
Структура курса «Организация и проведение закупочных процедур»  
№1. Название курса по 

выбору студента 

Организация и проведение закупочных процедур 

2. Специальность Коммерческая деятельность 

3. Курс обучения 3 

4. Семестр обучения 6 

5. Трудоемкость в 

зачетных единицах 

3 

6. Степень, звание, 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Старший преподаватель, магистр Шутова Светлана Викторовна 

7. Цели предлагаемого 

для изучения курса 

по выбору 

Формирование знаний, умений и профессиональных компетенций в области 

технологий электронной торговли, позволяющих принимать обоснованные 

управленческие решения с целью наиболее эффективного использования всех 

видов ресурсов производственных и торговых организаций, применение 

методов и технологий электронной торговли, их внедрение в практику 

закупочно-сбытовой деятельности субъектов хозяйствования. 

8. Содержание курса 

по выбору 

Законодательство в сфере государственных закупок. Возникновение 

коррупционных рисков при проведении государственных закупок, их 

предупреждение и профилактика. Планирование государственных закупок 

(формирование, утверждение и ведение годового плана государственных 

закупок). Лица, участвующие в процедурах государственных закупок. 

Комиссия по государственным закупкам: создание, состав, компетенция. 

Общие требования к процедурам государственных закупок. Проведение 

закупок в форме электронного аукциона, биржевых торгов. Процедура 

запроса ценовых предложений: случаи ее применения, порядок проведения. 

Процедура закупки из одного источника, случаи ее применения и порядок 

проведения. Оформление и исполнение договоров на государственную 

закупку. Организация закупок за счет собственных средств. Защита прав и 

интересов лиц при осуществлении закупок. 

9 

 

 

 

Рекомендуемая 

литература 

1. Закон Республики Беларусь  от 13.07.2012 № 419-З «О государственных 

закупках товаров (работ, услуг)»; 

2. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15.06.2019 № 

395 «О реализации Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и 

дополнений в Закон Республики Беларусь «О государственных закупках 

товаров (работ, услуг)»; 

3. Указ Президента Республики Беларусь от31.12.2013 № 590 «О некоторых 

вопросах государственных закупок товаров (работ, услуг)»; 

4. Постановление Министерства антимонопольного регулирования и 

торговли Республики Беларусь от 26.08.2020 №56 «Об установлении 

примерных форм документов по процедурам государственных закупок»; 

5. Постановление Министерства антимонопольного регулирования и 

торговли Республики Беларусь от 12.04.2019 №30 «О проведении процедуры 

закупки из одного источника»; 

6. Постановление Министерства антимонопольного регулирования и 

торговли Республики Беларусь от 17.03.2016 № 206 «О допуске товаров 

иностранного происхождения и поставщиков, предлагающих такие товары, к 

участию в процедурах государственных закупок». 

10 Методы 

преподавания 

Проблемный (проблемное изложение, вариативное изложение, частично-

поисковый метод), наглядный, метод формирования личностной значимости 

знаний. Методы преподавания построены на основе использования 

технологии интерактивного обучения, которая заключается в разработке 

совокупности способов целенаправленного усиленного межсубъектного 

взаимодействия преподавателя и студента. 

11 Язык обучения Русский 

 
 

 


