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Разработка и реализация программы 
магистратуры  

«Контрактная система в сфере закупок» 

 В целях реализации принципа профессионализма 
контрактной системы, в том числе реализации государственной 
политики в области профессионального образования 
специалистов в сфере закупок с 2014 года Байкальский 
государственный университет реализует программу высшего 
образования уровня магистратуры «Контрактная система в сфере 
закупок», по направлению «Государственное и муниципальное 
управление». С 2016 года программа ведет набор по 
направлению «Экономика». Обучение проходит в заочной форме. 
Высшее образование в сфере закупок получает уже около 70 
человек, среди которых должностные лица органов власти и 
управления, сотрудники государственных и муниципальных 
учреждений, а также крупных коммерческих организаций. В 
настоящее время Университет ведет уже третий набор группы 
обучающихся на магистратуру по данной программе.  
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Разработка и реализация программы 
высшего уровня магистратуры 

«Контрактная система в сфере закупок» 
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2014-2015гг. 2016г 

Направление «Государственное 
и муниципальное управление» Направление «Экономика» 

2,5 года заочно 2,5 года заочно 

66 человек Набор открыт 



Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2014 г. 
№1518 «Об утверждении ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 
(уровень магистратуры) 
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Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2015 г. 
№321 об утверждении ФГОС ВО по направлению подготовки  

38.04.01 Экономика  
(уровень магистратуры) 
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Список дисциплин  
учебного плана 
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Код Дисциплина 
Б.1. Дисциплины (модули)   
Б.1.Б Базовая часть   
Б.1.Б.1 Экономика общественного сектора 
Б.1.Б.2 Теория управления 

Б.1.Б.3 Информационно-аналитические технологии в государственном и муниципальном управлении 

Б.1.Б.4 Программно-целевое и проектное управление 
Б.1.Б.5 Иностранный язык как способ профессионального общения 

Б.1.В Вариативная часть, в т.ч. дисциплины по выбору студента 

Б.1.В.1 Управление государственными и муниципальными закупками 

Б.1.В.2 Кадровый менеджмент 
Б.1.В.3 Логистика государственных и муниципальных закупок 

Б.1.В.4 Управление государственными и муниципальными контрактами 

Б.1.В.5 Правовые основы организации государственных и муниципальных закупок 

Б.1.В.6 Организация неторговых способов закупок 
Б.1.В.7 Организация торгов 
Б.1.В.8 Закупки отдельными видами юридических и физических лиц 

Б.1.В.9 Бюджетная система и бюджетный процесс 
Б.1..В.10 Контрактная система в сфере закупок 
Б.1.В.11 Отраслевая специфика закупок 

Б.1.В.12 Планирование государственных и муниципальных закупок 

Б.1.В.13 Междисциплинарная курсовая работа «Управление государственными и муниципальными закупками» 

Б.1.В.14 Междисциплинарная курсовая работа «Управление государственными и муниципальными 
контрактами» 



Список дисциплин  
учебного плана 

Б.1.ДВ Дисциплины по выбору студента  
Б.1.ДВ.1.1 Техническое регулирование и управление качеством 
Б.1.ДВ.1.2 Товароведение и экспертиза товаров 
Б.1.ДВ.2.1 Ценообразование в сфере государственных и муниципальных закупок 
Б.1.ДВ.2.2 Анализ и прогнозирование конъюнктуры рынка 
Б.1.ДВ.3.1 Нормирование в сфере государственных и муниципальных закупок 
Б.1.ДВ.3.2 Правовые и организационные основы противодействия коррупции в сфере закупок 

  Б.1.ДВ.4.1 Система государственного и муниципального управления 
Б.1.ДВ.4.2 Организация электронного документооборота, защита информации 
Б.1.ДВ.5.1 Стратегический менеджмент 
Б.1.ДВ.5.2 Государственные и муниципальные финансы 

   Б.1.ДВ.6.1 Мониторинг, контроль и аудит государственных и муниципальных закупок 

   Б.1.ДВ.6.2 Оценка социально-экономической эффективности государственных и муниципальных 
закупок 

Ф.В. Факультативные дисциплины 
Ф.В.1 Основы научно-исследовательской деятельности 

Б.2. Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)  
Б.2.Б.1.1. Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

Б.2.Б.1.2. Производственная практика (НИР) 
Б.2.Б.1.3. Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

Б.2.Б.1.4. Производственная практика (технологическая) 
Б.2.Б.1.5. Производственная практика (преддипломная) 
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ФГОС - ГМУ  

Рабочая 
программа 

Аннотация 

Учебно-
методический 

план 

Учебный план 

Учебно-методическое сопровождение 
образовательного процесса (2014г.) 



Учебно-методическое сопровождение 
образовательного процесса (2015г.) 
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ФГОС 2015 Учебный план 

Рабочая 
программа 

Аннотация 

ФОС 

Учебно-
методический 

план 



Диплом магистра 
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Присуждается степень магистра по направлению 38.04.04 
«Государственное и муниципальное управление», 
профиль «Контрактная система в сфере закупок» - набор 
2014,2015гг. 
  

 
 
 
 
 
 
 
Присуждается степень магистра по направлению 
38.04.01 «Экономика», профиль «Контрактная система в 
сфере закупок» - набор 2016 года 
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