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Рабочая программа дисциплины 
«Бизнес и инновации на рынке госзакупок» 

 

Утверждена  

Академическим советом образователь-

ной программы 

Протокол  № ___от __.__.2019 

 

Разработчик Сироткина Надежда Геннадьевна к.э.н., доцент кафедры государствен-

ного и муниципального управления 

Число кредитов  5 

Контактная работа 

(час.)  

33 

Самостоятельная 

работа (час.)  

157 

Курс, Образова-

тельная программа 

Образовательная программа «Менеджмент», 

 4 курс 

Формат изучения 

дисциплины 

Без использования онлайн курса 

 

 

1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Учебная дисциплина «Бизнес и инновации на рынке госзакупок» нацелена на фор-

мирование у студентов представлений, знаний и навыков в сфере закупок для государст-

венных и муниципальных нужд. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

1. знать и использовать понятийный аппарат, используемый для изучения системы го-

сударственных закупок; 

2. знать основные этапы и развития системы государственных закупок в России и ми-

ре; 

3. освоить содержание основных управленческих технологий, используемых органами 

государственной власти и местного самоуправления при закупке для государствен-

ных и муниципальных нужд; 

4. обладать навыками поиска, обработки и анализа информации, необходимой для под-

готовки и обоснования управленческих решений, а  также анализа проблем в облас-

ти государственных и муниципальных закупок и подготовки предложений по их ре-

шению; 

5. знать о современных направлениях развития системы государственных и муници-

пальных закупок и уметь осуществлять их критическую оценку. 

Учебная дисциплина «Бизнес и инновации на рынке госзакупок» нацелена на под-

готовку студентов к организационно-управленческой деятельности в сфере государствен-

ных закупок. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Принятие управленческих решений; 

 Теория и история менеджмента. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем в 

процессе самостоятельной работы студентов, при выполнении выпускной квалификаци-

онной работы, написании научных работ и статей, а также в профессиональной деятель-

ности. 
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2. Содержание учебной дисциплины 

 

 

Тема (раздел дисципли-

ны) 

Объем 

в ча-

сах
1
 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подле-

жащие контролю 

Формы контроля 

лк 

см 

onl/cр 

Тема 1. Государственные 

и муниципальные закупки 

в РФ и мировой практике: 

принципы и правовые ос-

новы.   

3 Студент осваивает понятие   

«Государственный прокью-

ремент»(PublicProcurement), 

изучает нормативное регу-

лирование рынка государ-

ственных и муниципальных 

закупок.  

Презентация  "Форми-

рование контрактной 

системы в РФ". 

3 

25 

Тема 2. Контрактная сис-

тема в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для 

обеспечения государст-

венных и муниципальных 

нужд. 

3 Студент изучает принципы 

контрактной системы в 

сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения 

государственных и муни-

ципальных нужд, участни-

ков контрактной системы, 

способы закупок и особен-

ности государственных и 

муниципальных контрак-

тов. 

Кейс "Нижегородская 

фармация» - единст-

венный поставщик ле-

карств для больниц 

Нижегородского ре-

гиона" 

3 

25 

Тема 3. Порядок проведе-

ния открытых конкурсов  

 

3 Студент знает регламент 

открытого конкурса в элек-

тронной форме, критерии и 

методы оценки конкурсных 

заявок. 

Решение задач на тему 

"Оценка конкурсных 

заявок" 

3 

25 

Тема 4. Порядок проведе-

ния электронных аукцио-

нов  

 

3 Студент знает регламент 

проведения электронного 

аукциона, состав и порядок 

оформления заявки на уча-

стие в электронном аукцио-

не, знаком с электронными 

торговыми площадками. 

Деловая игра: «Страте-

гия выхода на рынок 

государственных заку-

пок Нижегородской 

области".  

3 

25 

Тема 5. Процедуры запро-

са котировок и запроса 

предложений.  

2 Студент знает порядок под-

готовки котировочных зая-

вок, процедуру их оценки  и 

порядок выбора победите-

ля. 

Презентация   "Органи-

зация закупочных про-

цедур в зарубежной 

практике" 

3 

25 

                                                 
1
 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий   
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Тема 6. Преференции в 

системе государственных 

закупок. Антикоррупци-

онная политика в сфере 

государственных закупок.  

2 Студент умеет оценивать 

эффективность предостав-

ления преференций в сис-

теме государственных и 

муниципальных закупок, 

может формулировать ме-

ханизмы антикоррупцион-

ной политики в указанной 

сфере. 

Дискуссия "Как повы-

сить эффективность 

антикоррупционной 

политики в системе го-

сударственных заку-

пок?" 

2 

32 

Часов по видам учебных 

занятий: 

16 

17 

157 

Итого часов: 190 

 

 

3. Оценивание 

 

Итоговая оценка по дисциплине рассчитывается как взвешенная сумма оценок по 

элементам контроля с суммой весов, равной 1. Формула на расчета итоговой оценки 

следующая: 

 

       Qитоговая= 0,25* Qпрезентация + 0,25* Qдискуссия + 0,25* Qразбор кейса+ 0,25* Qработа на за-

нятиях, 

 

где  

Qпрезентация - оценка за презентацию (группа 3-4 чел). Тему для презентации предлагает 

преподаватель. Возможна ситуация, когда преподаватель предлагает на выбор две-три те-

мы. Студенты формируют группы самостоятельно, в случае необходимости, преподава-

тель принимает участие в формировании групп. Элемент контроля не является блоки-

рующим и не подлежит пересдаче. 

 

Qдискуссия - оценка за участие в дискуссии (принимает участие вся группа в рамках практи-

ческого занятия). Дискуссия проводится в формате дебатов за заданную преподавателем 

актуальную тему по тематике курса. Тема дискуссии сообщается непосредственно перед 

проведением дискуссии. Элемент контроля не является блокирующим и не подлежит пе-

ресдаче. 

 

Qразбор кейса - оценка за разбор кейса (принимает участие вся группа в рамках практического 

занятия). Элемент контроля не является блокирующим и не подлежит пересдаче. 

 

0,25* Qработа на занятиях - оценка за активность на занятиях. Элемент контроля не является 

блокирующим и не подлежит пересдаче. 

 

      Рабочая ведомость, где отражаются оценки по элементам контроля, ведется в 

электронном виде и размещается преподавателем в информационной образовательной 

среде LMS не реже, чем раз в три недели. 

 

 

4. Примеры оценочных средств 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 
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5. Ресурсы 

5.1 Рекомендуемая основная литература  

 

Основная литература  

 

1.    Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

2. Байкова, А.Н., Мамедова, Н.А., Трушанова, О.Н. Управление государственными и 

муниципальными закупками/ А.Н. Байкова, Н.А. Мамедова, О.Н. Трушанова. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 347 с. – Серия: Бакалавр и магистр. 

Академический курс. 

3. Руководство по закупкам: [учебное пособие] / Нац. исслед. ун-т Высшая школа эко-

номики; под ред. Н. Димитри, Г. Пига, Дж.Спаньоло; пер. с англ. М.М.Форже, 

Е.В.Хилинской; науч. ред. пер. И.В.Кузнецова. - М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 

2013. - 695 с. 

 

5.2 Рекомендуемая дополнительная литература 
 

1. Галанов, В.А. Государственные закупки и конкуренция [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В.А. Галанов, О.А. Гришина, С.Р. Шибаев; под общ. ред. В.А. Галанова; 

ЭБС Znanium. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 286 с. +CD-ROM. - (Высшее образование). – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=179775. – Загл. с экрана. 

2. Кабашов, С. Ю. Урегулирование конфликта интересов и противодействие корруп-

ции на гражданской и муниципальной службе: теория и практика [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / С.Ю.Кабашов; ЭБС Znanium - М.: ИНФРА-М, 2013. - 192 с. - (Высшее 

образование). – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=389972. – Загл. с 

экрана. 

3. Система госзакупок: на пути к новому качеству: доклад ГУ-ВШЭ к XI Междун. на-

учн. конференц. по проблемам развития экономики и общества, 6-8 апреля 2010 г., Моск-

ва / Гос. ун-т - Высшая школа экономики, Всемирный банк, МВФ; [авт. колл. А. А. Яков-

лев [и др.]. - М.: ИД ГУ ВШЭ, 2010. - 64 с. 

4. Сироткина Н. Г. Общественный контроль как механизм повышения открытости го-

сударственных закупок в России // В кн.: Публичные закупки: проблемы правопримене-

ния. Материалы VI Международной научно-практической конференции (8 июня 2018 г., 

МГУ имени М.В. Ломоносова). М. : Юстицинформ, 2018. С. 232-245. 

5. Смотрицкая, И.И. Государственные закупки и формирование инновационной эко-

номики  / И.И.Смотрицкая, С.И.Черных // Вопросы экономики. – 2010. – № 6. 

6. Управление закупками и поставками: учебник / М.Линдерс [и др.]; пер. с англ. Ю. 

А. Щербанина. - 13-е изд. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 751 с. - (Зарубежный учебник). 

7. Ценообразование в сфере государственных закупок [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / РЭА им. Г.В.Плеханова; под ред. В.В.Наумова; ЭБС Znanium. - М.: ИНФРА-М, 

2010. - 317 с. - (Высшее образование). – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=184559. – Загл. с экрана. 

8. Яковлев, А.А. Реформа системы госзакупок и практика отбора поставщиков для го-

сударственных нужд в России в 2004 и 2008 г.: препринт WP1/2010/05 / А.А.Яковлев, О 

А.Демидова; Гос. ун-т - Высшая школа экономики. - М.: ИД ГУ ВШЭ, 2010. - 32 с. - (Се-

рия WP1 Институциональные проблемы российской экономики). 

9. Westring G., Jadoun G. Public Procurement Manual. – International Training Centre of 

the ILO Turin – Italy, 1996 г. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B8&page=1#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=179775
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=389972
http://znanium.com/bookread2.php?book=184559
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10. Sirotkina N.G. Anti-corruption Regulation of Public Procurement Policy in Russia // His-

tory of accounting, business administration doctrins and development of new methods of man-

agement in Italy and Russia, 2011.  

11. Sirotkina N. G., Pavlovskaya S. V. Public Control as a Mechanism of the Openness of 

Public Procurement: Case of Russia, in: Global Encyclopedia of Public Administration, Public 

Policy, and Governance (2018). Cham : Springer, 2018. P. 1-8.  

12. Sirotkina N. G., Pavlovskaya S. V. Рublic procurement in Russia: what hinders innova-

tion? // International Journal of Public Administration. 2018. Vol. 41. No. 5-6. P. 435-445 

13. Edquist, C., Vonortas, N., Zabala-Iturriagagoitia, M., & Edler, J. (Eds.). (2015). Public 

procurement for innovation. Cheltenham, England: Edward Elgar Publishing. 

14. Uyarra, E., Edler, J., Garcia-Estevez, J., Georghiou, L., & Yeow, J. (2014). Barriers to in-

novation through public procurement: A supplier perspective. Technovation, 34(10), 631–645. 

doi:10.1016/j.technovation.2014.04.003 

15. Wan, R. (2014). Public procurement of innovation policy: Competition regulation, market 

structure and dominant design. Journal of Public Procurement, 14(4), 473. 

16. OECD. (2011). Demand side innovation policy. Paris, France: Demand side innovation 

policy, OECD Publishing. 

17. OECD. (2012). Guidelines for fighting bid rigging in public procurement. 

 

5.3 Программное обеспечение 

№

п/п 

Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

1

1.  

Библиотека НИУ ВШЭ URL: https://library.hse.ru  

2

2. 

Открытое образование  URL: https://openedu.ru/  

 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с индиви-

дуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особен-

ностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

 для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиофор-

мат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

 для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопере-

водчика; индивидуальные задания и консультации. 

 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в фор-

ме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консульта-

ции. 

 


