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1.1. Цель освоения дисциплины: изучение организации механизма планирования 

закупок и механизма ценообразования, систему обоснования расходов приобретения 

товаров, оказания услуг, производства работ для полного прогнозирования 

соответствующих расходов,  системы мониторинга за проведением государственных и 

муниципальных заказов и соблюдением всех норм законодательства для достижения 

наибольшей открытости каждой закупки.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина «Управление государственным (муниципальным) заказом» относится к 

дисциплинам вариативной  части. 

Принципы построения курса: 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

- «Экономическая теория» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные понятия и категории микроэкономики; основы речевого общения для 

подготовки доклада или выступления по исследуемой экономической проблеме; источники 

информации и системы показателей, характеризующих деятельность экономических 

субъектов. 

Уметь: обобщать и анализировать закономерности функционирования современной 

экономики на микроуровне; вести диалог, участвовать в дискуссии по микроэкономическим 

проблемам, представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада и информационного обзора; использовать источники экономической 

информации; анализировать и интерпретировать данные статистики о микроэкономических 

процессах и явлениях; прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей 

поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений на 

микроуровне. 

Владеть: способами постановки цели и выбора оптимальных путей их достижения; 

способами интерпретировать результаты аналитической и исследовательской работы в 

области микроэкономики; современными методами сбора и обработки данных для 

микроэкономического анализа; методами и приемами анализа экономических явлений и 

процессов на микроуровне; методологией микроэкономического исследования. 
 

- «Государственное регулирование экономики». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: особенности государственного сектора экономики и систему государственной 

социальной политики. 



Уметь: прогнозировать состояние государственного сектора в системе регулирования 

экономики; оценивать мероприятия в рамках социальной политики государства. 

Владеть: методами анализа эффективности государственного регулирования 

внутриэкономической и внешнеэкономической деятельности. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 
– принятие и исполнение государственных решений; 

– основы государственного и муниципального управления; 

– теория управления; 

– экономика государственного и муниципального сектора; 

– организация исполнения бюджета. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  
компетенций (выпускник должен обладать):  
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов 

в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

-владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения 

ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на результаты 

деятельности организации (ОПК-5); 

- способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), 

оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия реализации 

государственных (муниципальных) программ (ПК-12); 

- способностью использовать современные методы управления проектом, направленные на 

своевременное получение качественных результатов, определение рисков, эффективное 

управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием современных 

инновационных технологий (ПК-13). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

- методы и приемы управления  государственным (муниципальным) заказом (ОК-3); 

- основные нормативные и правовые документы для использования в управлении  государственным 

(муниципальным) заказом (ОПК-1); 

- теоретические основы функционирования государственных и муниципальных финансов, их 

сущность, функции и роль в управлении  государственным (муниципальным) заказом (ОПК-5); 

- теорию и основы реализации государственных  (муниципальных) программ, и программ в процессе 

управления  государственным (муниципальным) заказом (ПК-12); 

- основы теории государственного управления проектами; информационную технологию управления  

государственным (муниципальным) заказом (ПК-13); 

уметь: 

- оценивать методы и приемы управления  государственным (муниципальным) заказом, применять 

основы экономических знаний в государственном управлении (ОК-3); 

- осуществлять поиск, анализ и использование нормативных и правовых документов, применяемых 

для использования в управлении  государственным (муниципальным) заказом (ОПК-1); 

- анализировать во взаимосвязи финансовые явления и процессы на микро- и макро-уровне, 

составлять бюджетную и финансовую отчетность в процессе управления  государственным 

(муниципальным) заказом (ОПК-5); 



- оценивать экономические проекты   при реализации государственных и муниципальных программ в 

процессе управления  государственным (муниципальным) заказом. (ПК-12); 

- применять программные системы планирования государственного управления и управления 

проектами, ведения проектной документации, организации в процессе управления  государственным 

(муниципальным) заказом (ПК-13); 

владеть: 

- методами и инструментами управления  государственным (муниципальным) заказом (ОК-3); 

- навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов для использования 

в управлении  государственным (муниципальным) заказом (ОПК-1); 

- навыками анализа финансовых явлений и процессов, составления бюджетной и финансовой 

отчетности, в процессе управления  государственным (муниципальным) заказом (ОПК-5); 

- навыками комплексного анализа  при разработке и реализации государственных и муниципальных 

программ в процессе управления  государственным (муниципальным) заказом (ПК-12); 

- современными инструментами моделирования, анализа деятельности, системного проектирования 

вариантов плана и управления проектами на государственном уровне в процессе управления  

государственным (муниципальным) заказом (ПК-13); 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 
 
1.Регулирование организации закупок для государственных нужд Бюджетным кодексом РФ 

2.Федеральный закон № 94-ФЗ «О размещении заказов на по ставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»  

3.Государственные и муниципальные заказчики  

4.Способы размещения заказа  

5.Комиссии по размещению заказов  
 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные  единицы. 
 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент                     Н.Н. Волохов           

 

 


