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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Учебная дисциплина «Коммерческая деятельность на рынке государственного 

заказа» нацелена на формирование у магистров представлений, знаний и навыков в сфере 

в сфере государственных закупок. 

 

В результате изучения дисциплины магистр должен: 

          В результате изучения дисциплины магистр должен: 

 Знать  

 понятийный аппарат, используемый для изучения системы 

государственных закупок; 

 основные этапы и развития системы государственного заказа в России и 

мире; 

 современные тенденции развития системы государственного заказа; 

 особенности предусмотренных российским законодательством 

закупочных процедур. 

 

 Уметь  

 применять основные управленческие технологии на рынке 

государственных и муниципальных закупок; 

 осуществлять критическую оценку управленческих технологий в сфере 

продвижения товаров, работ, услуг на рынок государственных закупок; 

 применять современные методы ценообразования в системе 

государственных закупок. 

 

 Иметь навыки (приобрести опыт)  

 обладать навыками поиска, обработки и анализа информации, 

необходимой для подготовки и обоснования управленческих решений, а  

также анализа особенностей функционирования сферы государственных 

и муниципальных закупок; 

 работы в команде, формируемой для выполнения задач, поставленных в 

рамках курса; 
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 подготовки заявки на участие в процедуре закупки. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Стратегии в менеджменте; 

 Бизнес-моделирование и развитие компании.  

Основные положения дисциплины могут быть использованы для прохождения 

научно-исследовательской практики и написания магистерских диссертаций. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Государственные и муниципальные закупки в РФ и мировой практике: 

принципы и правовые основы   

Теоретические и методологические аспекты формирования системы государственных и 

муниципальных закупок. Особенности рынка государственных и муниципальных 

закупок. Понятие «Государственный прокьюремент» (Public Procurement). Принципы 

осуществления государственных и муниципальных закупок. Нормативное регулирование 

рынка государственных и муниципальных закупок. 

 

Раздел 2. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. Государственные и 

муниципальные контракты 

 

Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд: основные принципы. Участники контрактной 

системы. Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

Государственные и муниципальные контракты. 

 

 

Раздел  3.  Порядок проведения открытых конкурсов. Регламент открытого 

конкурса и порядок оценки заявок. 

 

Регламент открытого конкурса. Изучение требований конкурсной документации. 

Подготовка конкурсной заявки. Критерии и методы оценки конкурсных заявок. Порядок 

оценки заявок на участие в конкурсе, принятые в зарубежной практике. 

 

Раздел 4. Порядок проведения электронных аукционов. Регламент электронного 

аукциона. 

Регламент проведения электронного аукциона. Аукционные стратегии участников 

закупок. Состав и порядок оформления заявки на участие в электронном аукционе.  

 

Раздел 5. Процедуры запроса котировок и запроса предложений 

 

Регламент запроса котировок и запроса предложений. Порядок подготовки котировочных 

заявок и заявок на участие в запросе предложений 

 

 

Раздел 6. Преференции в системе государственных закупок. Предотвращение 

сговора в закупках. 
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Виды и порядок использования преференций в системе государственных закупок. 

Антикоррупционная политика в сфере государственных закупок. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях, учитывая 

активность студентов в дискуссиях, при разборе кейсов и подготовке и представлении 

групповых презентаций. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость в LMS. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за 

работу на практических занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов, учитывая полноту 

освещения темы, которую студент готовит для выступления с докладом на занятиях, 

умение самостоятельно обрабатывать фактическую информацию. Оценки за 

самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость в LMS.  

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  

Накопленная оценка (текущий контроль) учитывает результаты студента следующим 

образом:  

Онакопленная= 0,4* Оконтрольная + 0,3* Оаудиторная + 0,3* Осам.работа 

 

Результирующая оценка в форме экзамена:  Оэкз – выставляется за работу 

непосредственно на экзамене. 

Результирующая оценка выставляется в диплом по следующей формуле: 

Орезультирующая = 0,5·Оэкзамен + 0,5·Онакопленная 

 

Способ округления оценок – арифметический. 

 

III.  ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

В рамках текущего контроля предусмотрено проведение контрольной работы,  

включающей кейс и открытые вопросы. 

 
Пример контрольной работы  

 

Задание 1 Кейс «Нижегородская фармация» - единственный поставщик лекарств для 

больниц Нижегородского региона 

 

Депутаты законодательного собрания Нижегородской области 28 января 2016 г. 

приняли закон, дающий госпредприятию «Нижегородская областная фармация» (ГП НО 

«НОФ») монопольное право на поставки лекарств в медицинские учреждения региона. 

Необходимость законодательных мер в минздраве Нижегородской области объяснили 

эффективностью данной системы фармацевтических закупок «по низким ценам», 

освобождением от этих обязанностей самих больниц и необходимостью контроля 

деятельности компании с миллиардными оборотами. «Действующая в Нижегородской 

области система закупок доказала свои экономические и организационные преимущества. 

Главное – это снижение стоимости закупаемых лекарственных препаратов и 

медицинских изделий. Централизованная закупка позволяет объединить потребности 166 

медицинских организаций. НОФ осуществляет закупку конкурентными способами, но за 
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счет собственных средств», – заявил министр здравоохранения Нижегородской области 

Геннадий Кузнецов. 

По его словам, за счет больших объемов закупок на торги выходят крупные 

фармацевтические дистрибьюторы, и консолидация позволила многократно увеличить 

число сделок. «Общее количество поставщиков, принявших участие в торгах, в 2014 году 

составило 231, по итогам 2015 года – 350», – подсчитал министр. 

В 2016 году совокупный объем закупок НОФ запланирован в объеме 17,8 млрд 

рублей. Прибыль компании исходя из наценки в 12,5 %, установленной РСТ, рассчитана в 

объеме порядка 1,5 млрд рублей. Из них 202 млн. рублей будут перечислены в бюджет 

Нижегородской области. Впрочем, в заксобрании настаивают, что оставшиеся средства не 

уйдут за пределы регионального бюджета. 

«Нижегородская областная фармация» получила исключительные права 

постановлением регионального правительства в декабре 2014 года. Федеральная 

антимонопольная служба (ФАС) увидела в этом нарушение прав других участников 

рынка и оспорила решение в арбитражном суде, который встал на сторону ФАС. Позднее 

доводы ведомства подтвердила апелляционная инстанция.  

Руководитель Нижегородского управления ФАС Михаил Теодорович считает, что 

монополия «Нижегородской областной фармации» дестабилизирует фармацевтический 

рынок. «Сосредоточение таких объемов в руках одного субъекта приведет к потере рынка 

другими субъектами. Соответственно, и клиенты, которые покупают лекарства на 

коммерческих основаниях, могут увидеть недостаток предложения просто из-за того, что 

экономическое положение поставщиков ухудшится. Либо они могут увидеть даже и 

повышение цены», – сказал Теодорович РИА «ФедералПресс». 

Также он отметил, что «ничего хорошего, кроме плохого» сама схема закупок 

лекарств через «Нижегородскую областную фармацию» не несет. «Закон всего-навсего ее 

по-другому прописывает в природе, но не делает ее более законной. Если законодатель 

считал, что субъект Федерации может на правах совместного ведения это сделать, он бы 

так и сказал, поскольку в законодательстве о защите конкуренции про это ничего не 

сказано. Получается, что такое вторжение в конкурентное поле со стороны субъекта, даже 

из самых благих намерений, все равно недопустимо», – подчеркнул глава 

Нижегородского УФАС.  

«Нижегородская областная фармация» владеет 275 аптечными организациями в 43 

районах области. Фракция КПРФ считает необходимым установить депутатский 

контроль за деятельностью предприятия. «Принимая сегодня закон, мы даем зеленый 

свет всей этой программе. Но вопрос депутатского контроля в любой форме – здоровая 

практика, которую стоило бы использовать. Это бы снимало вопросы еще на входе. Все-

таки оборот предприятия – 10 млрд рублей, из них значительная доля – бюджетные 

средства», – предложил председатель КПРФ Владислав Егоров. 

Ранее его коллега по фракции Роман Кабешев распространил сообщение с 

критикой деятельности «Фармации», в котором заявил о расходах компании в размере 

150 млн. рублей на собственную рекламу у футбольного клуба «Волга», хоккейной 

команды «Скиф», получив тем самым преференции по налогу на прибыль. 

«При этом получать прибыль НОФ никто не мешает, а, наоборот, способствуют со 

стороны правительства области путем ограничения конкуренции. Количество 

учреждений здравоохранения, оштрафованных за закупку лекарственных средств у НОФ, 

как единственного поставщика, исчисляется десятками», – говорилось в сообщении. 

Роман Кабешев также утверждал со ссылкой на правительство Нижегородской 

области, что в 2015 году «Нижегородская областная фармация» закупила продукции на 

8,1 млрд рублей и перепродала ее учреждениям здравоохранения на сумму 10 млрд 

рублей. Наценка составила почти 25 %. 

http://fedpress.ru/
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Источник: http://fedpress.ru/news/econom/reviews/1453988853-nizhegorodskaya-

farmatsiya-sygrala-v-monopoliyu 

 

Вопросы:  

1. Приведите аргументы "за" передачу полномочий на закупку лекарств 

"Нижегородской областной фармации". 

2. Приведите аргументы "против" передачи полномочий на закупку 

лекарств "Нижегородской областной фармации". 

3. Как вы полагаете, какой позиции поддерживаются больницы (получатели 

лекарств)? 

 

Задание 2 

 

      При проведении открытого конкурса на закупку товаров получено 3 заявки. Все 

заявки соответствуют требованиям заказчика и допущены до процедуры оценки. 

Проведите процедуру оценки по критерию «Цена контракта» в соответствии с 

требованиями законодательства РФ, если ИП Иванов – поставщик товара 

иностранного происхождения, а два других участника – поставщики российских товаров. 

 

 

ООО «Мир» ОАО «Труд» ИП Иванов И.И. 

Цена контракта 300 т.р. 330 т.р. 290 т.р. 

Баллы по критерию «Цена 

контракта» 

   

 

       Предположим, что указанный товар размещался на электронном аукционе и цены, 

предложенные участниками, приведены ниже. Рассчитайте, на какую сумму будет 

заключен контракт, если ИП Иванов – поставщик товара иностранного происхождения, а 

два других участника – поставщики российских товаров. 

 

  

 

ООО «Мир» ОАО «Труд» ИП Иванов И.И. 

Цена контракта, 

сложившаяся на электронном 

аукционе 

300 т.р. 330 т.р. 290 т.р. 

 

Примечание: Закупаемый товар входит в перечень товаров, указанных в приказе Приказ 

Министерства экономического развития РФ от 25 марта 2014 г. N 155 «Об условиях 

допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления 

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

 

Задание 3 Каким образом реализуется антикорруационная политика в системе 

государственного заказа? 
 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Экзамен проходит в форме защиты разработанной студентом стратегии выхода 

организации на рынок государственного (муниципального) заказа. Для разработки 

стратегии для выбранной организации необходимо изучить особенности отрасли, в 

которой функционирует организация, выявить отраслевую специфику рынка 

государственного (муниципального)  заказа, оценить уровень конкуренции на указанном 
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рынке, средний уровень снижения цены на закупочных процедурах, провести оценку 

рисков, затрат по участию в закупках, условия поставок (выполнение работ, оказание 

услуг), выявить приоритетных заказчиков и предпочтительные процедуры, а также 

оценить потенциальный эффект от реализации разработанной стратегии. 

 

V. РЕСУРСЫ 

 

5.1. Основная литература  

 

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

экономики ; 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 ВШЭ, 2013. - 695 с.   

2. Мамедова, Н. А. Управление государственными и муниципальными закупками : 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. А. Мамедова, А. Н. 

Байкова, О. Н. Морозова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 347 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-

9916-4773-1. (Электронный ресурс НИУ ВШЭ) Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/upravlenie-gosudarstvennymi-i-municipalnymi-zakupkami-413633  

 

5.2.  Дополнительная литература 

 

1. Настольная книга госзаказчика / под ред. А. А. Храмкина ; РАГС при Президенте РФ, 

Ин-т госзакупок РАГС. - 8-е изд. ; доп. - М. : Юриспруденция, 2011. - 839 

с.Нормативно-аналитический журнал «Госзаказ: управление, размещение, 

обеспечение» - М.: ГУ-ВШЭ 

2. Система госзакупок: на пути к новому качеству: Доклад ВШЭ / ГУ–ВШЭ. 1. М., 2010. 

https://www.hse.ru/data/2010/02/24/1233015864/HSE-23feb.pdf. 

3. Смотрицкая И.И., Черных С.И. Государственные закупки и формирование 

инновационной экономики // Вопросы экономики. – 2010. – № 6. 

4. Е.А.Подколзина, А.А.Бальсевич Реализация государственных контрактов: теория, 

проблемы, иллюстрации. Госзаказ: управление, обеспечение, размещение. 

Нормативно-аналитический журнал N 16, 2009 

5. Косарева Н.Б., Перцов Л.В. Направления совершенствования процедур размещения 

государственного и муниципального заказа на выполнение научно-исследовательских 

работ // Госзаказ. 2010. № 22 
 

Нормативно-правовые акты 

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. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 14-ФЗ; 

 

 

5.3. Программное обеспечение 

 

№ п/п Наименование 

 

Условия доступа 

1 Windows Professional 8.1 Russian  

 

Из внутренней сети университета (договор) 

https://www.biblio-online.ru/book/upravlenie-gosudarstvennymi-i-municipalnymi-zakupkami-413633
https://www.biblio-online.ru/book/upravlenie-gosudarstvennymi-i-municipalnymi-zakupkami-413633
https://www.hse.ru/data/2010/02/24/1233015864/HSE-23feb.pdf


 

 

 7 

2 MS Office Professional Plus 2013 Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/  

 Интернет-ресурсы (в т.ч. электронные образовательные ресурсы) 

1. Научно-образовательный портал 

IQ.hse.ru 

 

URL: https://iq.hse.ru/  

2. Сайт Единой информационной 

системы в сфере закупок 

URL:  htttp://www.zakupki.gov.ru/    

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
 

 

  

 

 

https://biblio-online.ru/
https://iq.hse.ru/
https://iq.hse.ru/
https://iq.hse.ru/

