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Законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере 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 «Законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок», 
является обязательной для изучения. 

 
Цели и задачи дисциплины 
 
Дисциплина «Законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок» 

включает 1 тему. Темы объединены в 1 дидактическую единицу: «Законодательство Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок». 

Цель изучения дисциплины: формирование и развитие компетенций и практических навыков в 
сфере государственных и муниципальных закупок, основанных на правовых нормах, российском опыте для 
выбора наиболее эффективных способов и методов размещения закупок. 

 Основными задачами изучения дисциплины являются: 
- Изучить действующую российскую нормативную правовую базу, регламентирующую вопросы 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.  
- Ознакомить слушателей с нормативными правовыми актами, принятыми в развитие 

законодательства, регулирующими закупки товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных 
нужд.  

-Сформировать компетенции применения антимонопольного законодательства при осуществлении 
закупок товаров, работ и услуг 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебный план  программы профессиональной переподготовки 

«Управление государственными и муниципальными закупками», 260ч. Дисциплина изучается протяжении 
всего курса обучения по программе (в течение 7 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/
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