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КУРС: 

Период освоения курса:

Оценка, количество часов и зачетных единиц:

Шкала соответствия системы оценивания:

ПРОГРАММА КУРСА:
• Тема 1. Теоретико-нормативные аспекты и информационное 

обеспечение контрактной системы в сфере закупок
• Тема 2. Планирование и обоснование закупок
• Тема 3. Осуществление закупок
• Тема 4. Государственные и муниципальные контракты
• Тема 5. Мониторинг, контроль, аудит и защита прав и интересов 

участников закупок
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0-59 2 неудовлетворительно
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• Итоговая аттестация

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ:
• знание теоретических и правовых основ регулирования закупочной 

деятельности в сфере закупок, в том числе, обязательные требования 
и существенные условия, предъявляемые законодательством к 
государственному и муниципальному контракту;

• способность грамотно оформлять юридические документы и 
анализировать судебную правоприменительную практику по 
ответственности субъектов контрактной системы в сфере нарушений 
законодательства о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд;

• навыки практического применения законодательства на разных 
этапах планирования, обоснования и осуществления закупок, а также 
проведения мониторинга, контроля, аудита и защиты прав и интересов 
участников закупок,

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ:
• способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 
задач.

• способность определять круг задач в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.

• способность правильно и полно отражать результаты 
профессиональной деятельности в юридической и иной документации.

• способность применять на практике положения законов и 
нормативных актов Российской Федерации о закупках товаров, работ, 
услуг.

• способность обеспечивать в соответствии со своими должностными 
(функциональными) обязанностями соблюдение требований в сфере 
закупок товаров, работ, услуг,

СООТВЕТСТВУЮЩИХ ФГОС ВО СЛЕДУЮЩИХ НАПРАВЛЕНИЙ 
ПОДГОТОВКИ:
• 01.00.00 Математика и механика
• 27.00.00 Управление в технических системах
• 38.00.00 Экономика и управление
• 40.00.00 Юриспруденция
• 43.00.00 Сервис и туризм
• 01.00.00 Математика и механика



Приложение к сертификату № проректор
по образовательной деятельности
Е. М. Разинкинадата выдачи: 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ (100-БАЛЛЬНАЯ)

№
Наименование 
оценивающего 
мероприятия

Набранный
балл

Максимальный
балл

Коэффициент

1 Практическое задание 100 0,25

2
Промежуточная 
аттестация

100 0,50

3 Экзаменационный тест 100 0,25
4 Итоговая оценка 100 1
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