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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Управление государственными и муни-

ципальными закупками». 

Коды компе-

тенции 

Содержание компетен-

ций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

ПК-3 умение применять основ-

ные экономические мето-

ды для управления госу-

дарственным и муници-

пальным имуществом, 

принятия управленческих 

решений по бюджетиро-

ванию и структуре госу-

дарственных (муници-

пальных) активов 

Знать: нормативные правовые акты Рос-

сийской Федерации, регулирующие процесс 

закупок; управленческую модель организа-

ции закупок; основы управления регулиро-

ванием организации закупок для обеспече-

ния государственных и муниципальных 

нужд; общие принципы контрактной систе-

мы в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд. 

Уметь: применять нормативные правовые 

акты Российской Федерации, регулирующие 

процесс государственных и муниципальных 

закупок; осуществлять управление в сфере 

закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

Владеть: навыками анализа управленче-

ских механизмов конкурентных закупок; 

навыками моделирования управленческих 

ситуаций в области управления государ-

ственными и муниципальными закупками. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части цикла 

Б1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по ви-

дам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины «Управление государственными и муници-

пальными закупками» составляет 4 зачетные единицы. 

Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) – заочная форма обуче-

ния 

Вид учебной работы 
Всего ча-

сов 

Семестры 

8 - 

Аудиторные занятия (всего) 16 16 - 

В том числе: - - - 

Лекции 8 8 - 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 - 

Семинары (С) - - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - - 

Самостоятельная работа (всего) 128 128 - 

В том числе: - - - 

Курсовой проект (работа) - - - 

Расчетно-графические работы - - - 
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Реферат 4 4 - 

Подготовка к практическим занятиям  111 111 - 

Тестирование 4 4 - 

Вид промежуточной аттестации – экзамен 9 9 - 

Общая трудоемкость час / зач. ед.  144/4 144/4 - 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
-

ём
к

о
ст

ь
  

(в
 ч

а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая самостоятель-

ную работу обучающихся, час 

Контактная работа 

Самостоятель-

ная работа обу-

чающихся 

Всего 
лекции 

практические 

занятия 

1.  Тема 1. Формирование 

системы государственных 

закупок в России и состо-

яние рынка государствен-

ных закупок на современ-

ном этапе 

18 1 1 16 

2.  Тема 2. Управление за-

купками для государ-

ственных и муниципаль-

ных нужд 

20 2 2 16 

3.  Тема 3. Проблемы и пути 

развития системы управ-

ления государственных и 

муниципальных закупок 

20 1 1 18 

4.  Тема 4. Управление госу-

дарственными и муници-

пальными закупками на 

основе риск-

ориентированных техно-

логий 

22 1 1 20 

5.  Тема 5. Контрактная си-

стема закупок 

20 1 1 18 

6.  Тема 6. Методы управле-

ния закупками 

22 1 1 20 

7.  Тема 7. Оценка эффек-

тивности процесса управ-

ления закупками 

22 1 1 20 

ВСЕГО: 144 8 8 128 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

Тема 1. Формирование системы государственных закупок в России и состояние 

рынка государственных закупок на современном этапе  

Методические подходы к формированию рынка государственных и муниципальных 

закупок в России. Развитие институтов рынка государственных закупок на поставки товаров, 

выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд. Социально-экономические 
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особенности контрактных отношений на рынке государственных закупок. Институты, ре-

гламентирующие особенности хозяйственных отношений, нормативно - правовую базу, 

обеспечивающие контроль, структуру управления закупками на федеральном, региональном, 

муниципальном уровнях.  

Тема 2. Управление закупками для государственных и муниципальных нужд  

Международная и российская система управления государственными и муниципаль-

ными закупками. Конкурсные технологии заключения контрактов на поставки товаров, вы-

полнение работ и оказание услуг при расходовании общественных средств. Международные 

базисные документы в сфере государственных закупок.  

Управление закупками для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Оценка и сопоставление заявок на уча-

стие в конкурсе. Заключение государственного или муниципального контракта по результа-

там проведения конкурса. Особенности проведения закрытого конкурса. Последствия при-

знания конкурса несостоявшимся. Аукцион на право заключить государственный или муни-

ципальный контракт. Извещение о проведении открытого аукциона. Документация об аук-

ционе. Порядок подачи заявок на участие в аукционе. Порядок рассмотрения заявок на уча-

стие в аукционе. Порядок проведения аукциона. Заключение государственного или муници-

пального контракта по результатам проведения аукциона. Особенности проведения закрыто-

го аукциона. Последствия признания аукциона несостоявшимся. Особенности проведения 

открытого аукциона в электронной форме. Извещение о проведении открытого аукциона в 

электронной форме. Документация об открытом аукционе в электронной форме. Подача за-

явок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Рассмотрение первых частей за-

явок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Проведение открытого аукциона 

в электронной форме. Рассмотрение вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в 

электронной форме. Заключение государственного или муниципального контракта по ре-

зультатам открытого аукциона в электронной форме. Требования, предъявляемые к запросу 

котировок. Требования, предъявляемые к котировочной заявке. Порядок проведения запроса 

котировок. Порядок подачи котировочных заявок. Рассмотрение и оценка котировочных за-

явок.  

Тема 3. Проблемы и пути развития системы управления государственных и му-

ниципальных закупок  

Управление рисками в процессе организации и проведения открытых и закрытых кон-

курсов Карты рисков проведения открытого и закрытого конкурсов по государственным за-

купкам. Национальный режим в отношении иностранных торгов. Особенности участия субъ-

ектов малого предпринимательства в размещении заказа. Реестр недобросовестных постав-

щиков. Расширения возможностей заказчика в области оценки потенциального поставщика.  

Управление деятельностью конкурсных комиссий при оценке заявок Основные реко-

мендации по оценке конкурсной комиссией потенциальных поставщиков. 

Тема 4. Управление государственными и муниципальными закупками на основе 

риск-ориентированных технологий  

Современная система управления рисками государственных закупок Качественная 

система управления рисками государственных закупок: общая характеристика, свойства, ме-

ханизм реализации. Изменения цены контракта. Риск экономической необоснованности 

начальной цены контракта. Риск неисполнения заказчиком своих обязательств по договору. 

Риск неисполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) / победителем конкурса / 

аукциона своих обязательств. Риск допуска к участию в торгах участника, не соответствую-

щего законодательным требованиям и условиям. Риск нарушения положений о закупке. Риск 

несоблюдения структуры закупок. Риск признания конкурса или аукциона несостоявшимся, 

контракта недействительным. Риск необъективной оценки и сопоставления заявок на участие 

в конкурсе/аукционе. Управление рисками в сфере закупок на основе объектно-

ориентированного моделирования ситуации.  

Тема 5. Контрактная система закупок  
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Сущность контрактной системы. Планирование закупок. Нормирование закупок на 

федеральном и региональном уровнях. Централизация закупок в рамках контрактной систе-

мы. Организационное и информационное обеспечение контрактной системы. Экспертиза ре-

зультатов исполнения контрактов.  

Тема 6. Методы управления закупками  

Документальное и нормативно-правовое обеспечение контрактной системы в сфере 

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

Общественный контроль в сфере закупок.  

Тема 7. Оценка эффективности процесса управления закупками  
Общие принципы контрактной системы в сфере закупок. Методологические основы, 

задачи, принципы контрактной системы в сфере закупок. Эффективные закупки. Оптимиза-

ция управленческих решений в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд. Критерии оценки эффективности процесса управления 

закупками. 

 

4.3. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовая работа по дисциплине не предусмотрена 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисци-

плине 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Методические указания   

по выполнению самостоятельной работы 

1. Тема 1 Изучение основной и дополнительной литературы 

Изучение конспектов лекций 

Подготовка к практическим занятиям 

Подготовка к текущей и промежуточной аттестации 

2. Тема 2 Изучение основной и дополнительной литературы 

Изучение конспектов лекций 

Подготовка к практическим занятиям 

Подготовка к текущей и промежуточной аттестации 

3. Тема 3 Изучение основной и дополнительной литературы 

Изучение конспектов лекций 

Подготовка к практическим занятиям 

Подготовка к текущей и промежуточной аттестации 

4. Тема 4 Изучение основной и дополнительной литературы 

Изучение конспектов лекций 

Подготовка к практическим занятиям 

Подготовка к текущей и промежуточной аттестации 

5. Тема 5 Изучение основной и дополнительной литературы 

Изучение конспектов лекций 

Подготовка к практическим занятиям 

Подготовка к текущей и промежуточной аттестации 

6. Тема 6 Изучение основной и дополнительной литературы 

Изучение конспектов лекций 

Подготовка к практическим занятиям 

Подготовка к текущей и промежуточной аттестации 

7. Тема 7 Изучение основной и дополнительной литературы 

Изучение конспектов лекций 

Подготовка к практическим занятиям 

Подготовка к текущей и промежуточной аттестации 

 

6. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации обу-

чающегося 
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Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации обуча-

ющегося по дисциплине представлен в Приложении 1 к рабочей программе.  

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1. Основная литература 

1. Ткаченко, Ю.Г. Управление государственным и муниципальным заказом : учебное посо-

бие / Ю.Г. Ткаченко ; Министерство образования и науки РФ, Южный федеральный универ-

ситет, Инженерно-технологическая академия. - Таганрог : Издательство Южного федераль-

ного университета, 2016. - 98 с. : схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9275-2198-2 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493325 

2. Губенко, Е.С. Контрактная система в публичных закупках: учебно-практическое пособие : 

учебное пособие / Е.С. Губенко ; Российский государственный университет правосудия. - 

Москва : РГУП, 2016. - 540 с. : табл., схем. - Библиогр.: с. 517. - ISBN 978-5-93916-512-9 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560853 

7.2. Дополнительная литература 

1. Эмпирический анализ системы госзакупок в России : монография / под ред. А.А. Яковле-

вой, О.А. Демидовой, Е.А. Подколзиной ; Национальный исследовательский университет – 

Высшая школа экономики. - Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2015. - 

360 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7598-1260-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440316 

2. Назаров, Р.А. Шпаргалка по госзакупкам / Р.А. Назаров. - Москва : Юстицинформ, 2016. - 

172 с. - ISBN 978-5-7205-1340-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460433 

7.3. Программное обеспечение 
1. Операционная система Microsoft Windows  - право на использование: договор №ДЛ-

180712 от 08.11.18. 

2. Программное обеспечение Microsoft office 365 for faculty; право на использование: договор 

№ДЛ-180712 от 08.11.18. 

3. Программное обеспечение Dr. Web Desktop Security Suite for faculty, Антивирус + ЦУ; 

право на использование: договор №ДЛ-180711 от 01.11.18. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные си-

стемы 
1. Компьютерные информационно-правовые системы «Консультант» 

http://www.consultant.ru, «Гарант» http://www.garant.ru. 

2. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru. 

3. Научная электронная библиотека http://www.elibrary/ru 

4. Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 

http://ecsocman.hse.ru 

5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федеральный портал 

http://window.edu.ru 

6. Университетская информационная система Россия uisrussia.msu.ru 

7. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/index.php 

8. Единая информационная система в сфере закупок 

http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Лекционные аудитории общего фонда для проведения занятий лекционного типа, группо-

вых и индивидуальных консультаций. 

2. Аудитории общего фонда для проведения практических занятий, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

3. Настенный/ переносной экран. 

4. Переносной проектор для демонстрации слайдов. 

5. Ноутбук для демонстрации слайдов. 

6. Компьютерный класс для самостоятельной работы. Библиотека, читальный зал.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493325
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560853
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440316
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460433
http://pravo.gov.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://window.edu.ru/
http://edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://nocache.lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh/uis-rossiya
http://uisrussia.msu.ru/
https://biblioclub.ru/index.php
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7. Актовый зал. 

8. Аудитория для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Обучение по дисциплине «Управление государственными и муниципальными закупка-

ми» предполагает изучение курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практических занятий. Самостоятельная ра-

бота включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 

данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, календар-

ным учебно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить препо-

даватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные локальной 

информационно-библиотечной системы Института. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, кото-

рая имеется в локальной информационно-библиотечной системе Института, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эта ин-

формация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к лекции 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

которая является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой про-

читанной лекции; 

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекцион-

ной тетради; 

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к семинарским занятиям 

Следует разумно организовывать работу по подготовке к семинарскому занятию. К 

теме каждого семинара даётся определённый план, состоящий из нескольких вопросов, ре-

комендуется список литературы, в том числе, и обязательной. Работу следует организовать в 

такой последовательности: 

прочтение рекомендованных глав из различных учебников; 

ознакомление с остальной рекомендованной литературой из обязательного списка; 

чтение и анализ каждого источника (документа). 

Прежде всего, следует ознакомиться с методическими указаниями к каждому семина-

ру. Следует уяснить значение тех архаичных и незнакомых терминов, что встречаются в тек-

сте. Подготовьте ответы на каждый вопрос плана. Каждое положение ответа подтверждается 

(если форма семинара это предусматривает) выдержкой из документа. Подготовку следует 

отразить в виде плана в специальной тетради подготовки к семинарам. На семинарском заня-

тии приветствуется любая форма вовлечённости: участие в обсуждении, дополнения, крити-

ка - всё, что помогает более полному и ясному пониманию проблемы. 
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Результаты работы на семинаре преподаватель оценивает и учитывает в ходе прове-

дения текущей аттестации. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Управление государственными и муници-

пальными закупками» проходит в форме экзамена. Экзаменационный билет по дисциплине 

состоит из 2 вопросов теоретического характера. Примерный перечень вопросов к экзамену 

по дисциплине  приведен в соответствующем подпункте в составе ФОС по дисциплине в 

приложении 1 к рабочей программе. 
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Приложение 1 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И МУНИЦИПАЛЬ-

НЫМИ ЗАКУПКАМИ» 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния дисциплины. Формы контроля формирования компетенций 

 

Компетенция 
Код по 

ФГОС 
Форма контроля 

Этапы форми-

рования (раз-

делы дисци-

плины)  

умение применять основные 

экономические методы для 

управления государственным 

и муниципальным имуще-

ством, принятия управленче-

ских решений по бюджетиро-

ванию и структуре государ-

ственных (муниципальных) 

активов 

ПК-3 

Промежуточный контроль: эк-
замен 
Текущий контроль: 
опрос на практических занятиях;  
реферат, тестирование Темы 1-7 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций при изучении дисциплины, описа-

ние шкал оценивания  

2.1 Критерии оценки ответа на экзамене  

(формирование компетенции ПК-3) 

«5» (отлично): обучающийся демонстрирует системные теоретические знания, владе-

ет терминами, делает аргументированные выводы и обобщения, приводит примеры, показы-

вает свободное владение монологической речью и способность быстро реагировать на уточ-

няющие вопросы.  

Обучающийся: 

на высоком уровне владеет умением применять основные экономические методы для 

управления государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих ре-

шений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3). 

 «4» (хорошо): обучающийся демонстрирует прочные теоретические знания, владеет 

терминами, делает аргументированные выводы и обобщения, приводит примеры, показывает 

свободное владение монологической речью, но при этом делает несущественные ошибки, 

которые быстро исправляет самостоятельно или при незначительной коррекции преподава-

телем.  

Обучающийся: 

хорошо владеет умением применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3). 

 «3» (удовлетворительно): обучающийся демонстрирует неглубокие теоретические 

знания, проявляет слабо сформированные навыки анализа явлений и процессов, недостаточ-

ное умение делать аргументированные выводы и приводить примеры, показывает не доста-

точно свободное владение монологической речью, терминами, логичностью и последова-
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тельностью изложения, делает ошибки, которые может исправить только при коррекции 

преподавателем. 

Обучающийся: 

на удовлетворительном уровне владеет умением применять основные экономические 

методы для управления государственным и муниципальным имуществом, принятия управ-

ленческих решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) ак-

тивов (ПК-3). 

 «2» (неудовлетворительно): обучающийся демонстрирует незнание теоретических 

основ предмета, не умеет делать аргументированные выводы и приводить примеры, показы-

вает слабое владение монологической речью, не владеет терминами, проявляет отсутствие 

логичности и последовательности изложения, делает ошибки, которые не может исправить 

даже при коррекции преподавателем, отказывается отвечать на дополнительные вопросы.  

Обучающийся: 

не владеет умением применять основные экономические методы для управления гос-

ударственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюд-

жетированию и структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3). 

2.2 Критерии оценки работы обучающегося на практических занятиях 

(формирование компетенции ПК-3) 

 «5» (отлично): выполнены все практические задания, предусмотренные практиче-

скими занятиями, обучающийся четко и без ошибок ответил на все контрольные вопросы, 

активно работал на практических занятиях.  

Обучающийся: 

на высоком уровне владеет умением применять основные экономические методы для 

управления государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих ре-

шений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3). 

 «4» (хорошо): выполнены все практические задания, предусмотренные практически-

ми занятиями, обучающийся с корректирующими замечаниями преподавателя ответил на все 

контрольные вопросы, достаточно активно работал на практических занятиях. 

Обучающийся: 

хорошо владеет умением применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3). 

«3» (удовлетворительно): выполнены все практические задания, предусмотренные 

практическими занятиями с замечаниями преподавателя; обучающийся ответил на все кон-

трольные вопросы с замечаниями.  

Обучающийся: 

на удовлетворительном уровне владеет умением применять основные экономические 

методы для управления государственным и муниципальным имуществом, принятия управ-

ленческих решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) ак-

тивов (ПК-3). 

 «2» (неудовлетворительно): обучающийся не выполнил или выполнил неправильно 

практические задания, предусмотренные практическими занятиями; студент ответил на кон-

трольные вопросы с ошибками или не ответил на контрольные вопросы.  

Обучающийся: 

не владеет умением применять основные экономические методы для управления гос-

ударственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюд-

жетированию и структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3). 

2.3. Критерии оценки реферата  

(формирование компетенции ПК-3) 

 «5» (отлично): тема реферата актуальна и раскрыта полностью; реферат подготовлен 

в установленный срок; оформление, структура и стиль изложения реферата соответствуют 

предъявляемым требованиям к оформлению документа; реферат выполнен самостоятельно, 
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присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы; подготовлен доклад, излагае-

мый без использования опорного конспекта. 

Обучающийся: 

на высоком уровне владеет умением применять основные экономические методы для 

управления государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих ре-

шений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3). 

 «4» (хорошо): тема реферата актуальна, но раскрыта не полностью; реферат подго-

товлен в установленный срок; оформление, структура и стиль изложения реферата соответ-

ствуют предъявляемым требованиям к оформлению документа; реферат выполнен самостоя-

тельно, присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы; подготовлен доклад, 

излагаемый с использованием опорного конспекта. 

хорошо владеет умением применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3). 

 «3» (удовлетворительно): тема реферата актуальна, но раскрыта не полностью; ре-

ферат подготовлен с нарушением установленного срока представления; оформление, струк-

тура и стиль изложения реферата не в полной мере соответствуют предъявляемым требова-

ниям к оформлению документа; в целом реферат выполнен самостоятельно, однако очевидно 

наличие заимствований без ссылок на источники; подготовлен доклад, излагаемый с исполь-

зованием опорного конспекта. 

Обучающийся: 

на удовлетворительном уровне владеет умением применять основные экономические 

методы для управления государственным и муниципальным имуществом, принятия управ-

ленческих решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) ак-

тивов (ПК-3). 

 «2» (неудовлетворительно): тема реферата актуальна, но не раскрыта; реферат под-

готовлен с нарушением установленного срока представления; оформление, структура и стиль 

изложения реферата не соответствуют предъявляемым требованиям к оформлению докумен-

та; в реферате очевидно наличие значительных объемов заимствований без ссылок на источ-

ники; доклад не подготовлен. 

Обучающийся: 

не владеет умением применять основные экономические методы для управления гос-

ударственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюд-

жетированию и структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3). 

2.4. Критерии оценки тестирования 

(формирование компетенции ПК-3) 

Тестирование оценивается в соответствии с процентом правильных ответов, данных 

студентом на вопросы теста. 

Стандартная шкала соответствия результатов тестирования выставляемой балльной 

оценке: 

 «отлично» - свыше 85% правильных ответов; 

 «хорошо» - от 70,1% до 85% правильных ответов; 

 «удовлетворительно» - от 55,1% до 70% правильных ответов;  

 от 0 до 55% правильных ответов – «неудовлетворительно» 

«5» (отлично): тестируемый демонстрирует системные теоретические знания, владеет 

терминами и обладает способностью быстро реагировать на вопросы теста.   

Обучающийся: 

на высоком уровне владеет умением применять основные экономические методы для 

управления государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих ре-

шений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3). 
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 «4» (хорошо): тестируемый в целом демонстрирует системные теоретические знания, 

владеет большинством терминов и обладает способностью быстро реагировать на вопросы 

теста. 

Обучающийся: 

хорошо владеет умением применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3). 

 «3» (удовлетворительно): системные теоретические знания у тестируемого отсут-

ствуют, он владеет некоторыми терминами и на вопросы теста реагирует достаточно мед-

ленно. 

Обучающийся: 

на удовлетворительном уровне владеет умением применять основные экономические 

методы для управления государственным и муниципальным имуществом, принятия управ-

ленческих решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) ак-

тивов (ПК-3). 

 «2» (неудовлетворительно): системные теоретические знания у тестируемого отсут-

ствуют, терминологией он не владеет и на вопросы теста реагирует медленно. 

Обучающийся: 

не владеет умением применять основные экономические методы для управления гос-

ударственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюд-

жетированию и структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3). 
 

2.5. Итоговые показатели балльной оценки сформированности компетенций по дисци-

плине в разрезе дескрипторов «знать/ уметь/ владеть»: 

ПК-3 умение применять основные экономические методы для управления государ-

ственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюд-

жетированию и структуре государственных (муниципальных) активов 

Показатель 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Знать: нормативные 

правовые акты Россий-

ской Федерации, регу-

лирующие процесс 

закупок; управленче-

скую модель организа-

ции закупок; основы 

управления регулиро-

ванием организации 

закупок для обеспече-

ния государственных и 

муниципальных нужд; 

общие принципы кон-

трактной системы в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обес-

печения государствен-

ных и муниципальных 

нужд. 

 

Обучающийся де-

монстрирует пол-

ное отсутствие или 

недостаточное со-

ответствие следу-

ющих знаний: 

нормативные пра-

вовые акты Рос-

сийской Федера-

ции, регулирую-

щие процесс заку-

пок; управленче-

скую модель орга-

низации закупок; 

основы управления 

регулированием 

организации заку-

пок для обеспече-

ния государствен-

ных и муници-

пальных нужд; 

общие принципы 

контрактной си-

стемы в сфере за-

Обучающийся де-

монстрирует не-

полное соответ-

ствие следующих 

знаний: норматив-

ные правовые акты 

Российской Феде-

рации, регулиру-

ющие процесс за-

купок; управленче-

скую модель орга-

низации закупок; 

основы управления 

регулированием 

организации заку-

пок для обеспече-

ния государствен-

ных и муници-

пальных нужд; 

общие принципы 

контрактной си-

стемы в сфере за-

купок товаров, ра-

бот, услуг для 

Обучающийся де-

монстрирует ча-

стичное соответ-

ствие следующих 

знаний: норматив-

ные правовые акты 

Российской Феде-

рации, регулиру-

ющие процесс за-

купок; управленче-

скую модель орга-

низации закупок; 

основы управления 

регулированием 

организации заку-

пок для обеспече-

ния государствен-

ных и муници-

пальных нужд; 

общие принципы 

контрактной си-

стемы в сфере за-

купок товаров, ра-

бот, услуг для 

Обучающийся де-

монстрирует пол-

ное соответствие 

следующих зна-

ний: 

нормативные пра-

вовые акты Рос-

сийской Федера-

ции, регулирую-

щие процесс заку-

пок; управленче-

скую модель орга-

низации закупок; 

основы управления 

регулированием 

организации заку-

пок для обеспече-

ния государствен-

ных и муници-

пальных нужд; 

общие принципы 

контрактной си-

стемы в сфере за-

купок товаров, ра-
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купок товаров, ра-

бот, услуг для 

обеспечения госу-

дарственных и му-

ниципальных 

нужд. 

обеспечения госу-

дарственных и му-

ниципальных 

нужд. 

Допускаются зна-

чительные ошибки, 

проявляется недо-

статочность знаний 

по ряду показате-

лей, обучающийся 

испытывает значи-

тельные затрудне-

ния при опериро-

вании знаниями и 

их переносе на но-

вые ситуации. 

обеспечения госу-

дарственных и му-

ниципальных 

нужд. 

Допускаются не-

значительные 

ошибки, неточно-

сти, затруднения 

при аналитических 

операциях. 

бот, услуг для 

обеспечения госу-

дарственных и му-

ниципальных 

нужд. 

Свободно опериру-

ет приобретенны-

ми знаниями. 

Уметь: применять 

нормативные правовые 

акты Российской Феде-

рации, регулирующие 

процесс государствен-

ных и муниципальных 

закупок; осуществлять 

управление в сфере 

закупок для обеспече-

ния государственных и 

муниципальных нужд. 

 

Обучающийся не 

умеет или в недо-

статочной степени 

умеет применять 

нормативные пра-

вовые акты Рос-

сийской Федера-

ции, регулирую-

щие процесс госу-

дарственных и му-

ниципальных заку-

пок; осуществлять 

управление в сфере 

закупок для обес-

печения государ-

ственных и муни-

ципальных нужд. 

Обучающийся де-

монстрирует не-

полное соответ-

ствие следующих 

умений: применять 

нормативные пра-

вовые акты Рос-

сийской Федера-

ции, регулирую-

щие процесс госу-

дарственных и му-

ниципальных заку-

пок; осуществлять 

управление в сфере 

закупок для обес-

печения государ-

ственных и муни-

ципальных нужд. 

Допускаются зна-

чительные ошибки, 

проявляется недо-

статочность уме-

ний по ряду пока-

зателей, обучаю-

щийся испытывает 

значительные за-

труднения при 

оперировании уме-

ниями при их пе-

реносе на новые 

ситуации. 

Обучающийся де-

монстрирует ча-

стичное соответ-

ствие следующих 

умений: применять 

нормативные пра-

вовые акты Рос-

сийской Федера-

ции, регулирую-

щие процесс госу-

дарственных и му-

ниципальных заку-

пок; осуществлять 

управление в сфере 

закупок для обес-

печения государ-

ственных и муни-

ципальных нужд. 

Умения освоены, 

но допускаются 

незначительные 

ошибки, неточно-

сти, затруднения 

при аналитических 

операциях, перено-

се умений на но-

вые, нестандарт-

ные ситуации. 

Обучающийся де-

монстрирует пол-

ное соответствие 

следующих уме-

ний: 

применять норма-

тивные правовые 

акты Российской 

Федерации, регу-

лирующие процесс 

государственных и 

муниципальных 

закупок; осуществ-

лять управление в 

сфере закупок для 

обеспечения госу-

дарственных и му-

ниципальных 

нужд. 

Свободно опериру-

ет приобретенны-

ми умениями, при-

меняет их в ситуа-

циях повышенной 

сложности. 

Владеть: навыками 

анализа управленче-

ских механизмов кон-

курентных закупок; 

навыками моделирова-

ния управленческих 

ситуаций в области 

управления государ-

ственными и муници-

пальными закупками. 

Обучающийся не 

владеет или  в не-

достаточной сте-

пени владеет навы-

ками анализа 

управленческих 

механизмов конку-

рентных закупок; 

навыками модели-

рования управлен-

ческих ситуаций в 

области управле-

ния государствен-

Обучающийся вла-

деет навыками 

анализа управлен-

ческих механизмов 

конкурентных за-

купок; навыками 

моделирования 

управленческих 

ситуаций в области 

управления госу-

дарственными и 

муниципальными 

закупками. 

Обучающийся ча-

стично владеет 

навыками анализа 

управленческих 

механизмов конку-

рентных закупок; 

навыками модели-

рования управлен-

ческих ситуаций в 

области управле-

ния государствен-

ными и муници-

пальными закуп-

Обучающийся в 

полном объеме 

владеет навыками 

анализа управлен-

ческих механизмов 

конкурентных за-

купок; навыками 

моделирования 

управленческих 

ситуаций в области 

управления госу-

дарственными и 

муниципальными 
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ными и муници-

пальными закуп-

ками. 

Обучающийся ис-

пытывает значи-

тельные затрудне-

ния при примене-

нии навыков в но-

вых ситуациях. 

ками. 

Навыки освоены, 

но допускаются 

незначительные 

ошибки, неточно-

сти, затруднения 

при аналитических 

операциях, перено-

се умений на но-

вые, нестандарт-

ные ситуации. 

закупками. 

Свободно приме-

няет полученные 

навыки в ситуаци-

ях повышенной 

сложности. 

 

2.6. Итоговое соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформированности ком-

петенций по дисциплине: 

Уровень сформи-

рованности компе-

тенции 

Оценка Пояснение 

Высокий 
«5»  

(отлично) 

теоретическое содержание и практические навыки по 

дисциплине освоены полностью;  

все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены на высоком уровне;  

компетенции сформированы 

Средний 
«4»  

(хорошо) 

теоретическое содержание и практические навыки по 

дисциплине освоены полностью;  

все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены с незначительными замечаниями; 

 компетенции в целом сформированы  

Удовлетвори-

тельный 

«3»  

(удовлетворительно)  

теоретическое содержание и практические навыки по 

дисциплине освоены частично, но пробелы не носят 

существенного характера; 

большинство предусмотренных программой обучения 

учебных задач выполнено, но в них имеются ошибки; 

компетенции сформированы частично 

Неудовлетвори-

тельный 

«2»  

(неудовлетворительно)  

теоретическое содержание и практические навыки по 

дисциплине не освоены; 

большинство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий либо не выполнено, либо содержит 

грубые ошибки; 

дополнительная самостоятельная работа над материа-

лом не приводит к какому-либо значимому повыше-

нию качества выполнения учебных заданий;  

компетенции не сформированы  

 

3. Методические материалы (типовые контрольные задания), определяющие процеду-

ры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций 

3.1. Текущий контроль (работа на практических занятиях)  

(формирование компетенции ПК-3) 

№ 

п/п 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудо-

емкость 

(час.) 

1. Тема 1. Формирование системы государственных закупок в России и со-

стояние рынка государственных закупок на современном этапе 

1 

2. Тема 2. Управление закупками для государственных и муниципальных 

нужд 

2 
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3. Тема 3. Проблемы и пути развития системы управления государственных 

и муниципальных закупок 

1 

4. Тема 4. Управление государственными и муниципальными закупками на 

основе риск-ориентированных технологий 

1 

5. Тема 5. Контрактная система закупок 1 

6. Тема 6. Методы управления закупками 1 

7. Тема 7. Оценка эффективности процесса управления закупками 1 

 Всего 8 

 

3.2. Текущий контроль (подготовка реферата)  

(формирование компетенции ПК-3) 

Примерные темы рефератов 

1. Социально-правовые основы управления системой государственных закупок. 

2. Основные принципы управления системой государственных закупок.  

3. Проблемы и пути развития системы управления государственными и муниципальными 

закупками.  

4. Основные понятия, определения, задачи и принципы системы закупок для государствен-

ных и муниципальных нужд.  

5. Выбор способа закупки исходя из начальных условий.  

6. Изменения в нормативной законодательной базе размещения государственных и муници-

пальных закупок.  

7. Порядок подготовки документации для проведения конкурса, аукциона (ее содержание, 

компоновка из предложенных блоков, анализ ошибок в предложенных вариантах разделов 

документаций).  

8. Внесение изменений в конкурсную и аукционную документации.  

9. Права и обязанности заказчика, уполномоченного органа, специализированной организа-

ции при осуществлении закупок.  

10. Расчет графика проведения открытого конкурса.  

11. Допуск к участию в торгах участников закупок.  

12. Оценка предложенных заявок на участие в конкурсе.  

13. Оценка предложенных котировочных заявок участников закупок.  

14. Расчет этапов проведения аукциона, определение победителя аукциона.  

15. Термины и определения, используемые в контрактном праве и при составлении государ-

ственного контракта.  

16. Применение базовых условий поставок в соответствии терминологией ИНКОТЕРМС в 

последней редакции.  

17. Особенности статей контрактов в зависимости от вида закупаемой продукции: товары, 

работы, услуги.  

18. Организация контроля за осуществлением закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд.  

19. Управление государственными и муниципальными закупками на основе риск – ориенти-

рованных технологий. 
 

3.3. Текущий контроль (тестирование)  

(формирование компетенции ПК-3) 

1. В планы закупок не включаются: 

а) цель осуществления закупки; 

б) обоснование закупки; 

в) код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции и 

услуг; 

г) информация об обязательном общественном обсуждении закупки. 

2. Обоснование закупки заказчиком не осуществляется: 
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а) при формировании плана закупок; 

б) при формировании плана-графика; 

в) при осуществлении закупок. 

3. Требования к форме планов-графиков устанавливаются: 

а) Президентом Российской Федерации; 

б) Исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, мест-

ной администрацией; 

в) Правительством Российской Федерации; 

г) Федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в 

сфере закупок. 

4. Заказчики осуществляют закупки в соответствии: 

а) с планом закупок; 

б) с планом-графиком; 

в) с решением заказчика; 

г) с планом финансирования. 

5. В течение какого срока утверждается план-график и изменения, вносимые в план-

график: 

а) 3 дня; 

б) 10 дней; 

в) не имеет значения. 

6. Кому не предоставляются преимущества при осуществлении закупок: 

а) организациям инвалидов; 

б) социально ориентированным некоммерческим организациям; 

в) социальным и благотворительным фондам; 

г) учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы. 

7. Заказчики в 2019 году обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпри-

нимательства в размере: 

а) не менее 10% и не более 20% общего годового объема поставок товаров, работ, услуг; 

б) не менее чем 15% совокупного годового объема закупок; 

в) не более чем 15% совокупного годового объема закупок. 

8. При осуществлении закупки любых видов товаров, работ, услуг заказчик вправе 

устанавливать следующие единые требования к участникам закупки: 

а) наличие на праве собственности или ином законном основании оборудования и других ма-

териальных ресурсов для исполнения контракта; 

б) опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации; 

в) отсутствие у участника закупки — физического лица либо у руководителя, членов колле-

гиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица — участни-

ка закупки судимости за преступления в сфере экономики; 

г) финансовых ресурсов для исполнения контракта. 

9. Заказчик размещает извещение о проведении открытого электронного аукциона 

сумму 2700 тыс. в ЕИС: 

а) не менее чем за 7 дней до даты окончания заявок; 

б) не менее чем за 15 дней до даты окончания заявок; 

в) не менее чем за 5 дней до даты окончания заявок. 

10. Решение о внесении изменений в извещение о проведении электронного аукциона: 

а) не позднее чем за 2 дня до даты окончания срока подачи заявок; 

б) не позднее чем за 5 дня до даты окончания срока подачи заявок; 

в) не позднее чем за 3 дня до даты окончания срока подачи заявок. 

11. Отмена определения поставщика электронного аукциона: 

а) не менее чем за 2 дня до даты окончания срока подачи заявок; 

б) не менее чем за 5 дня до даты окончания срока подачи заявок; 

в) не менее чем за 3 дня до даты окончания срока подачи заявок. 
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12. Размещение заказчиком проекта контракта, прилагаемого к документации об элек-

троном аукционе, без подписи заказчика (в случае если по окончании срока подачи за-

явок подана только одна заявка и она признана соответствующей требованиям аукци-

онной документации): 

а) не менее 10 дней со дня размещения в ЕИС протокола подведения итогов электронного 

аукциона; 

б) в течение 5 дней со дня размещения в ЕИС протокола подведения итогов электронного 

аукциона; 

в) 3 дня со дня размещения в ЕИС протокола подведения итогов электронного аукциона. 

13. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе: 

а) не может превышать 7 дней с даты окончания срока подачи указанных заявок; 

б) не может превышать 3 дней с даты окончания срока подачи указанных заявок; 

в) 3 дня с даты окончания срока подачи указанных заявок. 

14. Порядок разработки форм типовых контрактов, типовых условий контрактов, а 

также случаи и условия их применения устанавливаются: 

а) Гражданским кодексом РФ; 

б) Федеральный закон от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ; 

в) Федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в 

сфере закупок; 

г) Правительством РФ. 

15. Размещение извещения о проведении Запроса котировок в единой информационной 

системе на сумму 350 тыс.: 

а) не позднее, чем за 4 дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе ко-

тировок; 

б) не менее чем за 7 рабочих дней до даты истечения срока подачи заявок на участие в запро-

се котировок; 

в) не позднее, чем за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе ко-

тировок. 

16. Заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) пу-

тем проведения запроса котировок: 

а) не позднее, чем за 2 дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе ко-

тировок; 

б) не позднее, чем за 3 дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе ко-

тировок; 

в) не позднее, чем за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе ко-

тировок. 

17. Рассмотрение и оценка заявок в запросе котировок: 

а) комиссия рассматривает и оценивает заявки в один день вовремя и в месте, которые указа-

ны в извещении о проведении запроса котировок; 

б) комиссия рассматривает и оценивает заявки на следующий день вовремя и в месте, кото-

рые указаны в извещении о проведении запроса котировок. 

18. Антидемпинговые меры применяются: 

а) только при проведении конкурсов; 

б) только при проведении аукционов; 

в) при проведении конкурсов и аукционов; 

г) при любом конкурентном способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

19. Документы и информация, направляемые в форме электронных документов участ-

ником электронного аукциона, заказчиком, должны быть подписаны: 

а) усиленной электронной подписью; 

б) квалифицированной электронной подписью; 

в) простой электронной подписью. 

20. В случае, если проведение электронного аукциона (в том числе повторное) признано 
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не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в та-

ком аукционе не подано ни одной заявки, заказчик вправе: 

а) внести изменения в план-график и отказаться от проведения закупки; 

б) внести изменения в план-график и осуществить закупку путем проведения запроса пред-

ложений; 

в) внести изменения в план-график и осуществить закупку у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) на основании п. 25 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 

г. N 44-ФЗ. 

21. Заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения запроса котировок: 

а) при условии, что начальная (максимальная) цена контракта не превышает 500 тысяч руб-

лей; 

б) при условии, что начальная (максимальная) цена контракта не превышает 500 тысяч руб-

лей, в) при этом совокупный годовой объем закупок не должен превышать 10% объема 

средств, предусмотренных на все закупки заказчика; 

г) при условии, что начальная (максимальная) цена контракта не превышает 500 тысяч руб-

лей, при этом совокупный годовой объем закупок не должен превышать 5% объема средств, 

предусмотренных на все закупки заказчика. 

22. Должна ли содержать информация в извещении о проведении запроса котировок, 

требование об обеспечении исполнения контракта: 

а) заказчик вправе установить требование об обеспечении исполнения контракта; 

б) законом не предусмотрено обеспечения контракта при проведении запроса котировок; 

в) заказчик обязан установить требование об обеспечении исполнения контракта. 

23. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок 

подана только одна заявка: 

а) заказчик заключает контракт с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

если единственная поданная заявка признана соответствующей требованиям закона о кон-

трактной системе и требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок; 

б) заказчик продлевает срок подачи заявок на участие в запросе котировок на 4 рабочих дня; 

в) заказчик вносит изменения в план-график и осуществляет повторную закупку. 

24. Изменение существенных условий контракта при его исполнении допускается в 

случаях: 

а) при увеличении цены контракта без изменения количества товара, объема работы или 

услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных 

условий контракта; 

б) если по предложению заказчика увеличиваются или уменьшаются предусмотренные кон-

трактом количество товара, объем работы или услуги более чем на 10%; 

в) перемены поставщика (подрядчика, исполнителя) вследствие реорганизации, преобразо-

вания, слияния или присоединения, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) являет-

ся правопреемником по такому контракту. 

25. Если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 50 миллионов руб-

лей, размер обеспечения исполнения контракта должен составлять: 

а) от 5% до 30% начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осу-

ществлении закупки; 

б) от 10% до 30% начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об 

осуществлении закупки; 

в) не менее 30% начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осу-

ществлении закупки. 

 

3.4. Промежуточный контроль (вопросы к экзамену)  

(формирование компетенции ПК-3) 

1. Мировой опыт организации государственных закупок. 

2. Информационные ресурсы управления закупками. Электронные системы как инструмент 
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приема-передачи и доведения информации. Электронные формы проведения торгов.  

3. Реестр недобросовестных поставщиков. 

4. Задачи и принципы размещения заказов. Система размещения государственных и муници-

пальных заказов в контексте социальных, экономических и политических процессов в Рос-

сийской Федерации.  

5. Структура и иерархия нормативных правовых актов о размещении заказов. 

6. Основные нормативные правовые акты, регламентирующие размещение заказов. 

7. Подзаконные акты о размещении заказов и документы органов исполнительной власти, 

разъясняющие применение закона. 

8. Цели и сфера регулирования размещения государственного и муниципального заказа. 

Способы размещения заказа.  

9. Правила выбора способов размещения заказов.  

10. Сроки, применяемые при размещении заказов.  

11. Правовой статус государственных и муниципальных заказчиков, уполномоченных орга-

нов в области размещения заказа. Порядок создания и компетенции комиссий по размеще-

нию заказов. Виды комиссий.  

12. Участники размещения заказов. Специальные субъекты размещения заказов.  

13. Правотворческая деятельность Правительства РФ в области размещения заказов: акты, 

определяющие правовой статус субъектов регулирующих и контролирующих размещение 

заказа, субъектов-участников размещения заказов; акты, определяющие способы и порядок 

размещения заказов; акты, регулирующие информационное обеспечение заказов.  

14. Компетенция и нормотворческая деятельность органов исполнительной власти РФ в об-

ласти размещения заказа: установления условий допуска товаров, происходящих из ино-

странного государства; информационного обеспечения размещения заказов; принятия реше-

ния о размещении заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика); контроля 

за размещением заказов и рассмотрения жалоб.  

15. Правовое регулирование вопросов, связанных с размещением заказов в субъекте РФ: ор-

ганизация взаимодействия между субъектами, участвующими в отношениях по размещению 

государственного заказа в субъекте РФ; информационное обеспечение размещения заказа в 

субъекте РФ; контроль за размещением государственного заказа в субъекте РФ.  

16. Правовое регулирование вопросов, связанных с размещением заказов в муниципальном 

образовании: организация взаимодействия между субъектами, участвующими в отношениях 

по размещению муниципального заказа; информационное обеспечение размещения муници-

пального заказа в муниципальном образовании; контроль за размещением муниципального 

заказа в муниципальном образовании.  

17 Международные правовые нормы размещения государственных заказов. 

18. Планирование размещения государственных и муниципальных заказов, выбор способа 

размещения заказа.  

19. Понятие конкурса на право заключения государственного (муниципального) контракта. 

Документы конкурса (извещение о проведении открытого конкурса, конкурсная документа-

ция).  

20. Процедура определение победителя конкурса.  

21. Права и обязанности субъектов размещения заказа.  

22. Правовые последствия состоявшегося и несостоявшегося конкурса.  

23. Аукцион на право заключения государственного (муниципального) контракта. Докумен-

ты аукциона (извещение о проведении открытого конкурса, документация об аукционе).  

24. Порядок проведения аукциона.  

25. Права и обязанности субъектов размещения заказа.  

26. Правовые последствия состоявшегося и несостоявшегося аукциона.  

27. Особенности проведения отдельных видов аукционов (закрытого аукциона, открытого 

аукциона в электронной форме).  

28. Основные положения размещение заказов путем запроса котировок. Процедура поведе-
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ние запроса котировок, подачи котировочных заявок и рассмотрения и оценки котировочных 

заявок.  

29. Основные положения и порядок размещение заказов у единственного источника.  

30. Общие положения законодательства, регулирующего защиту прав и законных интересов 

государственных заказчиков и участников размещения заказа  

31. Контроль за соблюдением законодательства РФ о размещении заказов.  

32. Административный порядок обжалования действий (бездействия) заказчика, уполномо-

ченного органа, комиссий. Уполномоченные государственные и муниципальные органы на 

осуществление контроля в сфере размещения государственных и муниципальных заказов.  

33. Судебный порядок защиты прав и законных интересов участников размещения госзаказа. 

34. Общие положения арбитражного процессуального права.  

35. Порядок применения гражданско-правовой ответственности субъектов отношений госу-

дарственного заказа. 

36. Дела административного производства в области отношений по размещению заказов.  

37. Административно-правовая ответственность за нарушение законодательства РФ о раз-

мещении заказов для государственных и муниципальных нужд. 

38. Обеспечение выполнения обязательств. Гражданско-правовая ответственность за неис-

полнение договорных обязательств.  

39. Понятие и условия договора, форма и содержание договора. Классификация хозяйствен-

ных договоров.  

40. Способы и процедуры заключения договора. Изменение и расторжение договора.  

41. Поставка товаров. Понятие, элементы, содержание договора поставки. Ответственность 

по договору поставки. Поставка товаров для государственных нужд.  

42. Структура государственного (муниципального) контракта. Практика заключения кон-

трактов. Оценка экономической эффективности контракта. 

43. Условия поставки. Инкотермс-2000 и его применение в контракте поставки товаров для 

государственных и муниципальных нужд.  

44. Особенности составления контрактов и формулирования отдельных статей контрактов в 

зависимости от предмета договора: товары, работы, услуги и вида продукции. Описание то-

вара, работы, услуги как предмета контракта. 

45. Приемка продукции по количеству и качеству и формулировка статей контракта.  

46. Порядок разрешения споров. Форс-мажорные обстоятельства. 

 


