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Цель изучения дисциплины:  
формирование современного экономического мышления, освоение 

методологии организации торгов, государственных, муниципальных и 

корпоративных закупок, а также приобретение практических навыков по 

планированию закупочной деятельности, расчету начальной (максимальной) 

цены контрактов при осуществлении торгов, подготовки контрактов 

(договоров) в инвестиционно-строительной сфере 

 

 

Задачи изучения дисциплины:  
- ознакомление с законодательной и нормативной базой в сфере 

организации торгов и государственных, муниципальных и корпоративных 

закупок;  

- изучение сущности, классификации и порядка проведения торгов в 

инвестиционно-строительной сфере; 

- ознакомление с особенностями планирования закупочной 

деятельности; 

- овладение способами расчета начальной (максимальной) цены 

контракта при организации закупок ( в т.ч. путем проведения торгов);  

- ознакомление со способами осуществления закупок для 

государственных, муниципальных и корпоративных нужд; 

- приобретение навыков подготовки контрактов (договоров) в сфере 

закупок для государственных, муниципальных и корпоративных нужд; 

- изучение особенностей контроля, аудита и мониторинга закупок;   

      - оценка эффективности проведения торгов на практике 

 

Перечень формируемых компетенций:  
ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 



социальную и этическую ответственность за принятые решения  

ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала  

ОПК-4 - способность демонстрировать знания фундаментальных и 

прикладных дисциплин программы магистратуры  

ОПК-5 - способность использовать углубленные теоретические и 

практические знания, часть которых находится на передовом рубеже данной 

науки  

ОПК-6 - способность самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и 

углублять свое научное мировоззрение  

ОПК-7 - способность использовать углубленные знания правовых и 

этических норм при оценке последствий своей профессиональной 

деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых проектов  

ОПК-10 - способность и готовность ориентироваться в постановке 

задачи, применять знания о современных методах исследования, 

анализировать, синтезировать и критически резюмировать информацию  

      ОПК-12 - способность оформлять, представлять и докладывать 

результаты выполненной работы  

ПК-15 - способность организовать работу коллектива исполнителей, 

принимать исполнительские решения, определять порядок выполнения работ  

ПК-16 - способность организовать работы по осуществлению 

авторского надзора при производстве, монтаже, наладке, сдачи в 

эксплуатацию продукции и объектов производства  

ПК-17 - умение разрабатывать программы инновационной 

деятельности, организовать профессиональную переподготовку, повышение 

квалификации, аттестацию, а также тренинг персонала в области 

инновационной деятельности 

Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е. 

Форма итогового контроля по дисциплине:  Экзамен   



 


