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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-6 способностью оценивать 

эффективность проектов с 

учетом фактора 

неопределенности 

(частично) 

 

уметь: 

ПК-6-2 - проводить оценку эффективности 

проектов с учетом фактора 

неопределенности; 

владеть: 

ПК-6-3 - способами оценки эффективности 

разработанных проектов, приёмами 

конкретных расчётов экономического 

эффекта, учитывающих вероятностный 

характер процессов 

ПК-8 способностью готовить 

аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области 

экономической политики и 

принятия стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне 

(частично) 

знать: 

ПК-8-1 - направления, цели, методы и 

инструменты экономической политики 

государства, критерии эффективности 

мероприятий экономической политики; 

(связь задач аналитических материалов и 

процессов экономической политики с целью 

воздействия - взаимосвязь “проблема-

решение”) 

уметь: 

ПК-8-4 - готовить аналитические материалы 

для оценке мероприятий в области 

экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и 

макроуровне; 

владеть: 

ПК 8-6 – технологией подготовки 

аналитических материалов в области 

экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и 

макроуровне 

ПК-12 способностью разрабатывать 

варианты управленческих 

решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев 

социально-экономической 

эффективности 

 (частично) 

знать: 

ПК-12-2 - критерии и показатели социально-

экономической эффективности. 

уметь: 

ПК-12-3 - использовать источники 

экономической и социальной информации 

для принятия управленческих решений; 

ПК-12-4 - разрабатывать и обосновать 

варианты управленческих решений и 

оценивать их эффективность. 

владеть: 

ПК-12-6 - навыками анализа факторов, 

этапов, методов и последствий принимаемых 

управленческих решений. 
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2. Место дисциплины в структуре программы магистратуры 

 

Дисциплина (модуль) «Управление государственным заказом» 

относится к вариативной части Б1.В.ДВ.2.1 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения дисциплин: экономики фирмы, 

управления проектами, менеджмента, логистики, права, информационных 

технологий и других дисциплин. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе  в  1 семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 

на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет _2____ 

зачетных единиц (з.е.),  _72___ академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы 

обучения* 

Общая трудоемкость дисциплины 72  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

16  

Аудиторная работа (всего): 15  

в том числе:   

лекции 5  

семинары, практические занятия 10  

практикумы   

лабораторные работы   
в т.ч. в активной и интерактивной формах 6  

Внеаудиторная работа (всего): 1  

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

курсовое проектирование   

групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем) 

1  
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Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы 

обучения* 

творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 56  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

Зачет  

*заочная форма обучения для направленности «Экономика недвижимости» не 

предусмотрена учебным планом 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

разделам (темам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

1.  Тема 1. Общие 

принципы размещения 

заказов для 

государственных и 

муниципальных нужд, 

ФКС 

11 1 1 9 Тестовые 

задания 

Решение 

деловых 

ситуаций 

2.  Тема 2. Нормативная 

правовая база размещения 

государственных и 

муниципальных заказов 

11 1 1 9 Тестовые 

задания 

Решение 

деловых 

ситуаций  

3.  Тема  3. Процедуры 

размещения заказов 
12 1 2 9 Тестовые 

задания 

4.  Тема 4.  

Государственные и 

муниципальные 

контракты 

12 1 2 9 Тестовые 

задания 

 

5.  Тема 5. Специфика 

размещения заказов для 

государственных и 

муниципальных нужд 

11,5 0,5 2 9 Тестовые 

задания 

 

6.  Тема 6. Деловые игры 

по размещению 

государственных и 

13,5 0,5 2 11 Тестовые 

задания 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

муниципальных заказов 

7.  КСР 1     

 ИТОГО 72 5 10 56  

 

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

Содержание лекционного курса 

 Тема 1. Общие 

принципы размещения 

заказов для 

государственных и 

муниципальных нужд, 

ФКС 

Тема 1 дает представление об основных принципах, заложенных в 

основу процесса размещения заказа, о необходимости организации 

конкурентных торгов в экономике России, информационном 

обеспечении системы размещения заказа, понятиях и терминах, 

применяющихся в российской и международной системе размещения 

заказов для государственных и муниципальных нужд; конкретизирует 

место управления государственными и муниципальными заказами на 

основе торгов в системе государственного управления экономикой; 

знакомит с системой размещения государственных и муниципальных 

заказов в контексте социальных, экономических и политических 

процессов Российской Федерации, определяет основные задачи и 

принципы (недискриминации, прозрачности и открытости, 

справедливости, эффективности, подотчетности, оперативности) и 

дополнительные и специальные задачи (государственные закупки как 

средства достижения задач социально-экономической политики и 

обеспечения национальной безопасности). 

 

Тема 2. Нормативная 

правовая база 

размещения 

государственных и 

муниципальных заказов 

Тема 2 рассматривает действующую российскую нормативно-

правовую базу размещения государственных заказов, включая: 

Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс 

Российской Федерации, федеральные законы от 21 июля 2005 г. № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»  

(в последней редакции), от 2 февраля 2006 г. № 19-ФЗ «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации 

и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных или 

муниципальных нужд»», от 26 июля 2006 г.  

№ 135-ФЗ «О конкуренции», от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О 

техническом регулировании», постановление Правительства 

Российской Федерации от 10 ноября 2003 г. № 677 «Об 

общероссийских классификаторах технико-экономической и 

социальной информации в социально-экономической области»; 

Кодекс об административных правонарушениях РФ, постановления и 

распоряжения Правительства Российской Федерации, нормативные и 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

методические документы Минэкономразвития России и иных 

федеральных органов исполнительной власти, иные нормативные 

акты, изменяющие и дополняющие законодательство Российской 

Федерации по размещению заказов, а также предусматривает 

ознакомление слушателей с международными нормами размещения 

государственных заказов. 

Основное назначение и структура системы государственных закупок 

Кемеровской области. Необходимость и предпосылки для разработки 

собственного регионального законодательства. Базовые принципы и 

подходы, которые использовались при разработке структуры и 

законодательства по государственным закупкам Кемеровской области. 

Отличительные особенности от т принципов и подходов других 

регионов (Новосибирской, Томской областей, Алтайского края).               

Нормативно-правовые документы, регламентирующие работу 

системы государственных закупок Кемеровской области. Изучение 

раздела позволит студентам углубить юридические знания, 

необходимые в процессе подготовки документации о проведении 

торгов и процедур размещения заказа. 

 

Тема 3. Процедуры 

размещения заказов 

Тема 3 определяет основные методы их осуществления на 

практике: планирование размещения государственных и 

муниципальных заказов, выбор способа размещения заказа, порядок 

проведения конкурсов, аукционов, размещения заказа способом 

запроса котировок, у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика), порядок подготовки документации для проведения 

конкурса, аукциона (ее содержание), порядок ее предоставления, 

внесения в нее изменений, работы с конкурсной документацией 

определяет порядок и требования к составлению технического 

задания; дает представление о распределении заказов на поставки 

биржевых товаров на товарных биржах, знакомит слушателей с 

правами и обязанностями заказчика, уполномоченного органа, 

специализированной организации при размещении заказа, 

содержанием каждой процедуры размещения заказа, условиями 

допуска к проведению торгов участников размещения заказа, 

критериями и порядком оценки заявок на участие в конкурсе, 

котировочных заявок участников размещения заказа, оценкой 

эффективности размещения заказа; знакомит слушателей с 

возможными типичными ошибками участников торгов, 

необходимыми действиями по минимизации рисков при подготовке 

предложений, процедурой обжалования действий (бездействия), 

нарушающих права и законные интересы участника размещения 

заказа, ответственностью за нарушение законодательства Российской 

Федерации о размещении заказов. 

 

Тема 4.  

Государственные и 

муниципальные 

контракты 

Тема 4 знакомит с основным понятийным аппаратом, структурой 

государственных и муниципальных контрактов, опытом их 

заключения и оценкой эффективности; дает знания об основных 

терминах и определениях, используемых в контрактном праве и при 

составлении государственного контракта, особенностях 

государственного контракта как вида договора, терминологии условий 

поставок, включая  международные термины ИНКОТЕРМС в 

последней редакции, и их применении, цене контракта и условиях 

платежа, сроках, условиях вступления контракта в силу, 

ответственности сторон, инспектированию и приемке продукции, 

обеспечении исполнения контрактов, рассмотрении споров, 

обстоятельствах непреодолимой силы, о структуре контракта, о 

порядке ведения реестра государственных и муниципальных 

контрактов. При этом даются различия в структуре и формулировках 

статей контрактов в зависимости вида закупаемой продукции: товары, 

работы, услуги, а также указываются особенности составления 

контрактов на некоторые группы продукции. 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

 

Тема 5. Специфика 

размещения заказов для 

государственных и  

муниципальных нужд 

Тема 5 знакомит со спецификой размещения заказов для 

государственных и муниципальных нужд: особенностями размещения 

заказов на поставку товаров, на оказание услуг и выполнение работ 

(НИР, НИОКР, строительный подряд, прочие работы, услуги, горюче-

смазочные материалы, лекарственные средства, мебель, компьютерная 

и офисная техника, продукты питания); знакомит с особенностями 

составления технических требований и спецификаций на указанную 

продукцию. 

 

Тема 6.  Деловые игры 

по размещению 

государственных и 

муниципальных заказов 

Тема 6  предназначен для получения слушателями практических 

навыков подготовки распорядительной документации по процедурам 

размещения заказа (приказ о проведении конкурса, аукциона, запроса 

котировок, создании комиссий, положения и регламента работы 

комиссий и др.), документации для проведения торгов, размещения 

заказа путем запроса котировок, организации и проведения 

«открытого конкурса», «аукциона», «размещения заказа путем запроса 

котировок», протоколов, опубликование информации о размещении 

заказов в официальном печатном органе и ее размещение на 

официальном сайте в Интернете по каждой процедуре размещения 

заказа, сведений для внесения в реестры контрактов  

недобросовестных поставщиков, статистической отчетности по 

размещению заказа. 

Темы практических/семинарских занятий 

 Тема 1. Общие 

принципы размещения 

заказов для 

государственных и 

муниципальных нужд, 

ФКС 

Роль и место государственных закупок в рыночной экономике  

Основные причины, способствующие формированию системы 

государственных и муниципальных закупок в России. 

 Понятия и термины, основные принципы и задачи системы 

размещения заказов для государственных и муниципальных нужд 

 
Тема 2. Нормативная 

правовая база 

размещения 

государственных и 

муниципальных заказов 

Гражданский кодекс РФ, Бюджетный кодекс РФ.  

Закон 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 

Другие нормативно-правовые акты, изменяющие и дополняющие 

законодательство Российской Федерации по размещению заказов 

Кодекс об административных правонарушениях РФ 

Система государственных закупок Кемеровской области 

 

Тема 3. Процедуры 

размещения заказов 

Планирование и способы размещения заказа 

Порядок и этапы проведения конкурсов. 

Порядок и этапы проведения аукционов. 

Размещение заказа способом запроса котировок. 

Обжалование действий (бездействий), нарушающие права и законные 

интересы участника размещения заказа. Размещение заказа у 

единственного поставщика 

 

 Тема 4.  

Государственные и 

муниципальные 

контракты 

Понятийный аппарат,  структура государственных и муниципальных 

контрактов.  

Реестры контрактов.  

Различие структуры контрактов в зависимости от вида закупаемой 

продукции. 

 Тема 5. Специфика 

размещения заказов для 

государственных и  

муниципальных нужд 

Особенности размещения заказов на поставку товаров, на оказания 

услуг и выполнения работ.  

Особенности составления технических требований и спецификаций на 

указанную продукцию. 

 Тема 6.  Деловые игры 

по размещению 

государственных и 

муниципальных заказов 

Подготовка документации для проведения торгов. 

 Деловая игра – аукцион. 

 Деловая игра – котировки. 

 Деловая игра – проведения открытого конкурса 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

Освоение курса «Управление государственным заказом» предполагает 

значительный объем самостоятельной работы. При подготовке к семинару 

студент руководствуется вопросами, вынесенными для обсуждения на 

семинаре.  

Студентам необходимо усвоить не только теоретический материал, но и 

ознакомиться с теоретическими вопросами государственных закупок. 

В процессе изучения учебного материала следует руководствоваться   

программой курса, а также вопросами к зачету 

В процессе самостоятельного изучения дисциплины осуществляются 

следующие виды работ: 

- Подготовка к опросам на семинаре по соответствующей теме 

- Подготовка к аналитической работе на семинаре  

- Подготовка к тестированию 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) 

/ и её формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Общие принципы 

размещения заказов для 

государственных и 

муниципальных нужд 

ПК-6 Тестовые 

задания 

Решение 

деловых 

ситуаций 

2.  Нормативная правовая база 

размещения государственных и 

муниципальных заказов 

ПК-12 Тестовые 

задания 

Решение 

деловых 

ситуаций  

3.  Процедуры размещения 

заказов 

ПК-12 Тестовые 

задания 

4.  Государственные и 

муниципальные контракты и 

муниципальных заказов 

ПК-8 

Тестовые 

задания 

 

5.  Специфика размещения 

заказов для государственных и 

муниципальных нужд 

ПК-8 

Тестовые 

задания 

 

6.  Деловые игры по 

размещению государственных ПК-6; ПК-12 

Тестовые 

задания 
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 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет   

а)  типовые вопросы (задания) 

Вопросы к зачету 

 

1. Понятие государственных торгов и закупок 

2. Нормативно-правовая база размещения заказов и проведения торгов 

(94-ФЗ) и изменение законодательства в 2011-2012 гг. Перспективы 

развития госзаказа и проект федеральной контрактной системы (ФКС) 

3. Методы госторгов и закупок 

4. Способы размещения госзаказов: открытый конкурс, открытый 

аукцион в электронной форме и пр. 

5. Алгоритм принятия решения об участии в государственных закупках 

6. Требования к участникам торгов определены 

7. Алгоритм действий сотрудников для подготовки руководителю 

предложений по участию в торгах 

8. Алгоритм оценки документации по торгам и принятия решения 

9. Алгоритм подготовки заявки 

10. Условия допуска к участию в торгах 

11. Подготовка заявки 

12. Требованиями конкурсной (аукционной) документации 

13. Состав заявки 

14. Алгоритм подписания государственного контракта 

15. Обеспечение защиты прав и законных интересов участников 

размещения заказов 

16. Реестр недобросовестных поставщиков 

17. Электронные торги и Электронные торговые площадки  

18. Площадки электронных торгов, уполномоченные национальные 

операторы электронных площадок для торгов по госзаказу: (ЗАО 

«Сбербанк-Автоматизированная система торгов». Агентство по 

государственному заказу Республики Татарстан, ОАО «Единая 

электронная торговая площадка», ООО «РТС-тендер», ЭТП ММВБ 

«ГОСЗАКУПКИ»). 

19. Этапы и процедуры проведения закупок по закону №223-ФЗ с 

применением функционала специализированной электронной 

площадки www.otc.ru/tender 

20. Порядок оплаты услуг оператора ЭТП. 

21. Аккредитация на электронной площадке 

22. Процедуры обжалования. 

23. Важные аспекты организации работы Электронных торговых площадок 

и проведения электронных торгов 

24. Нормативная база: электронная цифровая подпись (ЭЦП) в законах 

Российской Федерации 

25. Особенности получения и применения ЭЦП Заказчиками и 

Участниками электронных торгов 

http://www.otc.ru/tender
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26. Особенности подачи заявки на участие в аукционе  

27. Перечень номенклатуры для закупки путем проведения аукциона 

28. Признание аукциона несостоявшимся. 

29. Уклонение от заключения контракта 

30. Внесение и возврат обеспечения заявки на участие в аукционе. 

31. Рассмотрение первых частей заявок и допуск к аукциону. 

32. Заключение государственного контракта: регламент, практические 

действия сторон по протоколу разногласий. 

33. Взаимодействие ЭТП ЗАО «Сбербанк-АСТ» и Официального сайта 

34. Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

оценка компетенций по принципу: «зачтено» / «не зачтено». 

 

 

а) описание шкалы оценивания: 

 

 

 
Зачтено  Демонстрирует отличные знания, интерес к предмету, имеет 

отличные практические навыки. Имеет уровень выше 

среднего, решает стандартные задачи 

Зачтено В целом хорошая теоретическая подготовка с 

незначительными ошибками, умеет решать стандартные 

задачи 

Зачтено Подготовка, удовлетворяющая минимальным требованиям, 

задачи решает с ошибками 

Не зачтено Плохо владеет теоретическим материалом, не умеет решать 

задачи  

 

6.2.2. Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей п. 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) – образец: 

 

Часть А. Раздел 1. Примеры тестовых заданий 

Часть В. Примеры заданий(уметь) 

1. Опишите состав заявки на участие в конкурсе. 

2. Опишите требования к видам и размерам обеспечения исполнения 

контракта. Какие обязательные случаи установления обеспечения 

исполнения контракта вы знаете. 

 

Часть С. Примеры заданий(владеть) 

1. Составьте перечень критериев оценки заявок на участие в конкурсе. 

Классифицируйте критерии оценки заявок на участие в группе по 

следующим группам: обязательные и факультативные критерии оценки 

заявок на участие в конкурсе, стоимостные и субъективные критерии оценки 
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заявок на участие в конкурсе, универсальные и специфические критерии 

оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 

2.  Опишите, каким образом осуществляется обоснование начальной 

(максимальной) цены контракта? Какие вы знаете источники информации о 

ценах товаров, работ, услуг, являющихся предметом заказа? Где 

фиксируются результаты обоснования начальной (максимальной) цены 

контракта? 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

  Оценка блоков 1,2,3 

Оценка блока 1 включает 30 вопросов, которые в сумме оцениваются на 100 баллов. 

Вопросы с 1 по 25 оцениваются по 3,0 балла, 25 и 30 вопросы по 5  баллов. 

  

 Оценка блока 2. 

Включает 10 вопросов, правильные ответы на которые оцениваются по 10 баллов. 

Максимально можно получить 100 баллов.  

 Оценка блока 3. 

 Включает 5 задач. За каждую задачу можно получить по 20 баллов. Предполагается 

частичное оценивание за неполное решение задач. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Используется модель оценки результатов обучения, в основу которой положена 

методология В.П. Беспалько. 

Объект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

Студент 

Менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3        

                     
Первый 

Не менее 70% баллов за задания блока 1 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3  

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 2 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 3  

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

Второй 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

и меньше 70% баллов за задания блока 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 2 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 1 

Третий 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3    Четвертый 

 

Зачтено получают студенты, продемонстрировавшие уровень знаний не ниже 

второго.  
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6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине  зачет включает следующие 

формы контроля: тестовые задания, решение деловых ситуаций. 

Для положительной оценки необходимо сформировать компетенции. 

Все задания является необходимыми для формирования компетенций и 

контроля знаний, умений и навыков. Поэтому, в случае невыполнения 

заданий в процессе обучения, их необходимо «отработать» до зачета. Вид 

заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации «задолженности» 

определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения.  

В случае невыполнения тестовых заданий, студенту на зачете 

дополнительно к вопросам будет выдан тест. 

Отсутствие выполнения задания по анализу управленческой ситуации 

может быть заменено дополнительным заданием на зачете, позволяющим 

оценить степень сформированности компетенций. 

Таким образом, к зачету допускаются студенты, выполнившие все 

практические и тестовые задания.  

Процедура зачета. Зачет  проводится по вопросам. На подготовку 

дается 30 минут.  

Процедура оценивания. Оценки за теоретический вопрос и выполнение 

практических заданий суммируются. Критерии оценки см. выше. 
 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1. Кичик К. В. Государственный (муниципальный) заказ России: правовые проблемы 

формирования, размещения и исполнения. Жанр: Научные монографии. Редактор: Вайпан 

В.А.М.: Юридический Дом «Юстицинформ», 2012. Объем (стр):260. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209774&sr=1 

 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Управление закупками и поставками : учебник / М. Линдерс, Ф. Джонсон, А. 

Флинн, Г. Фирон ; под ред. Т.М. Дубович. - 13-е изд. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 754 с. - 

(Зарубежный учебник). - ISBN 978-5-238-01235-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117372 

2. Памбухчиянц, О.В. Организация и технология коммерческой деятельности : 

учебник / О.В. Памбухчиянц. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и Ко, 2012. - 640 с. - 

ISBN 978-5-394-01557-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112195 

3. Памбухчиянц, О.В. Организация коммерческой деятельности : учебник / О.В. 

Памбухчиянц. - М. : Дашков и Ко, 2014. - 272 с. - ISBN 978-5-394-02186-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230049 

4. Панкратов, Ф.Г. Коммерческая деятельность : учебник / Ф.Г. Панкратов, Н.Ф. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117372
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112195
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230049
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Солдатова. - 13-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и Ко, 2012. - 500 с. - ISBN 978-5-394-

01418-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112226 

5. Мамедова Н. А. Государственный заказ. Учебно-методический комплекс. - М.: 

Евразийский открытый институт, 2011. - 271 с 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90975 

6. Государственные и муниципальные закупки–2011. Сборник докладов VI 

Всероссийской практической конференции-семинара / . - М. : ИД "Юриспруденция", 2012. 

- 504 с. - ISBN 978-5-9516-0557-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142670 

 

Нормативно-правовые источники 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть I, от 30.11.19994 

№51-ФЗ (в посл. ред.);  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть II, от 26.01.1996 

№14-ФЗ (в посл. ред.);  

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 №145 -ФЗ (в 

посл. ред.); 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушения 

от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ;   

5. Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ 

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (в посл. 

ред.);  

6. Федеральный закон от 27 декабря 1995 года N 213-ФЗ «О 

государственном оборонном заказе»; 

7. Федеральный закон "О поставках продукции для федеральных 

государственных нужд" от 13.12.1994 №60-ФЗ (в посл. ред.);  

8. Постановление Правительства РФ от 27 октября 2006 г. N 631 «Об 

утверждении положения о взаимодействии государственных и 

муниципальных заказчиков, органов, уполномоченных на 

осуществление функций по размещению заказов для государственных 

или муниципальных заказчиков, при проведении совместных торгов»; 

9. Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2010 г. N 1191 «Об 

утверждении положения о ведении реестров государственных и 

муниципальных контрактов, а также гражданско-правовых договоров 

бюджетных учреждений на поставку товаров, выполнения работ, 

оказания услуг»; 

10.  Постановление Правительства РФ от 4 ноября 2006 г. N 642 «О 

перечне товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных 

нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов 

малого предпринимательства, и их предельных ценах (ценах лотов)»; 

11.  Постановление Правительства РФ от 10 марта 2007 г. N 147 «Об 

утверждении Положения о пользовании официальными сайтами в сети 

Интернет для размещения информации о размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112226
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90975
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государственных и муниципальных нужд и о требованиях к 

технологическим, программным, лингвистическим, правовым и 

организационным средствам обеспечения пользования указанными 

сайтами»; 

12.  Постановление Правительства РФ от 30 ноября 2006 г. N 734 «О 

предоставлении преимуществ учреждениям уголовно-исполнительной 

системы и организациям инвалидов, участвующим в размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд»;  

13. Постановление Правительства РФ от 15 мая 2007 г. N 292 «Об 

утверждении положения о ведении реестра недобросовестных 

поставщиков, и о требованиях к технологическим, программным, 

лингвистическим, правовым и организационным средствам 

обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков»; 

14.  Приказ ФАС России от 25.03.2013 N 195/13 

"О ведомственной периодической отчетности о работе по контролю в 

сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг территориальных органов и Управления контроля 

размещения государственного заказа" 

15. Распоряжение Президента РФ от 29.11.2009 N 800-рп (ред. от 

09.04.2012) «О размещении государственных заказов на оказание 

услуг»  

16.  Распоряжение Правительства РФ от 27 февраля 2008 г. N 236-р «Об 

утверждении Перечня товаров, работ, услуг, размещение заказов 

соответственно на поставки, выполнение, оказание которых 

осуществляются путем проведения  аукциона». 

По Кемеровской области: 

1. Закон Кемеровской области от 07.12.2012 N 113-ОЗ (ред. от 05.07.2013) 

"Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов" (принят Советом народных депутатов Кемеровской области 

07.12.2012) 

886 Управление государственного заказа Кемеровской области 

2. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 

25.12.2006 N 261 (ред. от 19.03.2013) "О создании управления 

государственного заказа Кемеровской области"  
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплин ы (модуля) 

1. www.consultant.ru Официальный сайт компании "КонсультантПлюс 

2. www.garant.ru Информационный правовой портал  

3. .www.ako.ru Официальный сайт Администрации Кемеровской области 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.ako.ru/
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4. .www.sndko.ru Официальный сайт Советов депутатов  

5. .www.kemerovo.ru Официальный сайт города Кемерово 

6. www.gov.ru Сервер органов власти Российской Федерации 

7. www.economy.gov.ru Министерство экономического развития РФ 
 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

Посещение практических занятий является недостаточным условием для 

усвоения необходимых знаний по методам экономических исследований. 

Каждый студент должен индивидуально готовиться по темам дисциплины, 

читая конспекты лекций и рекомендуемую литературу, заучивая базовые 

определения, классификации, схемы и типологии. Самостоятельная работа 

позволяет студенту в спокойной обстановке подумать, разобраться с 

информацией по теме, при необходимости обратиться к справочной 

литературе. Внимательное чтение и повторение прочитанного помогает в 

полном объеме усвоить содержание темы, структурировать знания. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

Интернет-ресурсы, мульти-медиа, электронная почта для коммуникации 

со студентами. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

1. Комплект слайдов к лекционному курсу. 

2. Мультимедийное оборудование. 

3. Microsoft office XP 2007. 

 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных 

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

http://www.sndko.ru/
http://www.kemerovo.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/
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запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Форма проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидящих студентов 

используются ФОС с укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается 

сопровождающий, который обеспечивает техническое сопровождение 

студенту. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете.  
 

 

 

Составитель (и): Составитель:   Е.А. Шафаревич  
 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 


