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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине«Контракт и 

закупки в общественном секторе», соотнесенных с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы направления подго-

товки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

В результате освоения ООП магистратуры 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-7 

 

Способность разрабатывать 

системы стратегического, 

текущего и оперативного 

контроля 

Знать: виды и инструменты контроля в об-

щественном секторе в области контрактных 

отношений и закупок. 

Уметь: применять инструменты контроля 

деятельности публичных органов; использо-

вать методы оценки эффективности государ-

ственного и муниципального управленияв 

области контрактных отношений и закупок. 

Владеть: способностью разрабатывать и 

применять современные методы оценки эф-

фективности государственного и муници-

пального управления в области контрактных 

отношений и закупок. 

ПК-8 

 

Владение принципами и со-

временными методами 

управления операциями в 

различных сферах деятель-

ности 

Знать: принципы и современные методы 

управления в системе закупок. 

Уметь: использовать различные методы 

управления операциями в сфере закупок. 

Владеть: принципами и современными ме-

тодами управления операциямив сфере за-

купок. 

ПК-10 

 

Способность вырабатывать 

решения, учитывающие пра-

вовую и нормативную базу 

Знать: систему правового обеспечения в об-

ласти контрактных отношений и закупок. 

Уметь: вырабатывать решения в области 

управления контрактными отношениями и 

закупок, учитывающие правовую и норма-

тивную базу. 

Владеть: приемами реализации норм права 

в ходе решения практических задач в облас-

ти управления контрактными отношениями 

и закупок. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Данная дисциплина (модуль) относится к части Б.3«Дисциплины» (вариативная часть) 

ФГОС ВПО по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управ-

ление (квалификация «магистр»)».  

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Требования к входным знаниям, умениям обучающегося, необходимым для освоения 

данной дисциплины, приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин (мо-

дулей), практик приведены ниже.  

Программа дисциплины строится на предпосылке, что магистранты владеют элементар-
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ными знаниями по экономической теории, конституционному, административному, граждан-

скому, трудовому, муниципальному праву, управлению государственным и муниципальным 

заказом, дисциплинам государственного управления и управления финансами, полученными 

прежде. Учебная дисциплина «Контракт и закупки в общественном секторе» дает знания, 

умения и владения, которые составляют методологическую и теоретическую основу для прак-

тического использования при реализации нужд государства и муниципальных образований. 

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

ва 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 3 зачетные единицы 

(ЗЕТ), 108академических часа. 

 

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

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обуче-

ния 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по ви-

дам учебных занятий) (всего) 
40 6 

Аудиторная работа (всего): 40 6 

в том числе:   

Лекции 10  

Семинары, практические занятия 30 6 

Внеаудиторная работа (всего): 68  

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  

-  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 68 98 

Вид промежуточной аттестации обучающегося: -  

Зачет (6 семестр) - по результатам семинарских занятий - 4 

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 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ѐм

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а
-

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обу-

чающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 
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для заочной формы обучения 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся 
всего лекции семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

1.  Понятие и сущ-

ность государст-

венных и муници-

пальных закупок 

8 1 2 5 Самостоятельные 

работы к семинару 

2.  Участники госу-

дарственных и му-

ниципальных заку-

пок и их правовой 

статус 

8 1 2 5 Самостоятельные 

работы к семинару, 

тестовый опрос на 

семинаре 

3.  Планирование, 

обоснование и 

нормирование в 

контрактной сис-

теме 

    14 1    4 9 Самостоятельные 

работы к семинару 

4.  Техническое зада-

ние 

    14 1    4 9 Самостоятельные 

работы к семинару 

5.  Начальная (макси-

мальная) цена кон-

тракта и методы ее 

определения 

    14 1    4 9 Самостоятельные 

работы к семинару 

тестовый опрос на 

семинаре 

6.  Открытие способы 

осуществления за-

купок 

14  1 4 9 Самостоятельные 

работы к семинару, 

тестовый опрос на 

семинаре 

7.  Закрытые способы 

осуществления за-

купок 

8  1 2 5 Самостоятельные 

работы к семинару  

8.  Государственный 

муниципальный 

контракт 

    14 1    4 9 Самостоятельные 

работы к семинару 

9. Мониторинг и 

внутренний кон-

троль в сфере заку-

пок 

7  1 2 4 Самостоятельные 

работы к семинару 

10. Аудит в сфере го-

сударственных и 

муниципальных 

закупок 

7 1    2   4 Самостоятельные 

работы к семинару 

 Всего 108 10 30 68  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ѐм

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а
-

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обу-

чающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

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

№п/п 
Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

   1. Понятие и сущность Понятие государственного и муниципального заказа в науч-

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся 
всего лекции семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

1. Понятие и сущ-

ность государст-

венных и муници-

пальных закупок 

9  1 8 Самостоятельные 

работы к семинару 

2. Участники госу-

дарственных и му-

ниципальных заку-

пок и их правовой 

статус 

9  1 8 Самостоятельные 

работы к семинару, 

тестовый опрос на 

семинаре 

3. Планирование, 

обоснование и 

нормирование в 

контрактной сис-

теме 

13  1 12 Самостоятельные 

работы к семинару 

4. Техническое зада-

ние 

13  1 12 Самостоятельные 

работы к семинару 

5. Начальная (макси-

мальная) цена кон-

тракта и методы ее 

определения 

13  1 12 Самостоятельные 

работы к семинару 

тестовый опрос на 

семинаре 

6. Открытие способы 

осуществления за-

купок 

13  1 12 Самостоятельные 

работы к семинару, 

тестовый опрос на 

семинаре 

7. Закрытые способы 

осуществления за-

купок 

8   8 Самостоятельные 

работы к семинару  

8. Государственный 

муниципальный 

контракт 

12   12 Самостоятельные 

работы к семинару 

9. Мониторинг и 

внутренний кон-

троль в сфере заку-

пок 

7   7 Самостоятельные 

работы к семинару 

10. Аудит в сфере го-

сударственных и 

муниципальных 

закупок 

7   7 Самостоятельные 

работы к семинару 

 Зачет 4     

 Всего 108  6 98  
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№п/п 
Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

государственных и му-

ниципальных закупок 

ной литературе и российском законодательстве и его соот-

ношение с понятием государственные и муниципальные за-

купки. Понятие государственных закупок в зарубежных 

странах. 

   2. Участники государст-

венных и муниципаль-

ных закупок и их пра-

вовой статус 

Правовой статус государственных и муниципальных заказ-

чиков. Правовой статус поставщика (подрядчика, исполни-

теля). Требование к участникам закупок. Преимущества, 

предоставляемые при проведении закупок отдельным видам  

участников. Сообщение сведений о выгодоприобретателях. 

   3. Планирование, обосно-

вание и нормирование в 

контрактной системе. 

Понятие планирования закупок. Обоснование закупок. Нор-

мирование закупок. Общественное обсуждение закупок. 

Обеспечение заявок. Оценка заявок. Конкурсная комиссия. 

Выбор эксперта. Размещение информации о закупках. 

   4. Техническое задание Составление технического задания. Создание комиссии по 

осуществлению закупок. Описание объектов закупок. При-

влечение специализированных организаций. 

   5. Начальная (максималь-

ная) цена контракта и 

методы ее определения 

Начальная (максимальная) цена контракта и способы ее оп-

ределения. 

   6. Открытие способы 

осуществления закупок 

Конкурентные способы определения поставщика (подряд-

чика, исполнителя). Конкурс и аукцион. Открытые способы 

определения поставщика. 

   7. Закрытые способы 

осуществления закупок 

Закрытые способы определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя).  

   8. Государственный му-

ниципальный контракт 

Заключение контракта. Существенные условия контракта. 

Исполнение контракта. Изменение контракта. Расторжение 

контракта. Обжалование действий заказчика.  

   9. Мониторинг и внут-

ренний контроль в сфе-

ре закупок 

Компетенция контролирующих органов в сфере закупок по 

осуществлению ими наблюдения и внутреннего контроля в 

сфере закупок в отношении участников закупок. 

 10. Аудит в сфере государ-

ственных и муници-

пальных закупок 

 

Темы семинарских занятий 

1. Понятие и сущность 

государственных и му-

ниципальных закупок 

Понятие и сущность государственных и муниципальных за-

купок: понятие в научной литературе; понятие закупок по 

российскому законодательству; основания, осуществления 

закупок. 

2. Участники государст-

венных и муниципаль-

ных закупок и их пра-

вовой 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: преимущест-

ва, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголов-

но-исполнительной системы;  преимущества, предоставляе-

мые организациям инвалидов; преимущества, предоставляе-
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№п/п 
Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

мые субъектам малого предпринимательства и социально 

ориентированным некоммерческим организациям. 

3. Планирование, обосно-

вание и нормирование в 

контрактной системе. 

Тема 1.Планирование закупок. Составление плана закупок и 

плана-графика закупок. Единая информационная система. 

Тема 2.Обоснование закупок. Нормирование. Общественное 

обсуждение закупок. Описание объектов закупок. Размеще-

ние информации о закупках на едином сайте.  

  4. Техническое задание Тема 1.Создание комиссии по осуществлению закупок. Тех-

ническое задание. 

Тема 2.Привлечение к осуществлению закупки специализи-

рованной организации. Привлечение к осуществлению за-

купки эксперта, экспертной организации. Обеспечение зая-

вок. Оценка заявок. 

5. Начальная (максималь-

ная) цена контракта и 

методы ее определения 

Тема 1. Понятие начальной (максимальной) цены контракта. 

Идентификационный код закупки, каталог товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). 

Нормативный метод. 

Тема 2.  Тарифный метод. Проектно-сметный метод. Затрат-

ный метод. Определение начальной максимальной цены при 

закупках у субъектов малого предпринимательства и иных 

субъектов, обладающих преимуществами. 

6. Открытие способы 

осуществления закупок 

Тема 1. Открытые способы определения поставщика: аукци-

он; аукцион в электронной форме; конкурс и его виды. 

Тема 2.Открытый конкурс, конкурс с ограниченные участи-

ем, двухэтапный конкурс; запрос котировок и предложений; 

закупка у единственного поставщика. 

7. Закрытые способы 

осуществления закупок 

Закрытые способы определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя): аукцион; аукцион в электронной форме; кон-

курс и его виды (открытый конкурс, конкурс с ограничен-

ные участием, двухэтапный конкурс); запрос котировок и 

предложений; закупка у единственного поставщика. 

  8. Государственный му-

ниципальный контракт 

Тема 1.Заключение контракта и отражение в нем всех суще-

ственных условий. Обеспечение исполнения контракта. Ис-

полнение контракта. Обеспечение контракта. 

Тема 2.Изменение контракта. Расторжение контракта. От-

ветственность заказчика и исполнителя за нарушения усло-

вий контракта. Решение вопроса по обеспечению контракта. 

  9. Мониторинг и внут-

ренний контроль в сфе-

ре закупок 

Мониторинг: понятие и полномочия органов по его осуще-

ствлению. Полномочия органов государственной власти и 

местного самоуправления по осуществлению мероприятий 

внутреннего контроля в сфере закупок. Внешний контроль. 

 10. Аудит в сфере государ-

ственных и муници-

пальных закупок 

Аудит в сфере закупок: понятие, виды и полномочия орга-

нов его осуществляющих.  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине (модулю) 

Дисциплина «Контракт и закупки в общественном секторе» предполагает как аудитор-
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ную (лекции и семинары), так и самостоятельную работу магистрантов. 

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 или бумажных 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 включа-

ют 3 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 еѐ час-

ти) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Понятие и сущность 

государственных и 

муниципальных за-

купок 

ПК-8 

Знать: принципы и современные методы 

управления в системе закупок. 

Уметь: использовать различные методы управ-

ления операциями в сфере закупок. 

Владеть: принципами и современными метода-

ми управления операциями в сфере закупок. 

Задачи и про-

блемные во-

просы.  

2.  Планирование, 

обоснование и нор-

мирование в кон-

трактной системе.  

ПК-10 

Знать: систему правового обеспечения в облас-

ти контрактных отношений и закупок. 

Уметь: вырабатывать решения в области 

управления контрактными отношениями и за-

купок, учитывающие правовую и нормативную 

базу. 

Владеть: приемами реализации норм права в 

ходе решения практических задач в области 

управления контрактными отношениями и за-

купок. 

Задачи и про-

блемные во-

просы. 

3.  Открытие способы 

осуществления за-

купок. 

ПК-8 

Знать: принципы и современные методы 

управления в системе закупок. 

1. Задачи и 

проблемные 

вопросы. 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) дис-

циплины  

(результаты по раз-

делам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ час-

ти) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

Уметь: использовать различные методы управ-

ления операциями в сфере закупок. 

Владеть: принципами и современными мето-

дами управления операциями в сфере закупок. 

2. Тестовые 

задания (во-

просы «да-

нет», альтер-

нативные во-

просы). 

4.  Мониторинг, аудит 

и контроль в сфере 

государственных и 

муниципальных за-

купок 

ПК-7 

Знать: виды и инструменты контроля в общест-

венном секторе в области контрактных отноше-

ний и закупок. 

Уметь: применять инструменты контроля дея-

тельности публичных органов; использовать 

методы оценки эффективности государственно-

го и муниципального управления в области кон-

трактных отношений и закупок. 

Владеть: способностью разрабатывать и при-

менять современные методы оценки эффектив-

ности государственного и муниципального 

управления в области контрактных отношений 

и закупок. 

1. Задачи и 

проблемные 

вопросы. 

2. Работа с 

дополнитель-

ной литерату-

рой. 

 

 

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 государственных (муниципальных) закупок. 

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 унитарные 

предприятия. 

9. Лица, осуществляющие закупки за счѐт бюджетных инвестиций. 

10. Комиссия по осуществлению закупок. 

11. Привлечение к осуществлению закупки специализированной 

организации. 

12. Привлечение к осуществлению закупки эксперта, экспертной 

организации. 

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

14. Требования к участникам закупок. 
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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, предоставляемые 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. 

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-7, ПК-8, ПК-10). В зачетное задание 

включеныподготовка документов разного типа в сфере закупок, позволяющие оценить сте-
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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 еѐ 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

1. Понятие и сущ-

ность государст-

венных и муници-

пальных закупок 

ПК-8 

 

Согласны ли Вы с ниже приведенным утвер-

ждением? 

Понятие государственных и муниципальных 

закупок напрямую связано с понятием нужд. 

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 сис-

теме.  

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 тре-

бований. 

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; 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или еѐ 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

в) не могут, так как сложно отследить целевое 

использование средств; 

г) верно б) и в). 

ПК-8 

 

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 Согласны ли Вы с тем, что не требуется прове-

дения специального отбора поставщика (под-

рядчика, исполнителя)? 

Альтернативные вопросы: Какими документами 

устанавливаются требования к поставщикам 

(подрядчикам, исполнителям) закупки: 

а) локальными актами заказчика;  

б) актами Правительства РФ; 

в) договором сторон. 

ПК-8 Альтернативные вопросы: 

Какими способами и при соблюдении, какого 

принципа, осуществляются закупки: 

а) конкурентными;  

б) свободного выбора; 

в) по договорѐнности сторон. 

 4. Мониторинг, ау-

дит и контроль в 

сфере государст-

венных и муници-

пальных закупок 

ПК-7 Согласны ли Вы с тем, что внутренний кон-

троль в сфере закупок, осуществляется только 

структурными подразделениями заказчика? 

Альтернативные вопросы: Какими органами 

могут проводиться контрольные мероприятия в 

сфере закупок: 

а) Федеральными службами;  

б) контрольными органами субъектов РФ; 

в) либо всеми вышеперечисленными органами. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

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

(ПК-7, ПК-8, ПК-10) 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. Выполненные задания сдаются препо-

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

 

в) описание шкалы оценивания 

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

правление на пересдачу; 
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 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, на-

выков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компе-

тенций 

На заседании кафедры утверждается методика балльной оценки обучающихся по дисци-

плине «Контракт и закупки в общественном секторе». 

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Контракт и закупки в обще-

ственном секторе» оценивается: 

 посещаемость лекций и семинаров; 

 текущая работа на семинарах; 

 выполнение тестовых заданий; 

 решение задач и проблемных ситуаций; 

 выполнение заданий по работе с дополнительной литературой; 

 письменный «зачет»в виде структурированного задания по всем темам курса, включая во-

просы «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. Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе 

Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне 
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глав государств от 27.11.2009 N 17) (ред. от 16.04.2010)// Собрание законодательства РФ, 

13.12.2010, N 50, ст. 6615. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 

195-ФЗ(ред. от 21.07.2014)(с изм. и доп., вступ. в силу с 06.08.2014). 

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ(ред. от 21.07.2014)(с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2014). 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ(ред. от 

21.07.2014)(с изм. и доп., вступ. в силу с 22.08.2014). 

5. Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд"//Собрание законодательства РФ, 08.04.2013, N 14, ст. 1652. 

6. Федеральный закон от 05.04.2013 N 41-ФЗ (ред. от 12.03.2014) "О Счетной палате Россий-

ской Федерации"// Собрание законодательства РФ", 08.04.2013, N 14, ст. 1649. 

7. Федеральный закон от 29.12.2012 N 275-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О государственном обо-

ронном заказе"//Собрание законодательства РФ, 31.12.2012, N 53 (ч. 1), ст. 7600. 

8. Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 12.03.2014) "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2014)// Соб-

рание законодательства РФ, 25.07.2011, N 30 (ч. 1), ст. 4571. 

9. Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ (ред. от 28.06.2014) "Об электронной подпи-

си"//Собрание законодательства РФ, 11.04.2011, N 15, ст. 2036. 

10. Постановление Правительства РФ от 20.09.2014 N 963 "Об осуществлении банковского 

сопровождения контрактов" (вместе с "Правилами осуществления банковского сопровожде-

ния контрактов")//Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 26.09.2014. 

11. Постановление Правительства РФ от 14.07.2014 N 656 "Об установлении запрета на до-

пуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, 

для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

12. Постановление Правительства РФ от 10.02.2014 N 89 (ред. от 17.03.2014) "Об утверждении 

Правил осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения федераль-

ных нужд"//Собрание законодательства РФ", 17.02.2014, N 7, ст. 683. 

13. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 1093 "О порядке подготовки и разме-

щения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государст-

венного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполне-

ния"(вместе с "Положением о подготовке и размещении в единой информационной системе в 

сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о 

результатах отдельного этапа его исполнения")//Собрание законодательства РФ", 09.12.2013, 

N 49 (часть VII), ст. 6433. 

14. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 1091 "О единых требованиях к регио-

нальным и муниципальным информационным системам в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд"//Собрание законодательства РФ", 

09.12.2013, N 49 (часть VII), ст. 6433. 

15. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 1090 "Об утверждении методики со-

кращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контрак-

та"//Собрание законодательства РФ", 09.12.2013, N 49 (часть VII), ст. 6433. 

16. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 1089 "Об условиях проведения проце-

дуры конкурса с ограниченным участием при закупке товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд". 

17. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 1084 (ред. от 31.07.2014) "О порядке 

ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего 

сведения, составляющие государственную тайну" (вместе с "Правилами ведения реестра кон-

трактов, заключенных заказчиками", "Правилами ведения реестра контрактов, содержащего 

сведения, составляющие государственную тайну")// Собрание законодательства РФ, 

09.12.2013, N 49 (часть VII), ст. 6427. 
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18. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 1092"О порядке осуществления Феде-

ральной службой финансово-бюджетного надзора полномочий по контролю в финансово-

бюджетной сфере"(вместе с "Правилами осуществления Федеральной службой финансово-

бюджетного надзора полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере")// Собрание 

законодательства РФ", 09.12.2013, N 49 (часть VII), ст. 6435. 

19. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 1085 "Об утверждении Правил оценки 

заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд". 

20. Постановление Правительства РФ от 25.11.2013 N 1062 "О порядке ведения реестра не-

добросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)" (вместе с "Правилами ведения 

реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"// Собрание законода-

тельства РФ, 02.12.2013, N 48, ст. 6265. 

21. Постановление Правительства РФ от 26.08.2013 N 728 "Об определении полномочий фе-

деральных органов исполнительной власти в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных нужд и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации"//Собрание законодательства РФ, 02.09.2013, N 35, ст. 

4514. 

22. Постановление Правительства РФ от 08.11.2013 N 1005 "О банковских гарантиях, исполь-

зуемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

23. Постановление Правительства РФ от 12.10.2013 N 913 "Об утверждении Положения о 

размещении на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг информации, подлежащей размеще-

нию в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд до ввода ее в эксплуатацию". 

24. Постановление Правительства РФ от 26.08.2013 N 728"Об определении полномочий феде-

ральных органов исполнительной власти в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд и о внесении изменений в некоторые акты Пра-

вительства Российской Федерации". 

25. Постановление Правительства РФ от 17.03.2009 N 237 "Об установлении начальной (мак-

симальной) цены контракта (цены лота) при размещении заказа на поставку товара, выполне-

ние работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд у субъектов малого 

предпринимательства и внесении изменений в перечень товаров, работ, услуг для государст-

венных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов 

малого предпринимательства". 

26. Постановление Правительства РФ от 10.03.2007 N 147 "Об утверждении Положения о 

пользовании официальными сайтами в сети Интернет для размещения информации о разме-

щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, 

правовым и организационным средствам обеспечения пользования указанными сайтами". 

27. Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 N 703 (ред. от 18.06.2014) "О Федераль-

ном казначействе"// Собрание законодательства РФ, 06.12.2004, N 49, ст. 4908. 

28. Распоряжение Правительства РФ от 31.10.2013 N 2019-р<О перечне товаров, работ, услуг, 

в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной 

форме (электронный аукцион)>// Собрание законодательства РФ, 11.11.2013, N 45, ст. 5861. 

29. Приказ Минэкономразвития России от 25.03.2014 N 155 "Об условиях допуска товаров, 

происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Зарегистрировано в Мин-

юсте России 06.05.2014 N 32183)// Российская газета, N 112, 21.05.2014. 

30. Приказ Минэкономразвития России от 29.10.2013 N 631 (ред. от 26.05.2014) "Об утвер-

ждении Типового положения (регламента) о контрактной службе" (Зарегистрировано в Мин-

юсте России 26.11.2013 N 30456)// Российская газета, N 273, 04.12.2013. 
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31. Приказ Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567 "Об утверждении Методических 

рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены кон-

тракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполни-

телем)"// Журнал руководителя и главного бухгалтера ЖКХ, N 1-2, январь-февраль, 2014 

(часть II). 

32. Разъяснения Минэкономразвития России от 22.10.2013 <Методические разъяснения по 

осуществлению закупок с применением различных способов определения поставщика (под-

рядчика, исполнителя) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ>. 

 

б) основная учебная литература:  

1.ДашковС.Б. Управление муниципальными закупками: учебник для вузов. М, Статут, 2009. 

450 с. 

2. Доронин С.Н., Рыхтикова Н.А., Васильев А.О. ГОСЗАКУПКИ. Законодательная основа, 

механизмы реализации, риск-ориентированная технология управления: Высшее образование. 

М. ФОРУМ, 2012. 232 с. 

3. Егорова М.А. Коммерческое право: учебник для вузов. М.: РАНХиГС при Президенте РФ, 

Статут, 2013. 640 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 сис-

теме 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 

http://www.economy.gov.ru/minec/main/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.expert.ru/
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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 «Контракт и закупки в общественном секторе»»). 

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 «Контракт и закупки в общественном секторе»»).  

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 отдельным темам дисциплины в конце семинарского занятия проводится тестовый 

опрос. Тестовые задания включают 10 вопросов (вопросы «да-нет», альтернативные вопро-

сы).За работу на семинаре и за написание теста, в зависимости от продемонстрированных 

знаний, умений и навыков, Вы можете набрать разное количество баллов (см. «Методику 

балльной оценки по учебной дисциплине «Контракт и закупки в общественном секторе»»). 

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); 

 знакомство с дополнительной литературой по изучаемым проблемам (работа оценивается 

дополнительными баллами - см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине 

«Контракт и закупки в общественном секторе»»). 

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 «Контракт и закупки в общественном секторе». 

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 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 «Контракт и закупки в общественном секторе»». 

 

http://www.vopreco.ru/
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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 «Контракт и закупки в 

общественном секторе» используются интерактивные устройства: компьютер, проектор, ин-

терактивная 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 обу-

чающегося 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-

ций 

Метод обучения, предназначенный для совер-

шенствования навыков и получения опыта в сле-

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. 

Проблемные вопро-

сы. 

    

 

 

Составитель: Ст. преподаватель кафедры государственного и административного 

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

 

 

Рабочая программа разработана на основе «Макета рабочей программы дисцип-

лины (модуля)» одобренного научно-методическим советом (протокол № 8 от 

09.04.2014 г.) 

 

 

http://ecsocman.ru/
http://stat.hse.ru/
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