органов Уметь:
государственной
власти
 использовать вычислительную и
Российской
Федерации,
иную вспомогательную технику,
органов
государственной
средства связи и коммуникаций.
власти субъектов Российской Владеть:
Федерации, органов местного
 навыками
составления
и
самоуправления,
публичного размещения отчета об
государственных
и
объеме закупок у субъектов малого
муниципальных, предприятий
предпринимательства и социально
и учреждений, политических

Коды
компетенций
/ трудовых
функций

Содержание компетенции /
функции, формируемой в
результате освоения
программы
партий,
общественнополитических, коммерческих и
некоммерческих организаций

A/02.5

Подготовка
документации

B/02.6

Осуществление
закупок

Перечень планируемых результатов
освоения содержания дисциплины
ориентированных некоммерческих
организаций.

закупочной

процедур

6. Основные образовательные технологии
Лекционные занятия, практические занятия.
7. Формы контроля
Зачет (тестирование в электронной информационно-образовательной среде).

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
Экспертиза закупок
1. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 28 часов.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение дисциплин учебного
плана: Законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок,
Основы контрактной системы, Организация закупок.
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик / прохождения итоговой аттестации: Итоговый междисциплинарный
экзамен.
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель дисциплины – формирование у слушателей системы знаний, умений, навыков в
области экспертизы закупок.
Задачи дисциплины:
 формирование систематизированных знаний по основным положениям дисциплины;
 формирование системы компетенций, определяющих планируемые результаты
изучения дисциплины;
 формирование умений и навыков в области профессиональной деятельности.
4. Содержание дисциплины
Организация работ по экспертизе в сфере закупок. Методология проведения проверки
(экспертизы) закупочной процедуры и документации. Экспертиза результатов закупок,
приемка контракта.
5. Результаты обучения по дисциплине
В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны овладеть
следующими компетенциями:
Коды
Содержание компетенции /
компетенций
функции, формируемой в
Перечень планируемых результатов
/ трудовых
результате освоения
освоения содержания дисциплины
функций
программы
ПК-4
Владение
навыками Знать:
способность проводить оценку
 основы
гражданского,
инвестиционных проектов при
бюджетного,
земельного,
различных
условиях
трудового и административного
инвестирования
и
законодательства
в
части
финансирования
применения к закупкам.
Уметь:
C/01.7
Проверка соблюдений условий
 обобщать
результаты
контракта
осуществления
экспертноаналитической и информационной
деятельности.
Владеть:

Коды
Содержание компетенции /
компетенций
функции, формируемой в
/ трудовых
результате освоения
функций
программы
C/02.7
Проверка
качества
представленных
товаров,
работ, услуг

Перечень планируемых результатов
освоения содержания дисциплины
 навыками обобщения результатов
осуществления
экспертноаналитической и информационной
деятельности.

6. Основные образовательные технологии
Лекционные занятия, практические занятия.
7. Формы контроля
Зачет (тестирование в электронной информационно-образовательной среде).

АННОТАЦИЯ
программы итоговой аттестации
Итоговый междисциплинарный экзамен
1. Общая трудоемкость итоговой аттестации
Общая трудоемкость практики составляет 4 часа.
2. Место итоговой аттестации в структуре образовательной программы
В соответствии с Приказом Минобрнауки России № 499 от 01.07.13 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам» итоговая аттестация обучающихся, завершающих обучение
по ДПП ПК, является обязательной.
Прохождение итоговой аттестации предполагает освоение следующих дисциплин /
практик учебного плана: Законодательство Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок, Основы контрактной системы, Организация закупок, Экспертиза закупок,
Итоговый междисциплинарный экзамен.
К итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической
задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный
план по соответствующей ДПП ПК.
3. Цель и задачи итоговой аттестации
Цель итоговой аттестации – определение соответствия результатов обучения
слушателей ДПП ПК соответствующим требованиям, определенным в ДПП ПК.
Задача итоговой аттестации:
 оценить уровень практической и теоретической подготовки обучающихся,
осваивающих программу ДПП ПК;
 определить готовность обучающихся, осваивающих программу ДПП, к следующим
видам профессиональной деятельности в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению
подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (уровень
бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 10.12.2014 N 1567:
организационно-управленческая
деятельность,
информационно-методическая
деятельность, организационно-регулирующая деятельность;
 выявить уровень овладения необходимыми компетенциями;
 определить готовность обучающихся, осваивающих программу ДПП, к выполнению
трудовых функций, предусмотренных Профессиональным стандартом «Специалист в
сфере закупок», утвержденного приказом Приказ Минтруда России от 10.09.2015 N
625н.
4. Содержание государственной итоговой аттестации
Проведение итогового междисциплинарного экзамена в соответствии с установленным
регламентом.
5. Форма контроля
Итоговая аттестация обучающихся по ДПП проводится в форме итогового
междисциплинарного
экзамена
(тестирование
в
электронной
информационнообразовательной среде).

