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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Цели освоения дисциплины: является изучение общих принципов и основных направ
лений государственного регулирования экономики как самостоятельной экономической учеб
ной дисциплины.

Задачи дисциплины- формирование системы знаний об общих положениях государственно
го регулирования и экономической политике в стране, государственном бюджете, способах 
оценки благосостояния населения, анализа статистических данных, также финансовой и нало
говой политике.

1.2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

1.2.1. Учебная дисциплина «Управление государственным (муниципальным) заказом» отно
сится к базовой части.

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в данный момент дисциплинами 
школьного курса:

- Школьный курс учебного предмета «Русский язык»
К  началу изучения дисциплины студенты должны:
знать: особенности устной и письменной речи в сфере общения; принципов создания устного 
публичного выступления информативного характера.
уметь: логически верно, аргументировано, ясно и точно строить деловую речь, анализировать, 
обобщать и критически воспринимать текстовую информацию.
владеть: техникой речи, навыками публичной профессионально-ориентированной дискуссии, 
нормами устной и письменной речи.

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.



5

1.3. Перечень планируемых результатов обучения но диснинлине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения обра
зовательной программы

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК), общепрофес-
сиональных (ОГЖ) и профессиональных (ПК | компетенций:

Номер/
индекс
компе
тенции

Содержание компетенции 
(или ее части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:

Знагь Уметь Владеть

1 2 3 4 5
Выпускник должен обладать следующими 
общекультурными компетенциями:

ОК-2 способностью анализировать 
основные этапы и закономер
ности исторического развития 
общества для формирования 
гражданской позиции

основные проблемы и этапы и 
закономерности исторического 
развития общества: основные 
культурологические течения и 
школы, их историческую про
блематику

идентифицировать куль- 
турфилософские культуры 
идеи как относящиеся к то
му или иному историче
скому развитию общества

навыками дискуссионного 
обсуждения вопросов ми
ровоззренческого характе
ра: навыками владения ми
ровоззренческих проблем и 
формулирование граждан
ской позиции

ОК-3 способностью использовать 
основы экономических знаний 
в различных сферах деятельно
сти

методы и приемы самоорганиза
ции и дисциплины в получении и 
систематизации экономических 
знаний

развивать свой общекуль
турный и профессиональ
ный уровень и самостоя
тельно осваивать новые ме
тоды исследования

методами системного ана
лиза; работой с литерату
рой. научно-техническими 
отчетами, справочниками и 
другими информационны
ми источниками

ОК-4 способностью использовать 
основы правовых знаний в раз
личных сферах деятельности

основы правовых знаний в раз
личных сферах жизнедеятельно
сти

использовать основы пра
вовых знаний в различных 
сферах жизнедеятельности

определенными навыками 
реализации основ правовых 
знаний в различных сферах 
жизнедеятельности

Выпускник должен обладать следующими
.



6

общепрофессиональными компетенциями:
ОПК-1 владением навыками поиска, 

анализа и использования нор
мативных и правовых доку
ментов в своей профессио
нальной деятельности

нормативных и правовых доку
ментов в своей профессиональ
ной деятельности

осуществлять поиск, анализ 
и использование норматив
ных и правовых докумен
тов; самостоятельно приоб
ретать новые знания

навыками поиска, анализа и 
использования норматив
ных и правовых документов 
в своей профессиональной 
деятельности

ОГ1К-2 способностью находить орга
низационно-управленческие 
решения, оценивать результаты 
и последствия принятого 
управленческого решения и 
готовность нести за них ответ
ственность с позиций социаль
ной значимости принимаемых 
решений

современные технологии и мето
дологию принятия управленче
ских решений

разрабатывать управленче
ское решение и оценивать 
его результат

способностью анализа эко
номических результатов

ОПК-5 владением навыками составле
ния бюджетной и финансовой 
отчетности, распределения ре
сурсов с учетом последствий 
влияния различных методов и 
способов на результаты дея
тельности организации

формы финансовой отчетности, 
области их применения

владение знаниями и навы
ками составления различ
ных финансовых отчетно
стей

методами и средствами по
лучения. хранения, переда
чи и обработки информа
ции посредством современ
ных компьютерных техно
логий

Выпускник должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями:

ПК-12 способностью разрабатывать 
социально-экономические про
екты (программы развития), 
оценивать экономические, со
циальные, политические усло
вия и последствия реализации 
государственных (муници
пальных) программ

основные виды и процедуры 
внутриорганизационного кон
троля; принципы целеполагания, 
виды и методы организационного 
планирования

анализировать коммуника
ционные процессы в орга
низации и разрабатывать 
предложения по повыше
нию их эффективности

методами реализации ос
новных управленческих 
функций (принятие реше
ний, организация, мотиви
рование и контроль

ПК-13 способностью использовать методы оценки управленческих разрабатывать проекты в навыками разработки вари-
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современные методы управле
ния проектом, направленные на 
своевременное получение ка
чественных результатов, опре
деление рисков, эффективное 
управление ресурсами, готов
ностью к его реализации с ис
пользованием современных 
инновационных технологий

решений; основы выбора предла
гаемых вариантов управленче
ских решений с учетом опреде
ленных критериев



сфере экономики и бизнеса 
с учетом нормативно
правовых, ресурсных, ад
министративных и иных 
ограничений

антов управленческих ре
шений, обоснования их вы
бора на основе критериев 
социально-экономической 
эффективности с учетом 
рисков и возможных соци
ально-экономических по
следствий принимаемых 
решений_________________



2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

8

Вид работы Всего часов/ 
зач. единиц

Семестр
7

Аудиторные занятия (всего) 54 54
В том числе:
Лекции (Л) 18 18
Практические занятия (ПЗ) 36 36
Лабораторные работы - -

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 54 54
в том числе
Курсовая работа
Работа с литературой 18 18
Реферат 18 18
Самоподготовка 18 18
СРС в период промежуточной аттестации - -

Вид промежуточной 
аттестации

Зачет (3)
Зачет с оценкой (30)

3 0 3 0

Экзамен (Э)

ИТОГО:
Общая
трудоемкость

часов 108 108
зач. единиц 3 3
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Содержание разделов учебной дисциплины__________________________________________________

№ семестра
Наименование раздела (модуля) 

учебной дисциплины Содержание раздела в дидактических единицах

1 2 3
7

1 модуль 
Общие принципы направления 
государственными и муници

пальными заказами

1.1 Историческая справка о происхождении и развитии торгов
«Регламент об управлении адмиралтейством и верфью». Основные требования к органи
заторам и участникам торгов.

7 1.2 Международный опыт размещения государственного заказа
Объекты закупок. Принципы осуществления закупок. Методы проведения закупок. По
нятие национальной нормативно-правовой базы. Методические подходы государствен
ных закупок.

7 1.3 Законодательная база процесса размещения заказов товаров, работ и услуг для 
государственных и муниципальных нужд в Российской Федерации
№ 53-Ф3 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-Ф3 «О государственном оборонном заказе».

7 1.4 Гражданский кодекс РФ - базовый нормативный акт организации закупок для 
государственных нужд
Расторжение контракта. Особенности заказчика. Обязательные условия контракта. Лоты.

7 1.5 Регулирование организации закупок для государственных нужд Бюджетным ко
дексом РФ

7

2 модуль 
Размещение заказа государст
венными и муниципальными 

заказчиками

2.1 Государственные и муниципальные заказчики
Федеральный орган исполнительной власти. Функции по размещению заказов для госу
дарственных или муниципальных заказчиков.

7 2.2 Способы размещения заказа
Пути проведение торгов. Нарушение положений ФЗ. Права, обязанности и порядок про
ведения совместных торгов.

7 2.3 Конкурс на право заключить государственный или муниципальный контракт.
Типы конкурса. Процедура проведении открытого (закрытого) конкурса.

7 2.4 Размещение заказа путем проведения аукциона
Формы торгов. Ст.527 ГК РФ. Открытый и закрытый аукцион. Ряд преимуществ разме
щения заказа. Извещение о проведение открытого аукциона.
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля

№ семе
стра

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

Формы текущего контроля 
успеваемости (по неделям 

семестра)
Л ЛР ГО СРС всего

7 Модуль 1. Общие принципы направления государственными 
и муниципальными заказами

10 - 20 30 60 УО-1, ПР-1, ПР-4

7 Модуль 2. Размещение заказа государственными и муници
пальными заказчиками

8 - 16 24 48 УО-1, ПР-1, ПР-4

Промежуточная аттестация Зачет с оценкой
Всего: 18 - 36 54 108

У0-1 -  устный опрос (собеседование); ПР-1 -письменная работа (тесты); ПР-4 -  письменная работа (реферат); ПР-2 -  письменная рабо
та (контрольная работа); УО-3 -  зачет;
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2.2.2. Практические занятия
№
п\п

№
семестра

Наименование раздела (мо
дуля) учебной дисциплины Наименование практических занятий

Всего
часов

1 7 Модуль 1
Общие принципы направ
ления государственными 
и муниципальными зака
зами

Практическое занятие №1.1 Историческая справка о происхождении и разви
тии торгов. Основные требования к организаторам и участникам торгов. «Руково
дства для составления смет и кондиций на казенные постройки». «Положение о по
ставках и подрядах».

4

2 7 Практическое занятие №1.2 Международный опыт размещения государствен
ного заказа.
Объекты закупок. Принципы осуществления закупок. Методы проведения закупок. 
Методические подходы государственных закупок.

4

3 7 Практическое занятие №1.3 Законодательная база процесса размещения зака
зов товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд в Рос
сийской Федерации. ФЗ «О закупках и поставках сельскохозяйственной продук
ции, сырья и продовольствия для государственных нужд».

4

4 7 Практическое занятие №1.4 Гражданский кодекс РФ - базовый нормативный 
акт организации закупок для государственных нужд. Расторжение контракта. 
Особенности заказчика. Обязательные условия контракта. Лоты.

4

5 7 Практическое занятие №1.5 Регулирование организации закупок для государ
ственных нужд Бюджетным кодексом РФ. Основы регулирования закупок. Виды 
закупок для государственных нужд Бюджетным кодексом РФ

4

6 7 Модуль 2
Размещение заказа госу
дарственными и муници
пальными заказчиками

Практическое занятие №2.1 Государственные и муниципальные заказчики
Федеральный орган исполнительной власти. Функции по размещению заказов для 
государственных или муниципальных заказчиков.

4

7 7 Практическое занятие №2.2 Способы размещения заказа
Пути проведение торгов. Нарушение положений ФЗ. Права, обязанности и порядок 
проведения совместных торгов.

4

8 7 Практическое занятие №2.3 Конкурс на право заключить государственный 
или муниципальный контракт. Типы конкурса. Процедура проведении открытого 
(закрытого) конкурса.

4

9 7 Практическое занятие №2.4 Размещение заказа путем проведения аукциона
Формы торгов. Ряд преимуществ размещения заказа. Извещение о проведение от
крытого аукциона.

4



2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА
2.3.1. Виды СРС

12

№
семестра

Наименование раздела (модуля) учебной дис
циплины

Виды СРС
Всего
часов

1 2 3 4
7 Модуль 1. Общие принципы направления госу

дарственными и муниципальными заказами
Проработка лекций, учебной и методической литературы. 12

Написание рефератов к разделу 1 10

Подготовка к тестированию 4

7 Модуль 2. Размещение заказа государственными 
и муниципальными заказчиками

Проработка лекций 12

Проработка учебной и методической литературы. 4

Подготовка к тестированию 5

Подготовка к зачёту 5

ИТОГО часов в семестре: 54
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Наименование модуля №
семестра

Виды
учебной
работы

Образовательные
технологии

Особенности
проведения

занятий
(индивидуальные/

групповые)
1 2 3 4 5

Модуль 1. Общие прин
ципы направления госу
дарственными и муни
ципальными заказами

7 Лекция №1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 Мультимедийные лекции Групповые
Семинарские занятия № 1.1, 1.2, 1.3, 
1.4, 1.5

Семинары классические дискуссии, 
рефераты

Групповые

Модуль 2. Размещение 
заказа государственными 
и муниципальными за
казчиками

7 Лекция № 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 Мультимедийные лекции Г рупповые
Семинарские занятия № 2.1, 2.2, 2.3, 
2.4

Семинары классические дискуссии, 
рефераты

Групповые

Занятия в интерактивной форме в объеме 55%:
- лекции -  16 часов; 

семинары -  16 часов 
практические занятия -  8 часов.
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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 (модуля) 

учебной дисциплины

Оценочные
средства

Форма Количество вопросов 
и заданий

Кол-во
независимых

вариантов
7 Тат-1 Модуль 1. Общие принци

пы направления государст
венными и муниципальны
ми заказами

УО-1 10 -
ПР-4 35 1

7 Тат-1 Модуль 2. Размещение за
каза государственными и 
муниципальными заказчи
ками

УО-1 10 -
ПР-4 17 1
ПР-4 18 1

7 ПрАт Зачёт УО-3 30 -
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4.2. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (ПР-4)
1. Функции по размещению заказов для государственных или муниципальных заказ

чиков.
2. Способы размещения заказа
3. Пути проведение торгов. Нарушение положений ФЗ.
4. Права, обязанности и порядок проведения совместных торгов.
5. Конкурс на право заключить государственный или муниципальный контракт. Об

щие положения.
6. Типы конкурса. Процедура проведении открытого (закрытого) конкурса.
7. Размещение заказа путем проведения аукциона
8. Формы торгов. Ст.527 ГК РФ. Открытый и закрытый аукцион.
9. . Ряд преимуществ размещения заказа. Извещение о проведение открытого аукцио

на.
10. Понятие национальной нормативно-правовой базы.
11. Методические подходы государственных закупок.
12. Законодательная база процесса размещения заказов товаров, работ и услуг для го

сударственных и муниципальных нужд в Российской Федерации
13. № 53-Ф3 от 02.12.94 «О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия для государственных нужд».
14. № 79-ФЗ от 29.12.94 «О государственном материальном резерве». № 213-Ф3 «О го

сударственном оборонном заказе».
15. Гражданский кодекс РФ - базовый нормативный акт организации закупок для госу

дарственных нужд

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

4.4. СПИСОК ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ (У0-3)

1 .Общие принципы размещения заказов для государственных и муниципальных нужд
2. Историческая справка о происхождении и развитии торгов
3. Основные требования к организаторам и участникам торгов.
4. «Руководства для составления смет и кондиций на казенные постройки».
5. «Положение о поставках и подрядах».
6. Международный опыт размещения государственного заказа
7. Объекты закупок
8. Принципы осуществления закупок.
9. Методы проведения закупок.
10. Понятие национальной нормативно-правовой базы.
11. Методические подходы государственных закупок.
12. Законодательная база процесса размещения заказов товаров, работ и услуг для государст
венных и муниципальных нужд в Российской Федерации
13. № 53-Ф3 от 02.12.94 «О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия для государственных нужд».
14. № 79-ФЗ от 29.12.94 «О государственном материальном резерве». № 213-Ф3 «О государст
венном оборонном заказе».
15. Гражданский кодекс РФ - базовый нормативный акт организации закупок для государст
венных нужд
16. Расторжение контракта.
17. Особенности заказчика.
18. Обязательные условия контракта. Лоты.
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19. Регулирование организации закупок для государственных нужд Бюджетным кодексом РФ
20. Размещение заказа государственными и муниципальными заказчиками
21. Государственные и муниципальные заказчики
22. Функции по размещению заказов для государственных или муниципальных заказчиков.
23. Способы размещения заказа
24. Пути проведение торгов. Нарушение положений ФЗ.
25. Права, обязанности и порядок проведения совместных торгов.
26. Конкурс на право заключить государственный или муниципальный контракт. Общие по
ложения.
27. Типы конкурса. Процедура проведении открытого (закрытого) конкурса.
28. Размещение заказа путем проведения аукциона
29. Формы торгов. Ст.527 ГК РФ. Открытый и закрытый аукцион.
30. Ряд преимуществ размещения заказа. Извещение о проведение открытого аукциона.



5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5. 1. Основная литература
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№
п\п Авторы Наименование

Год
и

место
издания

Используется
при

изучении
разделов

Семестр

Количество
экземпляров
В

библиотеке
На

кафедре
1 2 3 4 5 7 7 8
1 Данилова С.Н. Управление закупками продукции 

для государственных и муници
пальных нужд

Саратов: ССЭИ РЭУ 
им. Г.В. Плеханова, 
2016.- 124 с.

1,2 7 http://www.biblioclub.ru/ 
’’Университетская биб

лиотека онлайн"
2 Загорский И.О., Зен- 

кова А.А., Володькин 
П.П

Организация и управление госу
дарственными и муниципальными 
закупками.

Хабаровск: ТОГУ, 
2014 .-267 с.

1,2 7 http://www.biblioclub.ru/ 
"Университетская биб

лиотека онлайн"

5.2. Дополнительная литература

№ Авторы Наименование
Год 

и место 
издания

Используется
при Семестр

Количество
экземпляров

п\п изучении
разделов

В биб
лиотеке

На кафед
ре

1 2 3 4 5 7 7 8
1 Кирилова Н.А., До- 

рожинская Е.А., Ка- 
нунникова К. А.

Правовое регулирование обеспече
ния государственных и муници
пальных нужд

Новосибирск: Си- 
6АГС, 2013.- 130 с.

1,2 7 http://www.biblioclub.ru
/

"Университетская 
библиотека онлайн"

2 Белокрылова О.С., 
Вольчик В.В.

Управление закупками для государ
ственных нужд

Ростов н/Д: Изд-во 
«Содействие-ХХ1 
век», 2013. —  224 с.

1,2 7 http://www.biblioclub.ru
/

"У ниверситетская 
библиотека онлайн"

5

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru
http://www.biblioclub.ru


5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет- 
ресурсы

1. Портал "Реформы государственного управления" - w w w .pareform.ru
2. Сайт Государственного комитета статистики - www.gks.ru
3. Сайт Правительства РФ - w w w .govemment.ru
4. Сайт Президента РФ - w w w .kremlin.ru
5. Сайт Федерального Собрания РФ - www.duma.ru
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http://www.pareform.ru
http://www.gks.ru
http://www.govemment.ru
http://www.kremlin.ru
http://www.duma.ru


5.4.Требовании к программному обеспечению учебного процесса

Наименование 
раздела 

учебной дисциплины 
(модуля)

Наименование
программы

Тип программы

Номер лицензии

Срок дей
ствия ли

цензии (да
та тех. под

держки)Расчетная Обучающая Контроли
рующая

1 2 3 4 5 6 7
Модуль 1. Общие 
принципы направле
ния государственны
ми и муниципальны
ми заказами

Microsoft Word, Excel, Excel Microsoft Word Excel

Ранее до 30 июня 
2015School3 

8232288 
С 30 июня 2015 

V8311445

30 июня 
2017(про
дление в 

рамках со
глашения до 
2018 и далее 

до 2021)
Модуль 2. Размещ е
ние заказа государ
ственными и муни
ципальными заказчи
ками

СПС «Консультант- 
Плюс», Microsoft Word, 

Excel, Power Point,
Excel

СПС «Консультант- 
Плюс» Excel 480096 Бессрочная
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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 7 Проработка лекций, учебной 

и методической литературы
Данилова С.Н Управление закупками продукции для 

государственных и муниципальных нужд: 
учебное пособие

Саратов: ССЭИ РЭУ им. 
Г.В. Плеханова, 2016. - 124 
с.

Кирилова Н.А., 
Дорожинская 
Е.А., Канунникова 
К.А.

Правовое регулирование обеспечения го
сударственных и муниципальных нужд

Новосибирск: СибАГС, 
2013.- 130 с.

1 7 Подготовка к зачету Данилова С.Н Управление закупками продукции для 
государственных и муниципальных нужд: 
учебное пособие

Саратов: ССЭИ РЭУ им. 
Г.В. Плеханова, 2016. - 124 
с.

Кирилова Н.А., 
Дорожинская 
Е.А., Канунникова 
К.А.

Правовое регулирование обеспечения го
сударственных и муниципальных нужд

Новосибирск: СибАГС, 
2013.- 130 с.



6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Аудитории: для проведения практических занятий 2-374, 2-367, компьютерный класс 
2-367а, стандартно оборудованная лекционная аудитория 2-363 и лекционная аудитория 
для чтения мультимедийных лекций 2-378.

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: доска, ПК, на которых уста
новлены средства MSOffise.

6.3. Специализированное оборудование: мультимедийные средства.
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Вид учебных 
занятий Организация деятельности студента

Лекции

Практические
занятия

я
ра

Реферат

Подготовка к 
экзамену

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по
мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма
териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 
в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать
ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава
телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле
дующим понятиям (государственное управление, муниципальное управ
ление, власть, местное самоуправление и др.).
Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к  контрольным во
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Решение 
задач по алгоритму.
И
Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 
научных работ, изложение мнение авторов и своего суждения по выбранному 
вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со 
структурой и оформлением реферата.
При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций 
и рекомендуемую литературу.
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.В.ОД.8 «Управление государственным (муниципальным) заказом»

Рабочая программа:

одобрена на 20_____ /20_____  учебный год. Протокол № ______ заседания кафедры

от « »

Ведущий преподаватель 

Зав. кафедрой

20 г.
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от « »

Ведущий преподаватель 

Зав. кафедрой

20 г.
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одобрена на 20 /20 учебный год. Протокол № заседания кафедры

от « »

Ведущий преподаватель 

Зав. кафедрой

20 г.

Рабочая программа:

одобрена на 20 /20 учебный год. Протокол № заседания кафедры

от « »

Ведущий преподаватель

20 г.

Зав. кафедрой




