Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Контракты, закупки, торги»
направление подготовки бакалавров
08.03.01 «Строительство»
Цель преподавания дисциплины:
Целью

преподавания

профессиональных
зарубежного

и

регулирования

знаний

по

отечественного
процессов,

данной

проведению
опыта

связанных

дисциплины

является

формирование

торгов,

средствам

рассмотрения

подготовки,
с

по

организации,

подрядными

торгами

в

проведения

и

строительстве.

Охватывается весь комплекс работ и оказания услуг, реализуемых при строительстве
новых, расширении, реконструкции и ремонте действующих предприятий, зданий и
сооружений различного назначения, объектов социальной сферы. Формируется умение
эксперта по организации конкурсов в строительстве на заключение контрактов,
организации закупок.
Задачи изучения дисциплины
- сформировать представление о месте и роли государственных и муниципальных
закупок в современной экономике Российской Федерации на федеральном и
региональном

уровнях:

история

вопроса;

основные

понятия;

законодательно-

нормативное регулирование контрактной системы в сфере закупок;
- рассмотреть общие принципы осуществления закупок для государственных и
муниципальных нужд, способы определения поставщиков и их документационное
обеспечение, заключение, учет и исполнение государственных и муниципальных
контрактов, специфику осуществления закупок для государственных и муниципальных
нужд в рамках контрактной системы;
-

рассмотреть

рекомендации

основные

теоретические

положения

о

подрядных

торгах,

по выбору критериев оценки конкурсных предложений, методики

определения частных критериев (стоимость, срок выполнения подряда, качество работ,
надежность претендентов), обобщённых и интегрированных критериев оценки и на их
основе – методы выбора победителей подрядных торгов;
- показать для грамотного использования в профессиональной деятельности
рациональные подходы к решению задач повышения эффективности, результативности
осуществлении закупок, используя передовой отечественный и зарубежный опыт:
организация информационных порталов; работа с регламентов работы контрактной
службы и комиссии по осуществлению закупок; рейтинг эффективности и

прозрачности осуществления закупок.
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять её в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6);
- готовность к работе в коллективе, способностью осуществлять руководство
коллективом, подготавливать документацию для создания системы менеджмента качества
производственного подразделения (ОПК-7);
- владением методами мониторинга и оценки технического состояния и
остаточного ресурса строительных объектов и объектов жилищно-коммунального
хозяйства, строительного и жилищно-коммунального оборудования (ПК-18);
- способность организовать профилактические осмотры, ремонт, приемку и
освоение вводимого оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части,
готовить техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту
оборудования, инженерных систем (ПК-19).
Разделы дисциплин:
1. Законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок

товаров,

работ,

услуг

для

обеспечения

государственных

и

муниципальных нужд.
2. Конкурсы и аукционы как основные процедуры определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей).
3. Порядок осуществления закупок способом запроса предложений и запроса
котировок, закупок у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).
4. Документационное обеспечение закупок и учет государственных контрактов и
торгов.
5. Формирование технического задания и его взаимосвязь с целями обеспечения
государственных и муниципальных закупок.

