
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Электронные системы торгов и государственных закупок 

 

 

38.03.01 Экономика, направленность Информационные системы в бизнесе 

 

Уровень программы: БАКАЛАВРИАТ 

 

Форма обучения: очная, очно-заочная 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 3 з.е., 108 часов 

Период обучения на очной форме: 3 курс, 7 семестр 

Период обучения на очно-заочной форме: 3 курс, 8 семестр 

 

Цель освоения дисциплины: 

 

Овладение следующими компетенциями 

 

№ Код Содержание компетенции 

1 УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности 

2 ПК-2 Обеспечение закупок для государственных, муниципальных и 

корпоративных нужд 

 

 

.Краткое содержание дисциплины 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Законодательство о 

закупках, сфера 

применения, цели и 

принципы закупок для 

государственных и 

муниципальных нужд. 

Сфера применения законодательства о контрактной системе в 

сфере закупок. Цели и основные понятия. Принципы 

контрактной системы. Обзор нормативно-правовой базы РФ о 

закупках. Информационное обеспечение контрактной 

системы. Единая информационная система, ее состав и 

элементы, обновленный официальный сайт. 

Система планирования и 

обоснования закупок. 

Требования к составлению и ведению плана закупок и плана-

графика. Идентификационный код закупки. Порядок 

нормирования в сфере закупок. Методика обоснованию 

начальной цены контракта, практические аспекты расчёта 

начальной цены контракта. Методика обоснованию 

максимальной цены контракта, практические аспекты расчёта 

максимальной цены контракта.  

Общие положения о 

закупках. Порядок 

организации и участия. 

Закупка у единственного 

поставщика. 

Органы, ответственные за проведение закупок, их функции, 

права и обязанности, контрактная служба, комиссия по 

осуществлению закупок. Особенности закупок, 

осуществляемых бюджетными и автономными 

учреждениями, ГУПами, МУПами, иными юридическими 

лицами. Совместные закупки, специфика лотовой закупки. 

Режимы преференций, особенности участия в закупках 

субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных НКО, учреждений и предприятий уголовно-

исполнительной системы, организаций инвалидов. Правила 

описания объекта закупки, извещение о проведении закупки. 



Требования к участникам закупки, их права и обязанности. 

Изменение и отзыв заявок, порядок оценки заявок. 

Антидемпинговые меры, как защита от недобросовестных 

поставщиков. Обеспечение заявок, условия банковской 

гарантии, 

реестры банковских гарантий. Порядок осуществления 

закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя). 

Конкурентные способы 

закупок: конкурсы, 

аукционы, запрос 

котировок, запрос 

предложений. 

Виды конкурсов и аукционов. Порядок проведения открытых 

конкурсов. Проведение аукционов в электронной форме. 

Порядок заключения государственного (муниципального) 

контракта. Проведение иных конкурсов. Особенности 

проведения закрытых способов определения поставщиков.  

Порядок проведения 

запроса котировок, 

запроса предложений. 

Порядок проведения запроса котировок. Методика 

рассмотрения и оценки котировочных заявок. Запрос 

предложений как способ определения поставщика. 

Контракт в сфере закупок. 

Особенности государственного контракта как вида договора. 

Подготовка государственных контрактов: обязательные 

условия. Обеспечение исполнения контракта, банковское 

сопровождение контрактов. Реестр банковских гарантий. 

Ответственность сторон по государственному 

(муниципальному) контракту. Особенности исполнения 

контрактов. Реестр государственных и муниципальных 

контрактов. Порядок внесения сведений в реестр контрактов. 

Аудит, мониторинг и 

контроль в сфере закупок. 

Проведение мониторинга и аудита в сфере закупок. Виды 

контроля в сфере закупок. Органы контроля в сфере закупок. 

Общественный контроль в контрактной системе, обязательное 

общественное обсуждение закупок. Организация контрольной 

деятельности, полномочия органов контроля. Порядок 

проведения проверок. Реестр недобросовестных поставщиков. 

 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формами текущего контроля являются: реферат, опрос, экзамен 


