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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

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.  

 
1.2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

 
1.2.1. Учебная дисциплина «Управление государственным (муниципальным) заказом» относится 
к дисциплинам вариативной  части. 
 
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в данный момент дисциплинами  
«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. 
 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
– принятие и исполнение государственных решений; 
– основы государственного и муниципального управления; 
– теория управления; 
– экономика государственного и муниципального сектора; 
– организация исполнения бюджета. 



1.3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) 
компетенций:  
Номер/ 
индекс 

компетенц
ии 

Содержание компетенции  (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-3 

способностью использовать основы 
экономических знаний в различных сферах 
деятельности 

методы и приемы управления  
государственным 
(муниципальным) заказом 

оценивать методы и приемы 
управления  государственным 
(муниципальным) заказом, 
применять основы экономических 
знаний в государственном 
управлении 

методами и инструментами управления  
государственным (муниципальным) 
заказом 

ОПК-1 

владением навыками поиска, анализа и 
использования нормативных и правовых 
документов в своей профессиональной 
деятельности 

основные нормативные и правовые 
документы для использования в 
управлении  осударственным 
(муниципальным) заказом 

осуществлять поиск, анализ и 
использование нормативных и 
правовых документов, применяемых 
для использования в управлении  
государственным (муниципальным) 
заказом 

навыками поиска, анализа и 
использования нормативных и 
правовых документов для 
использования в управлении  
государственным (муниципальным) 
заказом 

ОПК-5 

владением навыками составления бюджетной 
и финансовой отчетности, распределения 
ресурсов с учетом последствий влияния 
различных методов и способов на результаты 
деятельности организации 

теоретические основы 
функционирования 
государственных и муниципальных 
финансов, их сущность, функции и 
роль в управлении  
государственным 
(муниципальным) заказом 

анализировать во взаимосвязи 
финансовые явления и процессы на 
микро- и макро-уровне, составлять 
бюджетную и финансовую 
отчетность в процессе управления  
государственным (муниципальным) 
заказом 

навыками анализа финансовых 
явлений и процессов, составления 
бюджетной и финансовой отчетности, 
в процессе управления  
государственным (муниципальным) 
заказом 

ПК-12 способностью разрабатывать социально-
экономические проекты  (программы 
развития), оценивать экономические, 
социальные, политические условия и 
последствия реализации государственных  
(муниципальных) программ 

теорию и основы реализации 
государственных  
(муниципальных) программ, и 
программ в процессе управления  
государственным 
(муниципальным) заказом 

оценивать экономические проекты   
при реализации государственных и 
муниципальных программ в 
процессе управления  
государственным (муниципальным) 
заказом 

навыками комплексного анализа  при 
разработке и реализации 
государственных и муниципальных 
программ в процессе управления  
государственным (муниципальным) 
заказом 

ПК-13 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 

основы теории государственного 
управления проектами; 
информационную технологию 
управления  государственным 
(муниципальным) заказом 

применять программные системы 
планирования государственного 
управления и управления проектами, 
ведения проектной документации, 
организации в процессе управления  
государственным (муниципальным) 
заказом 

современными инструментами 
моделирования, анализа деятельности, 
системного проектирования вариантов 
плана и управления проектами на 
государственном уровне в процессе 
управления  государственным 
(муниципальным) заказом 



2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 

 

 
Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 
Семестр 

№8 
Семестр 

№9 

Аудиторные занятия (всего) 16 4 12 
В том числе:    

Лекции (Л) 6 2 4 
Практические занятия (ПЗ) 10 2 8 
Лабораторные работы - -  

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 119 32 87 
в том числе    

Курсовая работа 0 0  

Работа с литературой 82 32 50 
Реферат  -  

Самоподготовка 37 - 37 
СРС в период промежуточной аттестации 9  9 
Вид промежуточной аттестации  -  

Зачет (З) 
Зачет с оценкой (ЗО) 
Экзамен (Э) 

 
 

Э 

 
 
- 

 
 

9 

ИТОГО:    

Общая трудоемкость    

часов 144 36 108 
зач. единиц 4 1 3 



 
2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Содержание разделов учебной дисциплины  

№ семестра 
Наименование раздела  

учебной дисциплины  
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 
8, 9 

1 модуль 
Общие принципы направления 
государственными и 
муниципальными заказами 

1.1 Общие принципы размещения заказов для государственных и муниципальных нужд 
Законодательная база процесса размещения заказов товаров, работ и услуг для 
государственных и муниципальных нужд в Российской Федерации 
№ 53-ФЗ от 02.12.94 «О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия для государственных нужд».  № 79-ФЗ от 29.12.94 «О государственном 
материальном резерве». № 213-ФЗ «О государственном оборонном заказе».  
Гражданский кодекс РФ - базовый нормативный акт организации закупок для 
государственных нужд 
Расторжение контракта. Особенности заказчика. Обязательные условия контракта. Лоты.  
 Регулирование организации закупок для государственных нужд Бюджетным кодексом РФ 

9 

2 модуль 
Размещение заказа 
государственными и 
муниципальными заказчиками 

2.1 Размещение заказа государственными и муниципальными заказчиками 
Государственные и муниципальные заказчики 
Федеральный орган исполнительной власти. Функции по размещению заказов для 
государственных или муниципальных заказчиков.  
 Способы размещения заказа 
Пути проведение торгов. Нарушение положений ФЗ. Права, обязанности и порядок 
проведения совместных торгов.  

9 
 

2.2 Конкурс на право заключить государственный или муниципальный контракт. 
Общие положения. 
Типы конкурса. Процедура проведении открытого (закрытого) конкурса.  
 Размещение заказа путем проведения аукциона 
Формы торгов. Ст.527 ГК РФ. Открытый и закрытый аукцион. Ряд преимуществ 
размещения заказа. Извещение о проведение открытого аукциона.  

 
 
 
 
 



2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 
 
 

N•. семе- 
стра 

Наименование модуля учебной дисциплины Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 
работу студентов   (в часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости (по неделям 

семестра) 

Л ЛР ПЗ CPC всего 
8 Модуль 1. Общие принципы направления государственными 

и муниципальными заказами 
2 - 2 32 36 YO-1, ТС-2 

9 Модуль 2. Размещение заказа государственными и 
муниципальными заказчиками 

4  8 87 99 YO-1,  

 Промежуточная аттестация    - 9 УО-4 
 Вceгo: 6  10 88 144  

 
YO-1 — устный опрос (собеседование), ТС-2 решение задач, УО-4 - экзамен; 
 



 
2.2.2 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины 

Наименование практических занятий Всего 
часов 

1 8 Модуль 1. Общие принципы 
направления 

государственными и 
муниципальными заказами 

Практическое занятие 1.1 Историческая справка о происхождении и развитии 
торгов  
1. Международный опыт размещения государственного заказа  
2. Законодательная база процесса размещения заказов товаров, работ и услуг для 

государственных и муниципальных нужд в Российской Федерации  
3. Гражданский кодекс РФ - базовый нормативный акт организации закупок для 

государственных нужд  
4. Регулирование организации закупок для государственных нужд Бюджетным 

кодексом РФ  

2 

2 9 Модуль 2. Размещение заказа 
государственными и 

муниципальными 
заказчиками 

Практическое занятие 2.1.Государственные и муниципальные заказчики  
1. Способы размещения заказа  
2. Комиссии по размещению заказов  
3. Конкурс на право заключить государственный или муниципальный контракт 

2 

3 9 Практическое занятие 2.2 Общие положения  
1. Извещение о проведении открытого конкурса  
2. Содержание конкурсной документации  
3. Порядок предоставления конкурсной документации  
4. Разъяснение положений конкурсной документации и внесение в нее изменений  
5. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе  

2 

4 9 Практическое занятие 2.3 Размещение заказа путем проведения аукциона  
1. Аукцион на право заключить государственный или муниципальный контракт 
2. Извещение о проведении открытого аукциона  
3. Документация об аукционе  
4. Порядок подачи заявок на участие в аукционе  
5. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе  
6. Порядок проведения аукциона 

2 

5 9 Практическое занятие 2.4 .Особенности проведения закрытого аукциона  
1. Последствия признания аукциона несостоявшимся  
2. Размещение заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме 
3. Особенности проведения открытого аукциона в электронной форме 
4. Аккредитация участников размещения заказана электронной площадке 

2 

 
 

2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 
 2.3.1. Виды СРС 



 
№  

семестра 
Наименование раздела  учебной дисциплины  Виды СРС 

Всего 
часов 

1 2 3 4 
8 Модуль 1. Общие принципы направления 

государственными и муниципальными заказами 
Проработка лекций, учебной и методической литературы. 32 

9 Модуль 2. Размещение заказа государственными и 
муниципальными заказчиками 

Проработка лекций, учебной и методической литературы. 87 

ИТОГО часов в семестре: 119 

 
3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 
 

Наименование моду ля 

 
н. 

семестра 

 
Виды 

учебной 
работы 

 
Образовательные 

технологии 

Особенности 
проведения 

занятий 
(индивидуальные/ 

групповые) 
1 2 3 4 5 

Модуль 1. Общие 
принципы направления 
государственными и 
муниципальными заказами 

8 Лекция №1.1 Мультимедийные лекции Групповые 
8 Практические занятия № 1.1,  Практические занятия классические 

дискуссии, 
 

Групповые 

Модуль 2. Размещение 
заказа государственными и 
муниципальными 
заказчиками 

9 Лекция N 2.1, 2.2 Мультимедийные лекции Групповые 
9 Практические занятия № 2.1, 2.2, 2.3, 

2.4 
Семинары классические дискуссии, 
 

Групповые 

 
 

Занятия в интерактивной форме в объеме 50%: 
лекции — 4 часа; 
практические занятия — 4 часа. 



 
4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
4.1. ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

№ 
семестра 

Виды контроля и 
аттестации 

(ВК, Тат, ПрАт*) 

 
Наименование 

раздела  
учебной дисциплины 

 

Оценочные 
средства 

Форма 
Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 
независимых 

вариантов 
8 Тат-1 Модуль 1. Общие принципы 

направления 
государственными и 
муниципальными заказами 

УО-1 30 - 
ТС-2 6 1 

9 Тат-1 Модуль 2. Размещение заказа 
государственными и 
муниципальными заказчиками 

УО-1 24 - 
 ТС-2 6 1 

9 ПрАт  УО-4 54 - 
 
 
 

4.2 ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (ПP-4) 
не предусмотрены 

4.3 ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ (ПP-5) 
Курсовые работы не предусмотрены 

 
 
 
 
 
 



4.4 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ (РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ) 
Задание 1. Приведите классификацию и охарактеризуйте возможные виды централизации 
закупок. 
Задание 2. Каковы возможные плюсы и минусы централизации закупок? 
Задание 3. Опишите условия, когда укрупнение лотов закупки является экономически 
целесообразным. 
Задание 4. Раскройте понятие уполномоченного органа и опишите его возможные функции. 
Задание 5. Опишите различия между планом закупок и планом-графиком. 
Задание 6. В каких случаях проводится общественное обсуждение закупок? 
Задание 7. Опишите этапы общественного обсуждения закупок. 
Задание 8. Охарактеризуйте цели нормирования закупок и опишите его предмет. 
Задание 9. Дайте определение НМЦК и перечислите методы определения НМЦК, выделив 
среди них приоритетный. 
Задание 10. Раскройте содержание метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). 
Задание 11. Отметьте различия между планом закупок и планом-графиком, проставляя отметки 
в соответствующих столбцах таблицы. 
Параметры сравнения План закупок План-график 
1. Составляется на срок действия бюджета с учетом планового 
периода 

  

2. Составляется на один финансовый год   
3. Планируются закупки, объекты которых могут быть не 
привязаны к конкретному лоту закупки 

  

4. Планируются конкретные закупки (лоты), конкретные 
процедуры определения поставщика, подрядчика, 
исполнителя по соответствующему объему контрактных 
обязательств 

  

5. Определяется предельный объем финансового обеспечения 
на закупки соответствующих товаров, работ, услуг 

  

6. Определяется начальная (максимальная) цена конкретного 
контракта 

  

7. Планируются конкретные характеристики закупки (способ 
определения поставщика, подрядчика, исполнителя, размер 
обеспечения заявки и нр.) 

  

Задание 12. Отметьте предмет обоснования закупок на соответствующей стадии планирования 
закупок, проставляя отметки в соответствующих столбцах таблицы. 
Предмет обоснования При 

составлении 
плана 
закупок 

При 
составлении 
плана-
графика 

1. Обоснование соответствия объекта и (или) объектов 
закупки мероприятию государственной (муниципальной) 
программы, функциям, полномочиям и (или) международному 
договору Российской Федерации 

  

2. Объект закупки в целом (в части соответствия целям 
осуществления закупок) 

  

3. Количество товара, объем работы, услуги   
4. Начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) 

  

5. Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)   
6. Обоснование выбранного способа определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) 

  

7. Обоснование дополнительных требований к участникам 
закупки (при наличии таких требований) 

  

 

  



4.5 СПИСОК BOПPOCOB К ЭКЗАМЕНУ (УО-4) 
1. Методы и приемы управления  государственным (муниципальным) заказом 
2. Основные нормативные и правовые документы для использования в управлении  

государственным (муниципальным) заказом 
3. Теоретические основы функционирования государственных и муниципальных финансов, 

их сущность, функции и роль в управлении  государственным (муниципальным) заказом 
4. Теория и основы реализации государственных  (муниципальных) программ, и программ 

в процессе управления  государственным (муниципальным) заказом 
5. Основы теории государственного управления проектами; информационная технология 

управления  государственным (муниципальным) заказом 
6. Историческая справка о происхождении и развитии торгов  
7. Международный опыт размещения государственного заказа  
8. Законодательная база процесса размещения заказов товаров, работ и услуг для 

государственных и муниципальных нужд в Российской Федерации  
9. Гражданский кодекс РФ - базовый нормативный акт организации закупок для 

государственных нужд 
10. Регулирование организации закупок для государственных нужд Бюджетным кодексом 

РФ  
11. Федеральный закон № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»  
12. Государственные и муниципальные заказчики  
13. Способы размещения заказа  
14. Комиссии по размещению заказов  
15. Конкурс на право заключить государственный или муниципальный контракт  
16. Извещение о проведении открытого конкурса  
17. Содержание конкурсной документации  
18. Порядок предоставления конкурсной документации  
19. Разъяснение положений конкурсной документации и внесение в нее изменений   
20. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе  
21. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к 

поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе  
22. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе  
23. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе  
24. Заключение государственного или муниципального контракта по результатам 

проведения конкурса 
25. Особенности проведения закрытого конкурса  
26. Последствия признания конкурса несостоявшимся  
27. Размещение заказа путем проведения аукциона  
28. Аукцион на право заключить государственный или муниципальный контракт  
29. Извещение о проведении открытого аукциона  
30. Документация об аукционе  
31. Порядок подачи заявок на участие в аукционе  
32. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе  
33. Порядок проведения аукциона  
34. Заключение государственного или муниципального контракта по результатам 

проведения аукциона 
35. Особенности проведения закрытого аукциона  
36. Последствия признания аукциона несостоявшимся  
37. Размещение заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме 
38. Особенности проведения открытого аукциона в электронной форме 
39. Аккредитация участников размещения заказана электронной площадке  
40. Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме  
41. Документация об открытом аукционе в электронной форме  
42. Подача заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме  
43. Рассмотрение первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной 

форме 
44. Проведение открытого аукциона в электронной форме  



45. Рассмотрение вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной 
форме  

46. Заключение государственного или муниципального контракта по результатам открытого 
аукциона в электронной форме  

47. Размещение заказов путем запроса котировок  
48. Запрос котировок  
49. Требования, предъявляемые к запросу котировок  
50. Требования, предъявляемые к котировочной заявке  
51. Порядок проведения запроса котировок  
52. Порядок подачи котировочных заявок  
53. Рассмотрение и оценка котировочных заявок  
54. Размещение заказа путем запроса котировок в целях оказания гуманитарной помощи 

либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 
характера  
. 



5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
5.1. Основная литература 

№ 
п\п 

Авторы Наименование Год и место 
издания 

Используется 
при изучении 

разделов 

Семест
р 

Количество 
экземпляров 

В 
библиотеке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 
 

Мамедова, Н.А. Государственный заказ: учебно-методический 
комплекс / Н.А. Мамедова. – Москва : Евразийский 
открытый институт, 2011. – 271 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90975  .. 
– Текст: электронный. 

Москва : 
Евразийский 
открытый 
институт, 
2011. – 271 с. 

1-2 8,9 + + 

 
5.2. Дополнительная литература 
№ 
п\п 

Авторы Наименование Год и место 
издания 

Использует
ся при 

изучении 
разделов 

Семест
р 

Количество 
экземпляров 

В 
библиотеке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Росинский, В.В. Организация надзора в сфере соблюдения 
бюджетного законодательства и законодательства о 
размещении государственного и муниципального 
заказов: методические указания [Электронный 
ресурс] : методические указания / В.В. Росинский. 
— Электрон. дан. — Москва : МГТУ им. Н.Э. 
Баумана, 2013. — 74 с. — Режим доступа: 
 https://e.lanbook.com/book/52592. — Загл. с экрана. 

Москва : 
МГТУ им. 
Н.Э. Баумана, 
2013. 

1-2 8,9 + + 

 Ткаченко, Ю.Г. Управление государственным и муниципальным 
заказом: учебное пособие / Ю.Г. Ткаченко  
Министерство образования и науки РФ, Южный 
федеральный университет, Инженерно-
технологическая академия. – Таганрог: Южный 
федеральный университет, 2016. – 98 с. : схем., табл. 
– Режим доступа: по подписке. – 
 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493325 

Таганрог: 
Южный 
федеральный 
университет, 
2016. 

1-2 8,9 + + 



5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-
ресурсы 
1) - www.government.ru Сайт Правительства РФ  

2) http://www.customs.ru/-Федеральная таможенная служба 

3) http://www.gks.ru (Федеральная служба государственной статистики). 
4) http://www.mcx.ru (Министерство сельского хозяйства РФ). 
5) http://www.oecd.org/ (Организация экономического развития и сотрудничества). 
6) http://www.ruseu.org/ (Европейский Союз). 
7) http://www.usda.ru/ (Министерство сельского хозяйства США. Представительство МСХ 

США в России). 
8) http://www.wto.ru (Всемирная торговая организация) 
9) www.kremlin.ru  Сайт Президента РФ -  
10) www.pareform.ru Портал "Реформы государственного управления" -  
11) www.beafnd.org - Фонд Бюро Экономического Анализа 
12) www.biblioclub.ru Университетская библиотека ONLAIN, 
13) www.bloomberg.com - Сайт информационного аналитического агентства Bloomberg News.  
14) www.cbr.ru -  Центральный банк Российской Федерации  
15) www.cmmarket.ru - Обзоры мировых товарных рынков.  
16) www.duma.ru Сайт Федерального Собрания РФ -  
17) www.e.lanbook.com ЭБС «Лань» ООО «Издательство «Лань».  

18) www.economy.gov.ru- Сайт Министерства экономического развития и торговли РФ  
19) www.nalog.ru - Федеральная налоговая служба РФ 
20) www.eeg.ru -  Экономическая экспертная группа. Аналитика и консалтинг по экономике и 

финансам 
21) www.ivr.ru – База данных инвестиционных проектов российских предприятий 
22) www.minfin.ru - Министерство Финансов РФ  
23) www.olma.ru - Ежедневные обзоры мировой экономики, недельный экономический обзор, 

обзоры по отраслям и отдельным рынкам. 
24) www.rbc.ru - Сайт информационного аналитического агентства РосБизнесКонсалтинг   
25) www.wto.ru - Официальный сайт центра экспертизы по вопросам ВТО. 
Электронная библиотека методических и учебных пособий, изданных в АЧИИ 

1.  



5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Виды учебных занятий, 
самостоятельная работа 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем разделам) 

Microsoft Office 2007  
 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2007 Pro 
 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional SP3 MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 7 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional sp2 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Практические занятия (по всем разделам) 

Microsoft Office 2007  
 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2007 Pro 
 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 7 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional sp2 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Самостоятельная работа 

Microsoft Office 2010 Pro 
 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 10 Professional 
 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 7 Professional – 
 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 7 Professional sp1 
 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional sp2 MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro 
 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Антивирусная программа «NANO На период обслуживания 1 год, не менее чем до 29/01/2020.  



Антивирус Pro для образовательного 
учреждения на 150ПК» 

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 290119-103/ДП - 5шт 

Свободно распространяемое ПО для 
Windows 10: 

 

7-Zip Свободно распространяемое ПО 
https://www.7-zip.org/download.html 

AIMP Свободно распространяемое ПО 
https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader Свободно распространяемое ПО 
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox Свободно распространяемое ПО 
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera Свободно распространяемое ПО 
https://www.opera.com/ru 

The KMPlayer Свободно распространяемое ПО 
http://www.kmplayer.com/pc 

Свободно распространяемое ПО для 
 Windows 7: 

 

7-Zip Свободно распространяемое ПО 
https://www.7-zip.org/download.html 

Foxit Reader Свободно распространяемое ПО 
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox Свободно распространяемое ПО 
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera Свободно распространяемое ПО 
https://www.opera.com/ru 

BurnAware Свободно распространяемое ПО 
https://www.burnaware.com/download.html 

STDU Свободно распространяемое ПО 
Viewer http://www.stduviewer.ru/download.html 

Google Chrome Свободно распространяемое ПО 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/ 



 
 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 
 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной работы Авторы Наименование 
Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 
1 8,9 Проработка лекций, учебной 

и методической литературы  
Н.А. Мамедова  Государственный заказ: учебно-методический 

комплекс 
Москва: Евразийский 
открытый институт, 2011. 

2 8,9 Подготовка к сдаче экзамена Н.А. Мамедова  Государственный заказ: учебно-методический 
комплекс 

Москва: Евразийский 
открытый институт, 2011. 



6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Наименование специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной работы 
Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

2-372 Аудитория для лекционных, семинарских, 
практических занятий, консультаций, текущего 
контроля. 
Аудитория для промежуточной аттестации 
Центр (класс) деловых игр 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 
Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Переносной комплект мультимедийного 
оборудования: проектор мультимедийный, экран на 
треноге (или настенный), Ноутбук. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 26. 
 
 

2-374 Аудитория для лекционных, семинарских, 
практических занятий, консультаций, текущего 
контроля  и промежуточной аттестации.  
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 
Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Переносной комплект мультимедийного 
оборудования: проектор мультимедийный, экран на 
треноге (или настенный), Ноутбук . 
Доска меловая. 
Посадочных мест 32. 
 
 

 2-451 Аудитория для лекционных, семинарских, 
практических занятий и консультаций.  Аудитория для 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 
Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 2-252 
Читальный зал для самостоятельной работы 347740, 
Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, 
ул. Советская, дом №28/30. 

 Мультимедийное оборудование: проектор 
мультимедийный U7-132HSF, экран настенный 
рулонный-1 шт., системный блок Pentium 2.93Ггц 1Gb, 
160Gb – 1шт. , в комплекте с монитором- AcerAG1716 
-1шт., 11, клавиатура и мышь. Планшет с USB-портом 
Напольный шкаф TLK-623, доска меловая. 
Посадочных мест 108. Посадочных мест 5 для 
самостоятельной работы, объединенных в локальную 
сеть с выходом в сеть Internet.  Системный блок Сorei3 
3,06 Ггц , 2Gb, 250GbHDD – 5 шт.  монитор Phillips
2205– 5 шт,  принтер EpsonLX-1170  

Читальный зал. Аудитория № 2-252. Для 
самостоятельной 347740, Ростовская обл., 
Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Советская, 
дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной работы, 
объединенные в локальную сеть с выходом в сеть 
Internet.  
Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb HDD – 
5 шт. 
Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 128 Gb 
SSD - 10 шт.   
монитор Phillips 2205– 5 шт,  
монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 
принтер Epson LX-1170 
Посадочных мест 114 
 

2-170а Отдел научно-технической и социально-
гуманитарной литературы, МБА для самостоятельной 
работы. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 
Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Имеется удаленный доступ к электронно-
библиотечной системе «Лань» и ЭБС 
«Университетская библиотека онлайн». Ведётся 
медиатека – имеется 68 электронных изданий. 
Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb 
HDD – 1шт.  
Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb HDD – 1 
шт.,   
монитор Samsung 920NW– 1 шт,  
монитор Phillips 2205– 1 шт,  
 
принтер HP LJ 1150  
МФУ Kyocera Taskalfa 180 
Посадочных мест 2 для самостоятельной работы , 
объединенных в локальную сеть с выходом в сеть 



Internet 

2-170б Электронный читальный зал для 
самостоятельной работы 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 
Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной работы, 
объединенных в локальную сеть с выходом в сеть 
Internet.  
Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD – 1 шт. 
Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB HDD – 9 
шт. 
Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
Коммутатор Dlink – 1 шт. 
Сканер EPSON – 1 шт. 
 

2-349а Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования.   
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 
Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Специализированная мебель и оборудование для 
хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
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