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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Управле-
ние государственными муниципальным заказом», соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

направления подготовки 081100.62  Государственное и муниципальное 

управление  

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 
Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

 

ПК-9 

 

Способностью свободно 

ориентироваться в правовой 

системе России.  

Знать: нормы права, регулирующие систему 

государственных и муниципальных заказов. 

Уметь: работать с правовыми актами в си-

стеме государственных и муниципальных 

заказов. 

ПК-10 

 

Умением правильно приме-

нять нормы права.  

Знать: нормы законодательства, виды госу-

дарственных решений и методы их принятия 

в сфере управления государственным и му-

ниципальным заказом; основные админи-

стративные процессы и принципы их регла-

ментации. 

Уметь: применять правовые нормы, прини-

мать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом в 

сфере управления государственным и муни-

ципальным заказом. 

Владеть: навыками работы с правовыми ак-

тами в сфере управления государственным и 

муниципальным заказом. 

ПК-47 

 

Умеет осуществлять вспомо-

гательное обеспечение ис-

полнения основных функций 

органов и организаций, их 

административных регла-

ментов.  

Знать: знать правила оформление докумен-

тов в системе государственного и муници-

пального заказа. 

Уметь: сопровождать различные мероприя-

тия, проводимые органами государственной 

власти и местного самоуправления. 

Владеть: навыками сбора и обобщения ин-

формации для подготовки отчётов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина (модуль) относится к части Б.3 «Профессиональный цикл» (вариа-

тивная часть) ФГОС ВПО по направлению подготовки 081100.62 «Государственное и муни-

ципальное управление (квалификация «бакалавр»)».  

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

Программа дисциплины строится на предпосылке, что студенты владеют элементарны-

ми знаниями по экономической теории, конституционному, административному, гражданско-

му, трудовому, муниципальному праву, полученными на младших курсах. Учебная дисци-

плина «Управление государственным и муниципальным заказом» дает знания, умения и вла-

дения, которые составляют методологическую и теоретическую основу для следующих дис-

циплин: 



         Земельное право, Налоги и налогообложение, Рынок жилья и жилищная политика, За-

нятость населения, ее регулирование, Управление инновационным развитием региона – ПК-9 

знание особенности организации и функционирования системы государства и местного само-

управления в России, системы российского права;  умение определять признаки коррупцион-

ного поведения, оперировать юридическими понятиями и категориями; владение навыками 

анализа норм и инструментов воздействия на неформальную экономическую деятельность, 

юридической терминологией. ПК-10: знание норм законодательства, видов государственных 

решений и методов их принятия в сфере управления государственным и муниципальным за-

казом; основные административные процессы и принципы их регламентации (частично); уме-

ние применять правовые нормы, принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом в сфере управления государственным и муниципальным зака-

зом (частично); владение навыками работы с правовыми актами в сфере управления государ-

ственным и муниципальным заказом (частично). 

          Административные стандарты и регламенты – ПК-47: знание правил оформление до-

кументов в системе государственного и муниципального заказа (частично); умение сопровож-

дать различные мероприятия, проводимые органами государственной власти и местного са-

моуправления; владение навыками сбора и обобщения информации для подготовки отчётов. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количе-
ства академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную рабо-

ту обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы 

(ЗЕТ), 72 академических часа. 

 

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

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по ви-

дам учебных занятий) (всего) 
36,4 

Аудиторная работа (всего): 36 

в том числе:  

Лекции 18 

Семинары, практические занятия 18 

Внеаудиторная работа (всего): 0,4 

В том числе, индивидуальная работа обучающихся с препо-

давателем: 

 

Групповая, индивидуальная консультация и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем   

0,4 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 

Вид промежуточной аттестации обучающегося: - 

Зачет (6 семестр) - по результатам семинарских занятий - 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-
лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в академи-

ческих часах) 



для очной формы обучения 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

                                                Содержание лекционного курса 

   1. Понятие и сущность 

государственного и му-

ниципального заказа  

 Понятие государственного и муниципального заказа в науч-

ной литературе и российском законодательстве и его соот-

ношение с понятием государственные и муниципальные за-

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины О
бщ

ая
 т
р
уд
оё
м

-

к
ос
ть

 (
ч
а
са
х)

 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обуча-

ющихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успевае-
мости 

аудиторные  
учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся 
всего лекции семинары, 

практиче-
ские заня-

тия 

1. Понятие и сущ-

ность государ-

ственного и муни-

ципального заказа 

8 2 2 4 Самостоятельные 

работы к семинару, 

тестовый опрос на 

семинаре 

2. Участники госу-

дарственных и му-

ниципальных заку-

пок и их правовой 

статус 

8 2 2 4 Самостоятельные 

работы к семинару, 

тестовый опрос на 

семинаре 

3. Методы обоснова-

ния начальной 

(максимальной) 

цены контракта 

     8 2    2   4 Самостоятельные 

работы к семинару, 

тестовый опрос на 

семинаре 

4. Планирование, 

обоснование и 

нормирование в 

контрактной си-

стеме. Техническое 

задание 

16 4 4 8 Самостоятельные 

работы к семинару, 

тестовый опрос на 

семинаре 

5. Осуществление за-

купок 

16 4 4 8 Самостоятельные 

работы к семинару, 

тестовый опрос на 

семинаре 

6. Заключение, ис-

полнение, измене-

ние и расторжение 

контракта 

8 2 2 4 Самостоятельные 

работы к семинару, 

тестовый опрос на  

семинаре 

7. Мониторинг, аудит 

и контроль в сфере 

государственных и 

муниципальных 

закупок 

     8 2    2   4 Самостоятельные 

работы к семинару, 

тестовый опрос на 

семинаре 

 Всего 72 18 18 36  



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

купки. Понятие государственных закупок в зарубежных 

странах. 

   2. Участники государ-

ственных и муници-

пальных закупок и их 

правовой статус 

Правовой статус государственных и муниципальных заказ-

чиков. Правовой статус поставщика (подрядчика, исполните-

ля). Требование к участникам закупок. Преимущества, 

предоставляемые при проведении закупок отдельным видам  

участников. Сообщение сведений о выгодоприобретателях. 

   3. Методы обоснования 

начальной (максималь-

ной) цены контракта 

Описание объектов закупок. Начальная (максимальная) цена 

контракта. Обеспечение заявок. Оценка заявок. Конкурсная 

комиссия. Выбор эксперта. 

   4. Планирование, обосно-

вание и нормирование в 

контрактной системе. 

Техническое задание 

Тема 1. Понятие планирования закупок. Обоснование заку-

пок. Нормирование закупок. 

Тема 2. Общественное обсуждение закупок. Составление 

технического задания. Создание комиссии по осуществлению 

закупок. 

   5. Осуществление закупок Тема 1. Конкурентные способы определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя). Конкурс и аукцион. Открытые 

способы определения поставщика. 

Тема 2. Закрытые способы определения поставщика (подряд-

чика, исполнителя). 

   6. Заключение, исполне-

ние, изменение и рас-

торжение контракта 

Заключение контракта. Существенные условия контракта. 

Исполнение контракта. Изменение контракта. Расторжение 

контракта. Обжалование действий заказчика. 

   7. Мониторинг, аудит и 

контроль в сфере госу-

дарственных и муници-

пальных закупок 

Мониторинг закупок. Аудит закупок. Контроль закупок. 

Компетенция контролирующих органов в сфере закупок. 

                                           Темы семинарских занятий 

   1. Понятие и сущность 

государственного и му-

ниципального заказа 

Понятие и сущность государственного (муниципального) за-

каза: понятие в научной литературе; универсальное опреде-

ление ГМЗ; понятие "прокьюремент" и "закупка"; понятие 

закупок по российскому законодательству; основания, осу-

ществления закупок. 

  2. Участники государ-

ственных и муници-

пальных закупок и их 

правовой статус 

Понятие и правовой статус заказчика. Виды заказчиков в 

сфере государственных и муниципальных закупок: бюджет-

ные учреждения; автономные учреждения, государственные 

и муниципальные унитарные предприятия; лица, осуществ-

ляющие закупки за счет бюджетных инвестиций. 

Понятие и правовой статус поставщика (подрядчика, испол-

нителя).  Требования к участникам закупок. Преимущества, 

предоставляемые при осуществлении закупок: преимуще-

ства, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголов-

но-исполнительной системы;  преимущества, предоставляе-

мые организациям инвалидов; преимущества, предоставляе-

мые субъектам малого предпринимательства и социально 

ориентированным некоммерческим организациям. 

  3. Методы обоснования 

начальной (максималь-

ной) цены контракта 

Начальная (максимальная) цена контракта, методы обоснова-

ния НМЦК. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

  4. Планирование, обосно-

вание и нормирование в 

контрактной системе. 

Техническое задание 

Тема 1. Планирование закупок. Обоснование закупок. Нор-

мирование. Общественное обсуждение закупок. Единая ин-

формационная система. Описание объектов закупок. 

Тема 2. Создание комиссии по осуществлению закупок. Тех-

ническое задание. Привлечение к осуществлению закупки 

специализированной организации. Привлечение к осуществ-

лению закупки эксперта, экспортной организации. Обеспече-

ние заявок. Оценка заявок. 

  5. Осуществление закупок Тема 1. Открытые способы определения поставщика: аукци-

он; аукцион в электронной форме; конкурс и его виды (от-

крытый конкурс, конкурс с ограниченные участием, двух-

этапный конкурс); запрос котировок и предложений; закупка 

у единственного поставщика. 

Тема 2. Закрытые способы определения поставщика (подряд-

чика, исполнителя): аукцион; аукцион в электронной форме; 

конкурс и его виды (открытый конкурс, конкурс с ограни-

ченные участием, двухэтапный конкурс); запрос котировок и 

предложений; закупка у единственного поставщика. 

  6. Заключение, исполне-

ние, изменение и рас-

торжение контракта 

Заключение контракта и отражение в нем всех существенных 

условий. Обеспечение исполнения контракта. Исполнение 

контракта. Изменение контракта. Расторжение контракта. 

Ответственность заказчика и исполнителя за нарушения 

условий контракта. 

  7. Мониторинг, аудит и 

контроль в сфере госу-

дарственных и муници-

пальных закупок 

Полномочия органов государственной власти и местного 

самоуправления по осуществлению контроля в сфере заку-

пок. Мониторинг: понятие и полномочия органов по его осу-

ществлению. Аудит в сфере закупок. Внешний контроль в 

сфере закупок. Внутренний контроль в сфере закупок. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине (модулю)  

Дисциплина «Управление государственным и муниципальным заказом» предполагает 

как аудиторную (лекции и семинары), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются как в мультимедийной, так и в простой лекционной аудиториях. 

Материал лекций предоставляется обучающимся на электронных носителях. 

2. На семинарских занятиях проводится опрос, разбираются проблемные ситуации, ре-

шаются задачи. Вопросы для подготовки к семинарским занятиям содержатся в Плане семи-

нарских занятий. 

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала, 

подготовка самостоятельных работ, решение задач, составление проектов документов, подго-

товка ответов на проблемные вопросы. Задания для самостоятельной работы содержатся в 

Плане семинарских занятий. 

4. По завершении каждой темы проводится тестовый опрос. Тестовые задания вклю-

чают 5 вопросов (вопросы «да-нет», альтернативные вопросы). По каждой теме разработано 2 

варианта тестовых заданий. 

5. Для подготовки к зачету,  обучающиеся могут воспользоваться глоссарием. 

6. Зачет проводится в виде группового задания по всем, изученным темам дисциплины, 

по осуществлению конкретного вида государственных (муниципальных) закупок, с составле-



нием проектов документов и защитой проекта.  

7. Банк оценочных средств, включающий: 

� банк тестов и задач по темам учебной дисциплины; 

� банк проблемных ситуаций по темам учебной дисциплины. 

 

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) дис-

циплины  

(результаты по раз-

делам) 

Код контролируемой компетенции  (или её ча-

сти) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Понятие и сущность 

государственного и 

муниципального 

заказа 

ПК-9.  

Знать: особенности организации и функциони-

рования системы государства и местного само-

управления в России. 

ПК-10. 

Знать: сущность и содержание основных поня-

тий, категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов правоотношений, основы конститу-

ционного, гражданского, административного, 

муниципального, трудового права и их место в 

системе российского права. 

ПК-47. 

Знать: основные административные процессы и 

принципы их регламентации. 

Тестовые за-

дания (вопро-

сы «да-нет», 

альтернатив-

ные вопросы). 

2.  Планирование, 

обоснование и нор-

мирование в кон-

трактной системе. 

Техническое зада-

ние 

ПК-9.  

Знать: систему российского права. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями 

и категориями. 

ПК-10. 

Знать: основные административные процессы и 

принципы их регламентации. 

Уметь: анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы, принимать реше-

ния и совершать юридические действия в точ-

ном соответствии с законом. 

Владеть: навыками работы с нормативными 

правовыми документами. 

ПК-47. 

Знать: правила оформления документов в си-

стеме государственного и муниципального зака-

за.  

Уметь: интегрировать в деятельность подразде-

ления положения федерального и регионально-

го законодательства, инструкции и нормативы. 

Владеть: навыками сбора и обобщения инфор-

мации для подготовки отчётов. 

Задачи и про-

блемные во-

просы. 

3.  Осуществление за-

купок 
ПК-9.  

Знать: особенности организации и функциони-

рования системы государства и местного само-

1. Задачи и 

проблемные 

вопросы. 



№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) дис-

циплины  

(результаты по раз-

делам) 

Код контролируемой компетенции  (или её ча-

сти) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

управления в России. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями 

и категориями. 

Владеть: юридической терминологией. 

ПК-10. 

Знать: основные административные процессы и 

принципы их регламентации. 

Уметь: определять нормативные правовые ак-

ты, подлежащие применению. 

Владеть: навыками работы с нормативными 

правовыми документами. 

ПК-47. 

Знать: правила оформления документов в си-

стеме государственного и муниципального зака-

за.  

Уметь: сопровождать различные мероприятия, 

проводимые органами государственной власти 

и местного самоуправления. 

Владеть: навыками сбора и обобщения инфор-

мации для подготовки отчётов. 

2. Задания для 

работы с до-

полнительной 

литературой,  

анализа стат-

данных и 

практики. 

 

4.  Мониторинг, аудит 

и контроль в сфере 

государственных и 

муниципальных за-

купок 

ПК-9.  

Знать: особенности организации и функциони-

рования системы государства и местного само-

управления в России. 

Уметь: определять признаки коррупционного 

поведения.  

Владеть: навыками анализа норм и инструмен-

тов воздействия на неформальную экономиче-

скую деятельность. 

ПК-10. 

Знать: сущность и содержание основных поня-

тий, категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов правоотношений, основы конститу-

ционного, гражданского, административного, 

муниципального, трудового права и их место в 

системе российского права. 

Уметь: анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы, принимать реше-

ния и совершать юридические действия в точ-

ном соответствии с законом. 

Владеть: навыками анализа гражданско-

правовых явлений. 

ПК-47. 

Знать: правила оформления документов в си-

стеме государственного и муниципального зака-

за.  

Уметь: сопровождать различные мероприятия, 

проводимые органами государственной власти 

и местного самоуправления. 

1. Задачи и 

проблемные 

вопросы. 

2. Работа с 

дополнитель-

ной литерату-

рой и стат-

данными. 

 



№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) дис-

циплины  

(результаты по раз-

делам) 

Код контролируемой компетенции  (или её ча-

сти) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

Владеть: навыками сбора и обобщения инфор-

мации для подготовки отчётов. 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет. 

а) типовые вопросы (задания) 

Зачет в виде структурированного коллективного задания по темам дисциплины.  

 

Примерный перечень вопросов зачетного теста учебной дисциплины «Управле-
ние государственным и муниципальным заказом»  

 

1. Понятие и сущность государственного (муниципального) заказа. 

2. Понятие закупок по российскому законодательству. 

3. Основания, осуществления закупок. 

4. Участники закупок. 

5. Понятие и правовой статус заказчика. 

6. Виды заказчиков в сфере государственных и муниципальных 

закупок. 

7. Бюджетные учреждения. 

8. Автономные учреждения, государственные и муниципальные унитарное 

предприятия. 

9. Лица, осуществляющие закупки за счёт бюджетных инвестиций. 

10. Комиссия по осуществлению закупок. 

11. Привлечение к осуществлению закупки специализированной 

организации. 

12. Привлечение к осуществлению закупки эксперта, экспортной 

организации. 

13. Понятие и правовой статус поставщика (подрядчика, исполнителя). 

14. Требования к участникам закупок. 

15. Сообщение сведений о выгодоприобретателях. 

16. Описание объектов закупок. 

17. Начальная (максимальная) цена контракта, методы обоснования НМЦК. 

18. Обеспечение заявок. 

19. Обеспечение исполнения контракта. 

20. Оценка заявок. 

21. Преимущества, предоставляемые при осуществлении закупок. 

22. Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям 

уголовно-исполнительной системы. 

23. Преимущества, пред оставляемые организациям инвалидов. 

24. Преимущества, предоставляемые субъектам малого 

предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим 

организациям. 

25. Органы государственной власти и органы местного самоуправления 

и их полномочия в сфере закупок. 

26. Планирование, обоснование и нормирование в контрактной системе. 

27. Планирование закупок. 

28. Обоснование закупок. 



29. Нормирование. 

30. Общественное обсуждение закупок. 

31. Единая информационная система. 

32. Техническое задание. 

33. Осуществление закупок. 

34. Конкурентные способы определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя). 

35. Аукцион. Аукцион в электронной форме. 

36. Конкурс и его виды (открытый конкурс, конкурс с ограниченные 

участием, двухэтажный конкурс). 

37. Запрос котировок и предложений. 

38. Закупка у единственного поставщика. 

39. Закрытые способы определения поставщиков и их виды. (Аукцион и 

конкурс). 

40. Заключение, исполнение, изменение и расторжение контракта. 

41. Заключение контракта и отражение в нем всех существенных 

условий. 

42. Обеспечение исполнения контракта. 

43. Исполнение контракта. 

44. Изменение контракта. 

45.  Расторжение контракта. 

46. Ответственность заказчика и исполнителя за нарушения условий 

контракта. 

47. Мониторинг, аудит и контроль в сфере закупок для государственных 

и муниципальных нужд. 

48. Полномочия органов государственной власти и местного 

самоуправления по осуществлению контроля в сфере закупок. 

49. Мониторинг: понятие и полномочия органов по его осуществлению. 

50. Аудит в сфере закупок. 

51. Внешний контроль в сфере закупок. 

52. Внутренний контроль в сфере закупок. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Вопросы коллективного задания направлены на выявление уровня освоения обучающи-

мися знаний, умений и навыков по компетенциям (ПК-9, ПК-10, ПК-47). В зачетное задание 

включены подготовка документов разного типа в сфере закупок, позволяющие оценить сте-

пень освоения компетенций: 

� на определение знания законодательства; 

� на знание системы функционирования органов государственной власти и местного само-

управления; 

� на умение применять нормы права, принимать самостоятельные решения; 

� на выбор правильного суждения; 

� на решение задач по расчету экономически выгодных предложений. 

 

В установленное время обучающиеся должны ответить на вопросы зачетного теста, вы-

брав один из 3-х предложенных ответов. При проверке отдельно учитываются результаты по 

разделам изучаемой дисциплины. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

� до 40 % правильных ответов - не освоенные компетенции, направление на пересдачу; 

� от 40 % до 60 % правильных ответов – частичное освоение компетенций, дополнительные 

вопросы по разделам дисциплины с низкими оценками; 

� от 60 % до 80 % правильных ответов – достаточный уровень освоения компетенций; 

� более 80 % правильных ответов – высокий уровень освоения компетенций. 



6.2.2 Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или её 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

1. Понятие и сущ-

ность государ-

ственного и муни-

ципального заказа 

ПК-9 

 

Согласны ли Вы с ниже приведенным утвер-

ждением? 

Понятие государственного и муниципального 

заказа тождественно понятию государственных 

и муниципальных закупок. 

ПК-10 Альтернативные вопросы: 

Государственные и муниципальные закупки ос-

новной своей целью имеют: 

- удовлетворение потребностей госаппарата; 

- удовлетворение нужд государства и муници-

пальных образований; 

- удовлетворение нужд конкретных органов 

власти. 

2. Планирование, 

обоснование и 

нормирование в 

контрактной си-

стеме. Техниче-

ское задание 

ПК-10 Согласны ли Вы с ниже приведенным утвер-

ждением? 

Закупки должны покрывать потребности субъ-

ектов во всех товарах, услугах и работах для их 

комфортного существования и поэтому доку-

менты на осуществление закупок должны со-

ставляться без , предъявления к ним особых 

требований. 

ПК-47 

 

Альтернативные вопросы: 

Могут ли осуществляться закупки без их обос-

нования: 

а) могут в целях удовлетворения нужд; 

б) не могут, так как обоснование закупок явля-

ется обязательным требованием; 

в) не могут, так как сложно отследить целевое 

использование средств; 

г) верно б) и в). 

ПК-9 

 

Какими органами власти доводятся до получа-

телей бюджетных средств лимиты бюджетных 

обязательств: 

- распорядителями бюджетных средств; 

- Федеральным Казначейством; 

- поставщиками товаров, работ, услуг. 

3. Осуществление 

закупок 

ПК-10 Альтернативные вопросы: 

Какими документами регулируется порядок за-

купки: 

а) локальными актами;  

б) актами Правительства РФ;  

в) договором сторон. 



№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или её 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

ПК-47 Альтернативные вопросы: 

Какими документами регулируется порядок за-

купки: 

а) локальными актами;  

б) актами Правительства РФ;  

в) договором сторон. 

4. Мониторинг, 

аудит и контроль в 

сфере государ-

ственных и муни-

ципальных заку-

пок 

ПК-9 Альтернативные вопросы: 

Какими органами могут проводиться контроль-

ные мероприятия в сфере закупок: 

а) Федеральными службами;  

б) Счетной палатой РФ;  

в) специальными органами субъектов РФ; 

г) либо всеми вышеперечисленными органами. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Для оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и навыков по компетенциям 

(ПК-9, ПК-10, ПК-47) используются следующие оценочные средства: 

� Тестовые задания двух видов (вопросы «да-нет», альтернативные вопросы) по каждой те-

ме учебной дисциплине. Выставляется оценка по шкале от 0 до 3-х баллов. 

� Задачи и проблемные вопросы по основным темам. Решения сдаются преподавателю и 

оцениваются по шкале от 0 до 3-х баллов. 

� Задания для работы с дополнительной литературой и статданными. Выполненные задания 

сдаются преподавателю и оцениваются по шкале от 0 до 3-х баллов. 

� Анализ просмотренного учебного видеофильма. Текст проведенного анализа сдается пре-

подавателем и оценивается по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 

в) описание шкалы оценивания 

� 0 баллов - не освоенные знания, умения и навыки по соответствующей теме (разделу), 

направление на пересдачу; 

� 1 балл – частичное освоение знаний, умений и навыков по соответствующей теме (разде-

лу); 

� 2 балла – достаточный уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей 

теме (разделу); 

� 3 балла – высокий уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей теме 

(разделу). 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования ком-

петенций 

На заседании кафедры утверждается методика балльной оценки обучающихся по дисци-

плине «Управление государственным и муниципальным заказом».  

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Управление государствен-

ным и муниципальным заказом» оценивается: 

� посещаемость лекций и семинаров;  

� текущая работа на семинарах; 

� выполнение тестовых заданий; 

� решение задач и проблемных ситуаций; 



� выполнение заданий по работе с дополнительной литературой и статданными; 

� анализ учебных видеофильмов; 

� письменный зачет (экзамен) в виде структурированного задания по всем темам курса, 

включая вопросы «да-нет», альтернативные вопросы. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков.  

Критерии оценки текущей работы (ТО – всего 100 баллов): 

� Процент лекций и семинарских занятий, посещенных студентом. 

� Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой темы). 

� Выполнение тестовых заданий: оценка выставляется в зависимости от количества пра-

вильных ответов.  

� Выполнение самостоятельных письменных работ. Оценка выполнения самостоятельных 

работ производится следующим образом: 

− оценивается правильность решения задач; 

− оценивается полнота ответов на проблемные вопросы; 

− оценивается поиск дополнительной литературы и качество реферирования; 

− оценивается качество работы со статданными (таблицы, графики, интерпретация данных); 

− оценивается глубина анализа просмотренного учебного фильма.  

За решение задач повышенной сложности, работу с дополнительной литературой обу-

чающиеся могут получить бонусные баллы (до 20 - в семестре). 

Баллы по текущей работе доводятся до обучающихся во время контрольных точек в те-

чение семестра. 

Зачет проводится письменно по зачетным тестам (ЗО – всего 100 баллов). Оценка вы-

ставляется в зависимости от количества правильных ответов.  

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

ИО = 0,8*ТО+0,2*ЗО 

Оценка выставляется по следующей шкале: 

− «Зачтено» – от 60 балла и выше. 

− «Не зачтено» – до 59 баллов.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная  правовая литература: 

1. Баглай, Марат Викторович. Конституционное право Российской Федерации [Текст] : учеб-

ник для вузов / М. В. Баглай. - 7-е изд., изм. и доп. - М. : Норма, 2008. - 815 с. 

 

в) дополнительная учебная литература:   

1. Беляева О.А. Комментарий к Федеральному закону "О контрактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" N 44-

ФЗ. С постатейными материалами и подзаконными актами. Контрактная система в вопросах и 

ответах (поглавный). 2-е изд., перераб. и доп. М.: Книжный мир, 2014. 576 с. 

2. Борисов А.Н., Трефилова Т.Н. Комментарий к Федеральному закону "О контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд" (постатейный). 2-е изд., перераб. и доп. М.: Деловой двор, 2014. 664 с. 

3. Кичик К.В. Государственный (муниципальный) заказ России. Правовые проблемы форми-

рования, размещения и исполнения: монография. М.: Юстицинформ, 2012. 260 с. 

4. Методическое пособие для предпринимателей, участвующих в государственных и муници-

пальных закупках (разработано ФАС РФ и Общероссийской общественной организацией ма-

лого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ"). 

5. Семенихин В.В. Ответственность организаций и их руководителей. 2-е изд., перераб. и доп. 

М.: ГроссМедиа, РОСБУХ, 2014. 985 с. 

6. Стратегия развития конкуренции и антимонопольного регулирования в Российской Феде-

рации на период 2013 - 2024 гг. (утв. Президиумом ФАС России 03.07.2013). 



7. Шибаева О.В. Актуальные вопросы применения Федерального закона "О размещении зака-

зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-

пальных нужд" // Аудитор. 2013. N 9. С. 66 - 70. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисципли-

ны (модуля)   

Официальные сайты 
1. Министерство экономического развития РФ. - URL: 

http://www.economy.gov.ru/minec/main/ 

2. Министерство финансов РФ. - URL: www.minfin.ru/ 

3. Федеральная налоговая служба РФ.- URL: http://www.nalog.ru/ 

4. Центральный банк РФ. - URL: http://www.cbr.ru/  

5. Официальный сайт госзакупок - http://www.Zakupki.gov.ru 

 

 

 Журналы: 
1. Эксперт. - URL: http://www.expert.ru 

2. Вопросы экономики. - URL: http://www.vopreco.ru/ 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (мо-

дуля) 

При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной дис-

циплины. Посещаемость лекций входит в балльную оценку по дисциплине (см. «Методику 

балльной оценки по учебной дисциплине «Управление государственным и муниципальным 

заказом»»). 

2. Семинарские занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам изу-

чаемых тем, разбираются проблемные ситуации, решаются задачи. Посещаемость семинар-

ских занятий входит в балльную оценку по дисциплине (см. «Методику балльной оценки по 

учебной дисциплине «Управление государственным и муниципальным заказом»»).  

Задания к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. При подго-

товке к семинару следует: 

− использовать рекомендованный преподавателем учебник - для освоения теоретического 

материала; 

− решить задачи, разобрать проблемные ситуации; 

− разобрать примерные тесты. 

По каждой теме дисциплины в конце семинарского занятия проводится тестовый опрос. 

Тестовые задания включают 12 вопросов (вопросы «да-нет», альтернативные вопросы). За ра-

боту на семинаре и за написание теста, в зависимости от продемонстрированных знаний, уме-

ний и навыков, Вы можете набрать разное количество баллов (см. «Методику балльной оцен-

ки по учебной дисциплине «Управление государственным и муниципальным заказом»»). 

3. Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в Плане 

семинарских занятий. В самостоятельную работу студентов входит: 

− подготовка к семинарскому занятию (освоение теоретического материала, подготовка са-

мостоятельных работ, включающих в себя решение задач, ответы на проблемные вопросы, 

выполнение графических работ, работу с примерными тестами по теме); 

− анализ учебного видеофильма по заданным преподавателям вопросам; 

− знакомство с дополнительной литературой и со статистическими данными по изучаемым 

проблемам (работа оценивается дополнительными баллами - см. «Методику балльной 



оценки по учебной дисциплине «Управление государственным и муниципальным зака-

зом»»).  

4. Работа с контрольно-измерительными материалами. В Плане семинарских занятий по 

каждой теме курса приведены контрольные вопросы. Выделены два вида этих вопросов: на 

выбор правильного ответа, альтернативные вопросы, требующие выбрать один ответ из четы-

рех возможных ответов. Кроме того в Плане приведены задачи, которые будут решаться на 

семинаре. Следует иметь в виду, что данные вопросы и задачи являются типичными, подоб-

ные Вы можете встретить в заданиях тестового опроса на семинарском занятии, в зачетном и 

экзаменационном тестах.  

5. Зачет по дисциплине «Управление государственным и муниципальным заказом». 

Зачет сдается письменно. Зачетное задание представляет собой структурированное зада-

ние по всем темам дисциплины, изученным в семестре для группы студентов и связано с про-

изводством закупки определенных заданием товаров, работ и услуг в период действия трех-

летнего и годового финансовых планов, а также проведения контроля за проведением заку-

пок.  

Для подготовки к зачету и следует воспользоваться рекомендованными преподавателем 

учебниками, глоссарием, своими конспектами лекций, решениями задач и проблемных ситуа-

ций на семинарском занятии, выполненными самостоятельными работами. 

Критерии для получения зачета и экзаменационной оценки см. в «Методике балльной 

оценки по учебной дисциплине «Управление государственным и муниципальным заказом»». 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-
нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пере-
чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

Образовательные порталы и библиотеки 
Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, Менеджмент. - URL: 

http://ecsocman.ru 

Статистический портал ГУ-ВШЭ. - URL: http://stat.hse.ru/ 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Управление государ-

ственным и муниципальным заказом» используются интерактивные устройства: компьютер, 

проектор, интерактивная доска. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю) 

  

№  

п/

п 

Наименование 
образователь-

ной технологии 

Краткая характеристика Представление 
оценочного сред-

ства в фонде 
1. Реферат Средство, позволяющее оценить умение обуча-

ющегося письменно излагать материал по по-

ставленной теме, самостоятельно находить не-

обходимую информацию, анализировать и 

обобщать ее, делать выводы. 

Тематика и требо-

вания к рефериро-

ванию статей и ра-

боте со статистиче-

скими материалами 

2.  Анализ про-

блемных ситуа-

Метод обучения, предназначенный для совер-

шенствования навыков и получения опыта в сле-

Проблемные вопро-

сы. 



№  

п/

п 

Наименование 
образователь-

ной технологии 

Краткая характеристика Представление 
оценочного сред-

ства в фонде 
ций дующих областях: выявление, отбор и решение 

проблем; работа с предположениями и заключе-

ниями; оценка альтернатив; принятие решений; 

слушание и понимание других людей. Позволяет 

оценить навыки аналитической работы, способ-

ность выявлять информацию, необходимую для 

принятия решений. 

3.  Обсуждение 

учебных видео-

фильмов 

Коллективное обсуждение конкретной пробле-

мы, вопроса или сопоставление разных пози-

ций, информации, идей, мнений и предложений 

услышанных в учебном видеофильме. Позволя-

ет оценить навыки выявлять информацию, не-

обходимую для составления ответа на постав-

ленный вопрос, знания по дисциплине в ходе 

обоснования своего ответа. 

Вопросы к учебным 

видеофильмам 

 

 

      Составитель: Ст. преподаватель кафедры государственного и административного 

права, Федотов А.Ф. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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