
Аннотация к рабочей программе дисциплины  
 

Осуществление закупок 
 
Характеристика дисциплины 

В соответствии с учебным планом программы, разработанным на основе:  
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, утвержден приказом 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от "13" августа 2020 г. N 1016. 

Профессионального стандарта «Специалист в сфере закупок» (утв. приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 10 сентября 2015 г. N 625н),  

дисциплина «Осуществление закупок», является обязательной для изучения. 
Цели и задачи дисциплины 
Дисциплина «Осуществление закупок» включает 1 тему. Темы объединены в 1 дидактическую 

единицу: «Осуществление закупок». 
Цель изучения дисциплины: формирование компетенций слушателей в сфере  осуществления 

закупок.  
Основными задачами изучения дисциплины являются: 
-Сформировать компетенции определения основных отличий способов определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), применяемых для осуществления закупок для государственных и 
муниципальных нужд, назначение способов закупок;  

-Ознакомить  слушателей с общими положениями о конкурентных способах определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя), о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), 
разбираются конкретные примеры применения способов определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя), преимущества и недостатки каждого способа;  

-Раскрыть условия допуска к участию в закупках, антидемпинговые механизмы в закупках и 
правила их применения; знакомит слушателей с участием субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих организаций в закупках, учреждений и предприятий 
уголовно-исполнительной системы в закупках, участие организаций инвалидов в закупках;  

-Ознакомить слушателей с правилами описания объекта закупки, порядком составления 
технического задания;  

-Ознакомить слушателей с порядком проведения способов определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей);  

-Осветить  документооборот по закупкам; ознакомить слушателей с особенностями отдельных 
видов закупок (НИР, НИОКР, строительный подряд, лекарственные средства, компьютерная техника, 
продукты питания), ознакомить с особенностями составления технических требований и спецификаций на 
указанную продукцию;  

Ознакомить слушателей  с особенностями заключения энергосервисных контрактов. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебный план  программы повышения квалификации 

«Управление государственными и муниципальными закупками на основании Федерального закона "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" N 44-ФЗ», 144ч. Дисциплина изучается протяжении всего курса обучения по 
программе (в течение 4 недель), зачет при очно-заочной форме обучения. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Общепрофессиональные компетенции: 
ОПК-6. Способен использовать в профессиональной деятельности технологии управления 

государственными и муниципальными финансами, государственным и муниципальным имуществом, 
закупками для государственных и муниципальных нужд 

Профессиональные компетенции: 
ПК-1 Способен осуществлять деятельность по осуществлению, контролю и управлению закупками 

для обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд 
 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСЬЮ 
сведения об ЭЦП:

https://base.garant.ru/74566336/

	Аннотация к рабочей программе дисциплины

		2021-12-06T09:11:15+0300
	АНО ДПО САСЗ




