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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

 

Код Определение 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

Знать Уметь 
Владеть навыками  

и (или) иметь опыт 

ОПК-1 способностью решать 

стандартные задачи про-

фессиональной деятель-

ности на основе инфор-

мационной и библиогра-

фической культуры с 

применением ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопас-

ности 

сущность и прин-

ципы прокьюре-

мента; процедуру 

заключения и вы-

полнения контрак-

тов при различных 

способах размеще-

ния государствен-

ных заказов; мето-

ды оценки эффек-

тивности выполне-

ния государствен-

ных кон-трактов 

находить и 

обобщать раз-

личные данные 

в единой ин-

формационной 

системе в сфе-

ре государст-

венных заку-

пок; составлять 

планы закупок 

и план-графики 

государствен-

ных закупок 

оперативной инфор-

мацией о ситуации 

на рынке государст-

венных закупок; ме-

тодами оценки эф-

фективности госу-

дарственных закупок 

ПК-11 способностью критически 

оценить предлагаемые 

варианты управленческих 

решений и разработать и 

обосновать предложения 

по их совершенствова-

нию с учетом критериев 

социально-

экономической эффек-

тивности, рисков и воз-

можных социально-

экономических последст-

вий 

совокупность прак-

тических методов и 

приемов, позво-

ляющих макси-

мально обеспечить 

интересы заказчика 

при проведении 

закупочной кампа-

нии посредством 

конкурсных торгов 

принимать ор-

ганизационно-

управленче-

ские решения 

на рынке госу-

дарственных 

закупок и оце-

нивать резуль-

тативность 

этих решений 

выбора модели 

управления государ-

ственными закупка-

ми; принятия управ-

ленческих решений 

при заключении и 

исполнении государ-

ственных кон-

трактов 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП  

 

Цикл (раздел) ОП, к которому 

относится данная дисциплина: 

Б1.В.ДВ.8(1) дисциплина по выбору  учебного плана на-

правления 38.03.01 «Экономика» 

Описание логической и содержа-

тельно-методической взаимосвя-

зи с другими частям ОП (дисци-

плинами, практиками): 

Дисциплина «Основы прокьюремента» логически связа-

на с дисциплинами Информатика, Электронный доку-

ментооборот, Корпоративные финансы, Офисные техно-

логии управления на предприятиях (в организациях), 

Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, Институцио-

нальная экономика, Экономика природопользования, 

Лизинговая деятельность предприятий (организаций), 

Оценка управления стоимостью предприятий (организа-

ций), Стратегическое управление предприятий (органи-

заций) рыбохозяйственного комплекса, Логистическая 

деятельность, Экономика рыбохозяйственного комплек-

са, Экономика АПК, Инвестиционный менеджмент, 

Управление затратами предприятий (организаций) ры-

бохозяйственного комплекса, Управление проектами, 

Основы управления инновациями, Технологическая 
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практика, Преддипломная практика 

Компетенции, сформированные 

у обучающихся до начала изуче-

ния дисциплины: 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ПК-10, ОПК-2 

Требования к «входным» знани-

ям, умениям и готовностям обу-

чающегося, необходимым при 

освоении данной дисциплины: 

Обучающиеся готовы работать с использованием элек-

тронных средств обучения для поиска, обработки и сис-

тематизации информации, уметь организовывать свою 

познавательную деятельность, участвовать в исследова-

тельской работе, использовать электронные средства 

обучения для поиска, обработки и систематизации ин-

формации. 

Теоретические дисциплины и 

практики, для которых освоение 

данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: 

Технологическая практика 

Преддипломная практика 

 

3. Структура, содержание, объем (трудоёмкость) дисциплин 

 

3.1. Для очной формы обучения 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов; в том 

числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее –  аудиторная работа 

по видам) 48 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее – 

внеаудиторная СРС) 60 часов. 
 

№ 

п/п 
Содержание 

дисциплины, 

структурированное 

по темам С
ем

ес
тр

 

 
Н

ед
ел

я
  Аудиторная 

работа по 

видам 

 

Внеауди-

торная 

СРС 

Образовательные 

технологии 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 

 

Лек Лаб Пр 

1 Сущность и принци-

пы прокьюремента 

8 23, 

24 

 

4  4 10 Традиционная 

лекция;  

Традиционное 

практическое  

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий 

2 Нормативная право-

вая база размещения  

государственных и 

муниципальных за-

казов в РФ 

8 25, 

26 

 

4  4 10 Лекция-

презентация; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий 

3 Планирование  

процесса закупок 

8 27, 

28 

 

4  4 10 Традиционная 

лекция;  

Традиционное 

практическое  

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий; Тести-

рование 

4 Процедуры  

размещения заказов 

8 29, 

30 

 

4  4 10 Традиционная  

лекция;  

Традиционное 

практическое  

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий 

5 Государственные и 

муниципальные  

контракты 

8 31, 

32 

 

4  4 10 Традиционная 

лекция;  

Традиционное 

практическое  

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий; Эссе 
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6 Контроль в сфере 

размещения заказов 

и обеспечение защи-

ты прав и законных 

интересов участни-

ков 

8 33, 

34 

 

 

4  4 10 Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий; 

Подготовка эс-

се; Итоговая 

контрольная 

работа 

 ИТОГО:   24  24 60   

 Форма  

промежуточной  

аттестации 

  

Зачет 

 

3.2. Для заочной формы обучения   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов; в том 

числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее - аудиторная работа 

по видам) 12 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее вне-

аудиторная СРС) 92 часа, а также 4 часа на контроль (зачет). 

 
№ 

п/п 
Содержание 

дисциплины, 

структурированное 

по темам 

К
у

р
с 

 Н
ед

ел
я1

  Аудиторная 

работа по 

видам 

 

Внеауди-

торная 

СРС 

Образовательные 

технологии 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости Лек Лаб Пр 

1 Сущность и принци-

пы прокъюремента 

5  2   17 Традиционная 

лекция 

 

Выполнение 

практических 

заданий 

2 Нормативная право-

вая база размещения 

государственных и 

муниципальных зака-

зов в РФ 

 

5 

 

   

 

 

 

2  

15 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий 

3 Планирование  

процесса закупок 

  2   15 Традиционная 

лекция 

 

Выполнение 

практических 

заданий; Тес-

тирование 

4 Процедуры размеще-

ния заказов 

5 

 

   2 15 Традиционное 

практическое  

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий 

5 Государственные и 

муниципальные  

контракты 

  2   15 Лекция-

презентация 

 

Выполнение 

практических 

заданий; Эссе 

6 Контроль в сфере 

размещения заказов и 

обеспечение защиты 

прав и законных ин-

тересов участников 

5    2 15 Традиционное 

практическое  

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий; Ито-

говая кон-

трольная рабо-

та 

 ИТОГО:   6  6 92   

 Форма  

промежуточной  

аттестации 

  

Зачет 4 час. 

 

4. Программа и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине  
                                                           
1
 Номер недели регламентируется учебным планом и графиком учебного процесса 
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4.1. Для очной формы обучения 

 

№ 

п/

п 

Содержание дисциплины, 

структурированное по темам 

(разделам), осваиваемое обу-

чающимся в ходе самостоя-

тельной работы С
ем

ес
тр

 

 
Н

ед
ел

я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы   

Учебные задания для 

 самостоятельной работы  

Учебно-

методиче-

ское обес-

печение 

СРС  
Аудиторная СРС 

Внеауди-

торная СРС 

1 Сущность и принципы  

прокьюремента 

8 23, 

24 

 

 

 

 

Изучение литературы по 

теме 

 

Решение прикладных 

задач в соответствии с 

заданиями для  

аудиторной СРС  

по данной дисциплине, 

размещенными на  

образовательном портале  

 

Выполнение  

практических заданий 

 

Анализ учеб-

ного материала 

Изучение  

литературы по 

теме, Работа с  

электронными 

информацион-

ными ресурса-

ми и ресурсами  

Internet, Со-

ставление ана-

литических 

таблиц, диа-

грамм для сис-

тематизации  

Учебного ма-

териала, Под-

готовка к прак-

тическим заня-

тиям, Подго-

товка эссе 

п.7 

а) 1,2 

б) 2 

 

2 Нормативная правовая база  

размещения государствен-

ных и муниципальных зака-

зов в РФ 

8 25, 

26 

 

п.7 

а) 1,2 

б) 2 

 

3 Планирование процесса за-

купок 

8 27, 

28 

 

п.7 

а) 1 

б) 2 

 

4 Процедуры размещения за-

казов 

8 29, 

30 

 

п.7 

а) 1,2 

б) 1,2 

5 Государственные и муници-

пальные контракты 

8 31, 

32 

 

п.7 

а) 2 

б) 1 

6 Контроль в сфере размеще-

ния заказов и обеспечение  

защиты прав и законных  

интересов участников 

8 33, 

34 

 

 

п.7 

а) 1,2 

б) 1,2 

 

4.2. Для заочной формы обучения 
 

№ 

п/

п 

Содержание дисциплины, 

структурированное по темам 

(разделам), осваиваемое обу-

чающимся в ходе самостоя-

тельной работы 

К
у

р
с 

 
Н

ед
ел

я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы   

Учебные задания для 

 самостоятельной работы  

Учебно-

методиче-

ское обес-

печение 

СРС  
Аудиторная СРС 

Внеаудиторная 

СРС 

1 Сущность и принципы  

прокьюремента 

5   

 

 

 

 

 

 

ПОДГОТОВКА К  

ЛЕКЦИОННЫМ И 

ПРАКТИЧЕСКИМ  

ЗАНЯТИЯМ 

 

Самостоятельное 

изучение отдель-

ных разделов и 

тем дисциплины 

по вопросам и 

заданиям, Состав-

ление аналитиче-

ских таблиц, диа-

грамм для систе-

матизации Учеб-

ного материала, 

Получение инди-

п.7 

а) 1,2 

б) 2 

2 Нормативная правовая база  

размещения государствен-

ных и муниципальных  

заказов в РФ 

5  п.7 

а) 1,2 

б) 2 

 

3 Планирование процесса за-

купок 

5  п.7 

а) 1   б) 2 

4 Процедуры размещения за- 5  п.7 
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казов  видуальных Кон-

сультаций, подго-

товка эссе, Вы-

полнение итого-

вой контрольной 

работы 

а) 1,2   

б) 1,2 

5 Государственные и муници-

пальные контракты 

5  п.7 

а) 2 

б) 1 

6 Контроль в сфере размеще-

ния заказов и обеспечение  

защиты прав и законных  

интересов участников 

5  п.7 

а) 1,2 

б) 1,2 

 

5. Рекомендации по реализации дисциплины для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

5.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины  
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья на основании письменного заявления  дисциплина «Основы прокьюремента» реали-

зуется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья (далее - индивидуальных особенностей); обеспечивается со-

блюдение следующих общих требований: использование специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего такому обучающемуся необходимую техниче-

скую помощь, обеспечение доступа в здания и помещения, где проходит учебный про-

цесс, другие условия, без которых невозможно или затруднено обучение по дисциплине 

«Основы прокьюремента». 

5.2. Обеспечение соблюдения общих требований. 

При реализации дисциплины «Основы прокьюремента» на основании письменного 

заявления  обеспечивается обучающегося соблюдение следующих общих требований: 

проведение занятий для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных 

возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся; присутствие в 

аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего(их) обучающимся необходимую тех-

ническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей на основании письменного 

заявления; пользование необходимыми обучающимся техническими средствами с учетом 

их индивидуальных особенностей. 

 

5.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья в доступной для них форме. 

Все локальные нормативные акты ДРТИ и головного вуза по вопросам реализации 

дисциплины «Основы прокьюремента» доводятся до сведения обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья в доступной для них форме. 

5.4.  Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной 

аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к уста-

новленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья. Продолжительность подготовки обучающего-

ся к ответу на зачете (экзамене), проводимом в устной форме увеличивается не менее чем 

на 0,5 часа; продолжительность ответа обучающегося при устном ответе увеличивается не 

более чем на 0,5 часа. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе. 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

  

а) основная литература: 

 

1. Сидоров, А.А. Исследование социально-экономических и политических процессов : 

учебное пособие / А.А. Сидоров ; Министерство образования и науки Российской Феде-

рации, Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники 

(ТУСУР), Кафедра автоматизации обработки информации. - Томск : Томский государст-

венный университет систем управления и радиоэлектроники, 2015. - 266 с. : схем., табл., 

ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480909  

2. Экономическая теория : учебник / И.К. Ларионов, А.Н. Герасин, О.Н. Герасина и др. 

; под ред. И.К. Ларионова. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2017. - 408 с. : схем. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

394-02743-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450733 

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Зерчанинова, Т.Е. Исследование социально- экономических и политических процес-

сов : учебное пособие / Т.Е. Зерчанинова. - Москва : Логос, 2010. - 303 с. - (Новая универ-

ситетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-444-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=85008 

2. Овчаров, А.О. Исследование социально-экономических и политических процессов : 

учебное пособие / А.О. Овчаров. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - 260 с. - ISBN 978-5-

4458-4173-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=215312 

 

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 

 Официальный сайт Федерального агентства по рыболовству. – http://fish.gov.ru/ 

 Официальный сайт министерства промышленности и торговли Российской Феде-

рации. – http://minpromtorg.gov.ru/   

 Официальный сайт министерства финансов Российской Федерации. – 

https://www.minfin.ru/ 

 Официальный сайт министерства экономического развития Российской Федерации. 

– mineconom@economy.gov.ru 

 Официальный сайт министерства потребительского рынка и услуг Московской об-

ласти. – https://mpru.mosreg.ru/  

 Официальный сайт министерства экономики и финансов Московской области. – 

https://mef.mosreg.ru/  

 Официальный сайт Некоммерческого Партнерства «Ассоциация Профессиональ-

ных Бухгалтеров Содружество». – http://npabs.ru/ 

 Официальный сайт Российского союза промышленников и предпринимателей. – 

http://рспп.рф/  

 Официальный сайт Российского клуба финансовых директоров. – http://клуб-

финансовых-директоров.рф/   

 

г) методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: представлены 

на образовательном портале ДРТИ:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480909
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450733
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=85008
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=215312
http://fish.gov.ru/
http://minpromtorg.gov.ru/
https://www.minfin.ru/
mailto:mineconom@economy.gov.ru
https://mpru.mosreg.ru/
https://mef.mosreg.ru/
http://npabs.ru/
http://рспп.рф/
http://клуб-финансовых-директоров.рф/
http://клуб-финансовых-директоров.рф/
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1. Шаляпин Г.П. Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине 

«Основы прокьюремента» для обучающихся по направлению 38.03.01 Экономика» про-

филь «Экономика предприятий и организаций» [Электронный ресурс] / Г.П. Шаляпин – 

Рыбное, 2019. – 15 с. Режим доступа: http://portal-drti.ru       

2. Шаляпин Г.П. Методические указания по практическим занятиям по дисциплине 

«Основы прокьюремента» для обучающихся по направлению 38.03.01 Экономика» про-

филь «Экономика предприятий и организаций» [Электронный ресурс] / Г.П. Шаляпин – 

Рыбное, 2019. – 9 с. Режим доступа: http://portal-drti.ru    

 

д) перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень лицензионного про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем 

 

Перечень информационных технологий, используемых в учебном процессе 

Наименование про-

граммного обеспечения 
Назначение 

Образовательный портал 

Moodle 

Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей виртуальной 

среде Moodle и доступен по адресу www.portal-drti.ru из любой точки, 

имеющей подключение к сети Интернет, в том числе из локальной сети 

ДРТИ. Образовательный портал ДРТИ подходит как для организации 

online-классов, так и для традиционного обучения. Портал разделен на 

«открытую» (общедоступную) и «закрытую» части. Доступ к закрытой 

части осуществляется после предъявления персональной пары «логин-

пароль». преподавателем или студентом. 

Электронно-библиотечная 

система ДРТИ ФГБОУ ВО 

«АГТУ»    

Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным системам изда-

тельств, доступ к электронному каталогу книг, трудам преподавателей, 

учебно-методическим разработкам ДРТИ, периодическим изданиям.  

 

Возможность доступа к электронно-библиотечным системам 

Наименование электрон-

ного ресурса, адрес сайта 

Назначение 

ЭБС «Университетская 

библиотека on-line»   

http://biblioclub.ru/ 

Фонд библиотеки насчитывает издания более 160 крупнейших совре-

менных издательств, выпускающих учебную, научную и иную литера-

туру. Каталог «Университетской библиотеки онлайн» содержит: новей-

шие грифованные учебники и учебные пособия; научную, научно-

популярную, художественную литературу; обучающие мультимедиа, 

схемы, тесты, тренажеры, презентации, карты и репродукции; эксклю-

зивные издательские коллекции, включающие востребованную литера-

туру гуманитарной, социальной, юридической, технической и экономи-

ческой тематик. Имеется программа «Детектор плагиата», позволяющая 

выявлять нарушения авторских прав в Интернете. Работа может осуще-

ствляться из любого места, в котором имеется доступ к сети Интернет.  

ЭБС Юрайт 

https://www.biblio-online.ru 

Фонд ЭБС «Юрайт» – это более 5000 наименований учебников и учеб-

ных пособий для всех уровней профессионального образования от ве-

дущих научных школ с соблюдением требований новых ФГОС. В ЭБС 

присутствует возможность: индивидуального неограниченного доступа 

пользователей к содержимому из любой точки, в которой имеется под-

ключение к сети Интернет; одновременного индивидуального доступа 

пользователей к содержимому в соответствии с требованиями ФГОС; 

полнотекстового поиска по содержимому, формирования статистиче-

ских отчетов по пользователям. Издания в ЭБС представлены с сохране-

нием вида страниц (оригинальной верстки). 

ЭБС издательства «Лань» ЭБС включает в себя как электронные версии книг издательства «Лань» 

http://portal-drti.ru/
http://portal-drti.ru/
http://www.portal-drti.ru/
http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
https://www.biblio-online.ru/
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Наименование электрон-

ного ресурса, адрес сайта 

Назначение 

https://e.lanbook.com и других ведущих издательств учебной литературы, так и электронные 

версии периодических изданий по естественным, техническим и гума-

нитарным наукам. 

Предоставляет возможность круглосуточного дистанционного индиви-

дуального пользования, для каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети Интернет, с воз-

можностью просмотра и скачивания на сайте в онлайн режиме. Предос-

тавляет право доступа к отдельным коллекциям, в частности таким, как 

«Инженерно-технические науки – Издательство Лань», «Информатика – 

Издательство Лань», «Физкультура и Спорт – Издательство Физическая 

культура» ЭБС Лань. 

 

Перечень лицензионного учебного программного обеспечения 

Наименование программно-

го обеспечения 
Назначение 

1С:Предприятие 8.0. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 

ABBYY FineReader 8.0 

Corporate Edition 
Система оптического распознавания текста  

STDU Viewer Программа для просмотра электронных документов 

Google Chrome, Opera Браузер 

Windows NT  
Графические, интерактивные, многозадачные оперативные систе-

мы корпорации Microsoft 

Dr.Web Антивирусные программные продукты  

Microsoft Office 
Приложения – офисные редакторы для работы с текстовыми до-

кументами, электронными таблицами, электронными сообщения-

ми, базами данных, изображениями и т.д. 

Moodle Образовательный портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ»  

7-zip Архиватор 

 

 

 

 

Перечень информационных справочных систем 

Наименование ИСС Назначение 

ИСС «Консультант +» 

Содержит российское и региональное законодательство, судебную практи-

ку, финансовые и кадровые консультации, консультации для бюджетных 

организаций, комментарии законодательства, формы документов, проекты 

нормативных правовых актов, международные правовые акты, правовые 

акты по здравоохранению, технические нормы и правила 

 

Сведения об обновлении информационного обеспечения обучения представлены в 

локальной сети ДРТИ по адресу: \Base\\192.168.10.10\для  обмена  по  дфагту\ИТ в обуче-

нии  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Для реализации дисциплины «Основы прокьюремента» в наличии имеется учебно-

аудиторный фонд, включающий в себя учебную аудиторию для проведения занятий лек-

https://e.lanbook.com/
file://192.168.10.10/для%20%20обмена%20%20по%20%20дфагту/ИТ%20в%20обучении
file://192.168.10.10/для%20%20обмена%20%20по%20%20дфагту/ИТ%20в%20обучении
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ционного типа, семинарского типа (практические занятия), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещение для 

самостоятельной работы (кабинет библиотеки, читального зала с выходом в сеть «Интер-

нет») и вспомогательные помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования.  

Основные характеристики и оснащенность отражены в паспорте кабинетов, ориги-

нал которых хранятся в учебно-методическом отделе ДРТИ. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий лекционного типа: 

Рабочие места студентов: 26 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (пере-

носной): экран, проектор, ноутбук. 

Стенды и стеллажи для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий семинарского типа 

(практические занятия):  

Рабочие места студентов: 26 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (пере-

носной): экран, проектор, ноутбук. 

Стенды и стеллажи для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения групповых и индивидуальных кон-

сультаций: 

Рабочие места студентов: 26 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (пере-

носной): экран, проектор, ноутбук. 

Стенды и стеллажи для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения текущего контроля и промежу-

точной аттестации: 

Рабочие места студентов: 26 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (пере-

носной): экран, проектор, ноутбук. 

Стенды и стеллажи для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование помещения для самостоятельной работы: 

Рабочие места студентов: 10 посадочных мест, компьютерные столы, стулья. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ – 5 шт. 
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Стенды для учебно-наглядных пособий. 

 

Оборудование кабинета «Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интер-

нет»: 

Рабочие места студентов: Стол (2 пос. места) - 11 шт., компьютерный стол (1 пос. 

место) – 4 шт., стул - 26 шт. 

Рабочее место библиотекаря: Стол (абонемент) -5 шт., приставка к столу -5 шт., 

стул - 1 шт., компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows ХР Professional, с лицензионным программным 

обеспечением МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, 

Google Chrome, Opera, Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 2 шт., принтер – 1 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows ХР Professional, с лицензионным программным 

обеспечением МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, 

Google Chrome, Opera, Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 4 шт., принтер – 2 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Шкаф (стеллаж) для хранения - 8 шт., стеллаж для хранения книг – 100 шт., тумба при-

ставная с замком – 6 шт., стенд для книг (5 полок)- 2 шт. 

Наглядные материалы (стенды, плакаты и др.): Плакаты - 1 шт. 

 

Оборудование помещения для хранения учебного оборудования: 

Рабочие места сотрудников: Столы – 5 шт., стулья – 15 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Встроенные шкафы – 3 шт., полки – 3 шт., тумбы – 5 шт., металлический шкаф сейфового 

типа – 1 шт.; сейф – 1 шт. 

 

Оборудование помещения для профилактического обслуживания учебного обору-

дования: 

Рабочие места сотрудников: Стол – 5 шт., Стул – 5 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows 7 Professional, с лицензионным программным 

обеспечением – 1 шт., принтер – 2 шт. 

  Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Шкаф (стеллаж) для хранения – 5 шт. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) от 12.11.2015 №1327 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

            к рабочей программе дисциплины  

                                                       «Основы прокьюремента»  

              Рассмотрено на заседании кафедры  

                                                      «Гуманитарные и социально-экономические дисциплины», 
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1. Перечень компетенций, формируемых в ходе освоения дисциплины с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-

разовательной программы –ОПК-1; ПК-11 этапы формирования компетенций в процессе освоения ОП представлены в Паспорте компе-

тенций. 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля), описание шкал 

оценивания представлены в Паспорте компетенций, таблице 1. 

Таблица 1 

 

 

Шкала оцени-

вания 

уровня сфор-

мированности 

результата обу-

чения 

(зачет) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

«Знать» «Уметь» 
«Владеть навыками  

и/или иметь опыт» 
«Компетенция» 

Показатели  

сущность и принципы прокью-

ремента; процедуру заключения 

и выполнения контрактов при 

различных способах размещения 

государственных заказов; методы 

оценки эффективности выполне-

ния государственных контрактов 

находить и обобщать различ-

ные данные в единой инфор-

мационной системе в сфере 

государственных закупок; со-

ставлять планы закупок и 

план-графики государствен-

ных закупок 

оперативной информаци-

ей о ситуации на рынке 

государственных закупок; 

методами оценки эффек-

тивности государствен-

ных закупок 

ОПК-1: способностью решать стан-

дартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и 

библиографической культуры с приме-

нением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информа-

ционной безопасности 

совокупность практических ме-

тодов и приемов, позволяющих 

максимально обеспечить интере-

сы заказчика при проведении за-

купочной кампании посредством 

конкурсных торгов 

принимать организационно-

управленческие решения на 

рынке государственных заку-

пок и оценивать результатив-

ность этих решений 

выбора модели управле-

ния государственными 

закупками; принятия 

управленческих решений 

при заключении и испол-

нении государственных 

контрактов 

ПК-11: способностью критически оце-

нить предлагаемые варианты управлен-

ческих решений и разработать и обос-

новать предложения по их совершенст-

вованию с учетом критериев социаль-

но-экономической эффективности, рис-

ков и возможных социально-

экономических последствий 

Критерии 

Базовый 

уровень 

(«зачтено», 60-

100 баллов сис-

темы рейтинг-

контроля) 

основное понятие сущности и 

принципы прокьюремента; про-

цедуру заключения и выполне-

ния контрактов при различных 

способах размещения государст-

венных заказов; методы оценки 

находит и обобщает различ-

ные данные в единой инфор-

мационной системе в сфере 

государственных закупок; со-

ставляет планы закупок и 

план-графики государствен-

владеет всеми необходи-

мыми навыками решения 

ситуационных и стан-

дартных задач профес-

сиональной деятельности. 

обучающийся способен к реализации 

данных компетенций в типовых ситуа-

циях 
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 эффективности выполнения го-

сударственных контрактов сово-

купность практических методов 

и приемов, позволяющих макси-

мально обеспечить интересы за-

казчика при проведении заку-

почной кампании посредством 

конкурсных торгов, при этом от-

вет самостоятельный, использо-

ваны ранее приобретенные зна-

ния 

ных закупок, принимает орга-

низационно-управленческие 

решения на рынке государст-

венных закупок и оценивает 

результативность этих реше-

ний 

Нулевой 

уровень 

(«незачтено», 

менее 60 баллов 

системы рей-

тинг-контроля) 

основное содержание не раскры-

то, не дает ответы на вспомога-

тельные вопросы, допускает гру-

бые ошибки в понятиях сущно-

сти и принципах прокьюремента; 

не знает процедуру заключения и 

выполнения контрактов при раз-

личных способах размещения 

государственных заказов; не зна-

ет методы оценки эффективности 

выполнения государственных 

контрактов совокупность прак-

тических методов и приемов, по-

зволяющих максимально обеспе-

чить интересы заказчика при 

проведении закупочной кампа-

нии посредством конкурсных 

торгов, при этом ответ не само-

стоятельный, и не использованы 

ранее приобретенные знания 

не может находить и обоб-

щать различные данные в 

единой информационной сис-

теме в сфере государственных 

закупок; составлять планы 

закупок и план-графики госу-

дарственных закупок, прини-

мать организационно-

управленческие решения на 

рынке государственных заку-

пок и оценивать результатив-

ность этих решений 

не владеет всеми необхо-

димыми навыками и/или 

не имеет опыт 

обучающийся не способен реализовать 

данные компетенции 
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности 

3.1 Типовые контрольные задания для оценки уровня сформированности каждого результата обучения по дисциплине, в том 

числе уровня освоения компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать Уметь 
Владеть навыками  

и (или) иметь опыт 

Компетенция  

сущность и принципы прокью-

ремента; процедуру заключения 

и выполнения контрактов при 

различных способах размещения 

государственных заказов; мето-

ды оценки эффективности вы-

полнения государственных кон-

трактов 

находить и обобщать различные 

данные в единой информацион-

ной системе в сфере государст-

венных закупок; составлять пла-

ны закупок и план-графики госу-

дарственных закупок 

оперативной информацией о 

ситуации на рынке государ-

ственных закупок; методами 

оценки эффективности госу-

дарственных закупок 

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом ос-

новных требований информационной безопасно-

сти 

совокупность практических ме-

тодов и приемов, позволяющих 

максимально обеспечить интере-

сы заказчика при проведении 

закупочной кампании посредст-

вом конкурсных торгов 

принимать организационно-

управленческие решения на рын-

ке государственных закупок и 

оценивать результативность этих 

решений 

выбора модели управления 

государственными закупка-

ми; принятия управленче-

ских решений при заключе-

нии и исполнении государ-

ственных контрактов 

ПК-11: способностью критически оценить пред-

лагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их со-

вершенствованию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возмож-

ных социально-экономических последствий 

Процедура оценивания 

Тестовое задание, эссе Практические задания  
Итоговая контрольная работа 

(Тестовые задания) 
зачет 

Типовые контрольные задания  

п.3.2.2, 3.2.3 ФОС п.3.2.1 ФОС п.3.2.2ФОС п.3.2.4 ФОС 

 



3.2. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттеста-

ции (зачет) 

3.2.1. Типовые практические занятия 

Практическое занятие (семинар)  

Тема 1. Сущность и принципы прокьюремента 

1. Понятие и принципы прокьюремента.  

2. Специфика рынка государственных закупок.  

3. Связь государственных расходов с прокьюрементом.  

4. Различия в принципах осуществления закупок для государственных и корпоративных 

нужд.  

5. Роль государственного прокьюремента в развитии рыночной экономики.  

6. Методы прокьюремента, применяемые в различных системах (ЕС, ВТО, UN-CITRAL, 

Всемирный Банк). 

7.Этика в государственном прокьюременте.  

 

Практическое занятие (семинар)  

Тема 2. Нормативная правовая база размещения государственных и муниципальных 

заказов в РФ 

Обсуждение в группе основных вопросов Законодательства о размещении государ-

ственных и муниципальных заказов. Федеральные законы, регулирующие сферу разме-

щения заказов для государственных и муниципальных нужд. 

Практическое занятие (семинар)  

Тема 3. Планирование процесса закупок 

1. Задачи закупочной кампании. Факторы, влияющие на процесс закупки. 

2.  Этапы разработки плана закупок.  

3. Определение предмета закупок, его характеристик и объема.  

4. Определение типа контракта (товары, работы, услуги).  

5. Исследование рынка закупок. Маркетинг закупок.  

6. Выбор способа размещения заказа.  

7. Формирование органов управления процессом закупки. Подготовка документации для 

осуществления закупок.  

8. Определение форм и методов осуществления контроля за выполнением условий кон-

тракта.  

9. Основы процедуры проведения лотовой закупки. Особенности заключения контрак-

тов при лотовой закупке.  

 

Практическое занятие (семинар)  

Тема 4. Процедуры размещения заказов 

 

1. Правила проведения открытых конкурсных торгов. Состав процедур открытого конкур-

са.  

2. Содержание конкурсной документации. Общие требования к разработке спецификаций 

и технических заданий в составе конкурсной документации. Экологические требования в 

спецификациях.  

3. Правила проведения аукциона. Состав процедур открытого аукциона.  

4. Документация об аукционе, ее структура и содержание. Порядок проведения аукциона.  

5. Заключение государственного или муниципального контракта по результатам аукциона.  

6. Для получения практических навыков подготовки распорядительной документации по 

процедурам размещения заказа необходимо подготовить примеры документов в соот-

ветствии с изученной темой: приказ о проведении конкурса, аукциона, запроса котиро-
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вок, создании комиссии, положения и регламента работы комиссии; документации для 

проведения торгов, размещения заказа путем запроса котировок, организации и проведе-

ния «открытого конкурса», «аукциона», «размещения заказа путем запроса котировок»; 

протоколов по каждой процедуре размещения заказа, сведений для внесения в реестр кон-

трактов, реестр недобросовестных поставщиков, статистической отчетности по размеще-

нию заказа. 

Практическое занятие  

Тема 5. Государственные и муниципальные контракты 

1. Понятие государственного и муниципального контракта.  

2. Законодательное регулирование контрактных отношений. Основные требования к кон-

тракту.  

3. Особенности государственных и муниципальных контрактов. Структура и содержание 

государственного и муниципального контракта.  

 

Практическое занятие  

Тема 6. Контроль в сфере размещения заказов и обеспечение защиты прав и закон-

ных интересов участников 

1. Работа Федеральной антимонопольной службы (ФАС). 

2. Способы контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе. 
3.Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении зака-

зов.  

 

3.2.2. Итоговая контрольная работа (Типовые тестовые задания) 
 

1. Что является целью размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-

ние услуг для государственных или муниципальных нужд?  

а) проведение конкурса на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-

дарственных или муниципальных нужд;  

б) заключение гражданско-правовых договоров на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, а в случаях размещения 

заказов на сумму, не превышающую установленного ЦБ РФ предельного размера расче-

тов наличными деньгами между юридическими лицами по одной сделке и иных государ-

ственного или муниципального контрактов;  

в) разработка конкурсной документации;  

г) заключение государственного или муниципального контрактов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, а в 

случаях размещения заказов на сумму, не превышающую установленного ЦБ РФ пре-

дельного размера расчетов наличными деньгами между юридическими лицами по одной 

сделке и иных гражданско-правовых договоров;  

 

2. Если производство товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляются учреж-

дениями уголовно-исполнительной системы в случаях, предусмотренных Правительством 

РФ, то размещение заказа осуществляется:  

а) способом запроса котировок цен;  

б) размещением заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);  

в) размещением заказа способом открытых торгов;  

г) размещением заказа способом открытых аукционов.  

 

3. Если извещение о запросе котировок цен на поставку товаров на сумму 380 тыс. руб. 

размещено на официальном сайте в понедельник 21 мая, то процедура рассмотрения и 

оценки котировочных заявок должна состояться не ранее:  
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а) 27 мая;  

б) 1 июня.  

в) 30 мая  

 

4. В случае размещения заказа на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), 

путем проведения торгов, запроса котировок цен Государственный заказчик:  

а) вправе осуществлять размещение заказов у субъектов малого предпринимательства в 

размере не менее чем десять и не более чем двадцать процентов общего годового объема 

поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с перечнем товаров, 

работ, услуг, установленным Правительством Российской Федерации путем проведения 

торгов, в которых участниками размещения заказа являются такие субъекты;  

б) обязаны осуществлять размещение заказов у субъектов малого предпринимательства в 

размере не менее чем пятнадцать процентов объема поставок товаров, выполнения работ, 

оказания услуг в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, установленным Прави-

тельством Российской Федерации, путем проведения торгов, запроса котировок;  

в) обязаны осуществлять размещение заказов у субъектов малого предпринимательства в 

размере не менее чем десять и не более чем двадцать процентов общего годового объема 

поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с перечнем товаров, 

работ, услуг, установленным Правительством Российской Федерации, путем проведения 

торгов, запроса котировок, в которых участниками размещения заказа являются такие 

субъекты; 

г) обязаны осуществлять размещение заказов у субъектов малого предпринимательства в 

размере не менее чем десять и не более чем двадцать процентов общего годового объема 

поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с перечнем товаров, 

работ, услуг, установленным Правительством Российской Федерации, путем проведения 

торгов, в которых участниками размещения заказа являются такие субъекты.  

 

5. Если при повторном размещении заказа путем запроса котировок цен не подана ни одна 

заявка Заказчик:  

а) обязан осуществить повторное размещение заказа путем запроса котировок или по со-

гласованию с органом уполномоченным на контроль в сфере размещения заказов, может 

принять решение о размещении заказа у единственного поставщика (исполнителя, под-

рядчика);  

б) вправе осуществить размещение заказа у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика), уведомив не позднее одного рабочего дня со дня заключения контракта ор-

ган уполномоченный на контроль в сфере размещения заказов;  

в) вправе осуществить повторное размещение заказа путем запроса котировок или по со-

гласованию с органом уполномоченным на контроль в сфере размещения заказов, может 

принять решение о размещении заказа у единственного поставщика (исполнителя, под-

рядчика).  

 

6. В случае равенства цен, указанных в котировочных заявках и не превышающих макси-

мальную цену контракта, указанную в запросе котировок, победителем размещения заказа 

признается:  

а) участник размещения заказа, который быстрее заключит (подпишет) контракт;  

б) участник размещения заказа, который первым по времени подал котировочную заявку;  

в) участник размещения заказа, который внесет обеспечение исполнения контракта.  

 

7. В случае возможного участия в процедуре закупок учреждений, предприятий уголовно-

исполнительной системы и (или) организаций инвалидов заказчик, уполномоченный ор-

ган:  
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а) обязан устанавливать преимущества указанным категориям лиц в отношении предла-

гаемой цены контракта в размере до пятнадцати процентов при размещении заказа путем 

проведения торгов, способа запроса котировок цен;  

б) вправе устанавливать преимущества указанным категориям лиц в отношении предла-

гаемой цены контракта в размере до пятнадцати процентов при размещении заказа путем 

проведения торгов, способа запроса котировок цен;  

в) вправе устанавливать преимущества указанным категориям лиц в отношении пятнадца-

ти процентов общего объема поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг при 

размещении заказа способ проведения торгов по перечню, установленному Правительст-

вом Российской Федерации.  

 

8. При закупке товаров, работ, услуг на сумму, не превышающую установленного ЦБ РФ 

предельного размера расчетов наличными деньгами в РФ между юридическими лицами 

по одной сделке:  

а) Заказчик вправе размещать заказ в течение квартала на поставку одноименных товаров, 

работ, услуг на сумму, не превышающую установленного ЦБ РФ предельного размера 

расчетов наличными деньгами в РФ между юридическими лицами по одной сделке;  

б) Федерального закона № 94-ФЗ не применяется;  

в) Заказчик вправе размещать заказ в течение квартала на поставку одноименных товаров, 

работ, услуг на сумму, не превышающую установленного ЦБ РФ предельного размера 

расчетов наличными деньгами в РФ между юридическими лицами по одной сделке по со-

гласованию с органом уполномоченным на контроль в сфере размещения заказов.  

 

9. В каких случаях при заключении государственного или муниципального контракта с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем услуг) не требуется ни согласо-

вание, ни уведомление заказчиком соответствующего органа, уполномоченного на осуще-

ствление контроля в сфере размещения заказов:  

а) в случае закупки услуг водоснабжения и водоотведения канализации, теплоснабжения, 

газоснабжения (за исключением услуг по реализации сжиженного газа);  

б) в случае признания конкурса или аукциона несостоявшимся, когда государственный 

или муниципальный контракт не заключен и Заказчик принимает решение о закупке у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя услуг);  

в) в случае закупки товаров, работ, услуг в которых возникла потребность вследствие не-

преодолимой силы, в связи с чем применение иных способов размещения заказа, требую-

щих затрат времени, нецелесообразно. 

 

10. В какой срок Заказчик обеспечивает размещение на официальном сайте извещения о 

запросе котировок цен на одноименные товары (работы, услуги) на сумму до пятисот ты-

сяч, подлежащую уплате в квартал?  

а) в любой — на усмотрение заказчика;  

б) не менее чем за четыре рабочих дня до дня истечения срока представления котировоч-

ных заявок;  

в) не менее чем за семь рабочих дней до дня истечения срока представления котировоч-

ных заявок.  

 

11. В каком случае заказчик, уполномоченный орган вправе осуществить повторное раз-

мещение заказа путем запроса котировок?  

а) в случае, если победитель в проведении запроса котировок, признан уклонившимся от 

заключения контракта;  

б) предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает мини-

мальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок;  
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в) если победитель в проведении запроса котировок, уклонился от заключения контракта, 

и другой участник предложение, о цене которого следующее после победителя, являются 

лицами, способными оказывать влияние на деятельность друг друга.  

 

12. Когда требуется согласование уполномоченного органа по контролю в сфере размеще-

ния заказа на закупку у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)?  

а) в любом случае при размещении заказа на поставку товаров на сумму свыше 5 млн. 

рублей; 

б) при повторном размещении заказа запросом котировок цен не подана ни одна котиро-

вочная заявка;  

в) только один участник размещения заказа способом торгов признан участником и кон-

курс или аукцион признан несостоявшимся.  

 

13. Может ли заказчик, в процессе исполнения государственного или муниципального 

контракта, осуществить перемену поставщика (подрядчика, исполнителя)?  

а) при исполнении государственного или муниципального контракта не допускается пе-

ремена поставщика (исполнителя, подрядчика) ни при каких обстоятельствах;  

б) в случае, если победитель, признан уклонившимся от заключения государственного или 

муниципального контракта;  

в) при исполнении государственного или муниципального контракта допускается переме-

на поставщика (исполнителя, подрядчика), в случае, если новый поставщик (исполнитель, 

подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому 

контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слия-

ния или присоединения.  

 

14. Где заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией опуб-

ликовывается (в обязательном порядке) протокол рассмотрения и оценки котировочных 

заявок?  

а) размещается в официальном печатном издании;  

б) в любых средствах массовой информации (например, в специализированных журна-

лах), в том числе в электронных средствах массовой информации;  

в) размещается на официальном сайте;  

г) размещается в официальном печатном издании и на официальном сайте.  

 

16. Что должно быть обязательно размещено на официальном сайте при размещении зака-

за путем запроса котировок цен?  

а) состав котировочной комиссии;  

б) извещение о запросе котировок цен и проект государственного или муниципального 

контракта;  

в) извещение принять участие в запросе котировок цен.  

 

16. В случае расторжения государственного или муниципального контракта в связи с не-

исполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком (исполнителем, подрядчи-

ком) своих обязательств по такому контракту заказчик:  

а) вправе заключить контракт с участником размещения заказа, с которым в соответствии 

с настоящим 94–ФЗ заключается контракт при уклонении победителя торгов или победи-

теля в проведении запроса котировок от заключения контракта, с согласия такого участ-

ника размещения заказа;  

б) обязан заключить контракт с участником размещения заказа, с которым в соответствии 

с настоящим 94–ФЗ заключается контракт при уклонении победителя торгов или победи-

теля в проведении запроса котировок от заключения контракта;  

в) обязан повторно провести процедуру размещения заказа с изменением всех условий.  
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17. Порядок размещения заказа на поставки биржевых товаров для государственных или 

муниципальных нужд на товарных биржах устанавливается:  

а) Правительством Российской Федерации;  

б) Гражданским кодексом Российской Федерации, законодательством Российской Феде-

рации о товарных биржах и биржевой торговле и настоящим Федеральным законом;  

в) Президентом Российской Федерации;  

 

18. После определения победителя в срок, предусмотренный для заключения государст-

венного или муниципального контракта Заказчик:  

а) обязан отказаться от заключения контракта с победителем в случае установления факта 

предоставления участниками размещения заказа заведомо ложных сведений, содержа-

щихся в документах конкурсной, аукционной, котировочной заявки, предусмотренных 

процедурой размещения заказа  

б) вправе отказаться от заключения контракта с победителем в случае установления факта 

предоставления участниками размещения заказа заведомо ложных сведений, содержа-

щихся в документах конкурсной, аукционной, котировочной заявки, предусмотренных 

процедурой размещения заказа  

в) обязан, в случае установления факта предоставления победителем размещения заказа 

заведомо ложных сведений, содержащихся в документах конкурсной, аукционной, коти-

ровочной заявки, предусмотренных процедурой размещения заказа и заключить контракт 

со следующим, после победителя, участником.  

 

19. В ходе исполнения контракта Заказчик вправе изменить предусмотренные контрактом 

количество товаров, объем работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, 

услугах:  

а) не более чем на десять процентов при размещении заказа способом проведения конкур-

сов и аукционов;  

б) не более чем на десять процентов при размещении заказа способом проведения торгов 

и запроса котировок цен  

в) не более чем на десять процентов при размещении заказа способом проведения конкур-

сов;  

г) не более чем на десять процентов при размещении заказа способом проведения аукцио-

нов.  

 

20. В государственный или муниципальный контракт включается обязательное условие:  

а) о порядке осуществления заказчиком приемки поставляемых товаров, выполняемых ра-

бот, оказываемых услуг на соответствие их количества, комплектности, объема и качества 

требованиям, установленным в таком контракте;  

б) об обязательной ответственности заказчика за нарушение условий контракта в размере 

одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефи-

нансирования ЦБ РФ;  

в) об изменении предусмотренных контрактом количество товаров, объем работ, услуг на 

сумму не более, чем 5% от цены контракта при изменении потребности в товарах, рабо-

тах, услугах. 

 

3.2.3. Типовые темы эссе 

1. Формирование нормативной базы государственных закупок в РФ. 

2. Особенности закупок юридических лиц в соответствии с ФЗ-223. 

3. Мировой опыт и нормативное регулирование закупок для государственных нужд.  

4. Целевые программы как инструментом управления размещением государственных и 

муниципальных заказов. 
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5. Возможности информационных технологий в управлении государственными и муни-

ципальными заказами. 

6. Особенности процессов учета, мониторинга, контроля процессов формирования, раз-

мещения, обеспечения заказов и исполнения контрактов. 

7. Ресурсное обеспечение государственных и муниципальных заказов. 

8. Понятие и виды юридической ответственности за правонарушения при размещении и 

исполнении государственных и муниципальных заказов. 

9. Функции уполномоченных контролирующих органов в области размещения заказа. 

10. Практика рассмотрения споров и жалоб, связанных с формированием, размещением и 

исполнением государственных заказов в Российской Федерации. 

11. Международный опыт государственных закупок в развитых странах и странах с пере-

ходной экономикой (на конкретном примере). 

12. Особенности закупок товаров, работ и услуг в проектах, финансируемых междуна-

родными финансовыми институтами. 

13. Российский опыт закупок по проектам, финансируемым Всемирным банком. 

14. Нормы обеспечения государственных закупок в различных странах (на конкретном 

примере). 

 

3.2.4. Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и принципы прокьюремента.  

2. Специфика рынка государственных закупок. Связь государственных расходов с про-

кьюрементом.  

3. Различия в принципах осуществления закупок для государственных и корпоративных 

нужд.  

4. Роль государственного прокьюремента в развитии рыночной экономики.  

5. Методы прокьюремента, применяемые в различных системах (ЕС, ВТО, UN-CITRAL, 

Всемирный Банк).  

6. Этика в государственном прокьюременте.  

7. Задачи закупочной кампании. Факторы, влияющие на процесс закупки.  

8. Этапы разработки плана закупок.  

9. Определение предмета закупок, его характеристик и объема. Определение типа кон-

тракта (товары, работы, услуги).  

10. Исследование рынка закупок. Маркетинг закупок.  

11. Выбор способа размещения заказа. Формирование органов управления процессом закупки. 

12. Подготовка документации для осуществления закупок.  

13. Определение форм и методов осуществления контроля за выполнением условий контрак-

та.  
14. Законодательное регулирование вопросов учета начальной цены контракта при размеще-

нии заказов.  

15. Способы расчета начальной цены контракта.  

16. Понятие о лотовой закупке. Основы процедуры проведения лотовой закупки.  

17. Правила проведения открытых конкурсных торгов. Состав процедур открытого кон-

курса.  

18. Содержание конкурсной документации. Общие требования к разработке специфика-

ций и технических заданий в составе конкурсной документации.  

19. Правила проведения аукциона. Состав процедур открытого аукциона.  

20. Документация об аукционе, ее структура и содержание.  

21. Порядок проведения аукциона.  

22. Размещение заказов способом запроса котировок.  
23. Понятие государственного и муниципального контракта.  

24. Законодательное регулирование контрактных отношений: основные требования к кон-

тракту.  
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25. Особенности государственных и муниципальных контрактов. Структура и содержание 

государственного и муниципального контракта.  

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины  

 
 4.1. Формы контроля (процедуры оценивания) 

Формы текущего контроля успеваемости (процедуры оценивания) 

Тестирование– вопросы и типовые контрольные задания (тесты), описание показателей и 

критериев, шкал, методические материалы, определяющие процедуры оценивания уров-

ней сформированности результатов обучения  

Практическая работа – это особый вид индивидуальных работ, в ходе которых обучаю-

щиеся используют теоретические знания на практике, применяют различный инструмен-

тарий и прибегают к помощи технических средств  

Эссе – это краткая письменная работа, отражающая мнение автора по заданному вопросу 

Итоговая контрольная работа - письменная работа студента, направленная на решение 

задач или заданий, требующих поиска обоснованного ответа. 

 

 4.2. Шкалы оценивания представлены в Положении о рейтинге ДРТИ 

Шкала оценки выполнения тестовых заданий 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Демонстрирует полное понимание поставленных вопросов. Ко-

личество правильных ответов - 86-100% 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Демонстрирует значительное понимание сути поставленных во-

просов. Количество правильных ответов - от 70 до 85 % 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Демонстрирует частичное понимание сути поставленных вопро-

сов. Количество правильных ответов - от 60 до 69% 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 
Ответы на поставленные вопросы не получены. Количество пра-

вильных ответов - менее 60 % 

 

Шкала оценки собеседования по выполненной практической работе  

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

  («отлично») 

 

Обучающийся глубоко и прочно освоил материал выполненной 

практической работы, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

полученными практическими данными, свободно справляется с 

типовыми вопросами по теме практической работы, причем не 

затрудняется с ответом при возможном видоизменении заданий. 
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Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Обучающийся твердо знает материал выполненной практиче-

ской работы, грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе на типовые вопросы, пра-

вильно применяет теоретические положения при постановке 

задания по практической работе, владеет необходимыми навы-

ками и приемами их выполнения, но затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, при обосновании полученных данных 

возникают незначительные затруднения в использовании изу-

ченного материала. 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Обучающийся имеет фрагментарные знания по материалам 

практической работы, но не усвоил основные детали деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулиров-

ки, нарушения логической последовательности в изложении 

представленного материала. 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Обучающийся не владеет материалом по теме практической ра-

боты 

 

Шкала оценки выполнения эссе 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Во введении тезис отсутствует или не соответствует теме эссе; 

в основной части нет логичного и последовательного раскры-

тия темы; выводы не вытекают из основной части; речевые 

средства не обеспечивают связность изложения; отсутствует 

деление текста на введение, основную часть и заключение; 

основные требования, предъявляемые к заданиям, не выпол-

нены. 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Во введении тезис сформулирован нечетко или не вполне со-

ответствует теме эссе; в основной части выдвинутый тезис до-

казывается не достаточно логично (убедительно) и последова-

тельно; заключение, выводы не полностью соответствуют со-

держанию основной части; требования, предъявляемые к за-

даниям, выполнены частично. 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Во введении четко сформулирован тезис соответствующей 

теме эссе, в известной мере выполнена задача заинтересовать 

читателя; в основной части логично, связно, но не полно дока-

зывается выдвинутый тезис; заключение содержит выводы, 

логично вытекающие из содержания основной части; уместно 

используются разнообразные речевые средства; основные тре-

бования, предъявляемые к заданиям, выполнены. 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Во введении четко сформулирован тезис соответствующей 

теме эссе, выполнена задача заинтересовать читателя; деление 

текста на введение, основную часть и заключение; в основной 

части логично, связно и полно доказывается выдвинутый те-

зис; заключение содержит выводы, логично вытекающие из 

содержания основной части; правильно (уместно и достаточ-

но) используются разнообразные речевые средства; демонст-

рируется полное понимание проблемы; все требования, предъ-

являемые к заданиям, выполнены. 
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Шкала оценки выполнения (итоговой) контрольной работы 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Демонстрирует полное понимание поставленных вопросов. 

Представленный ответ по вопросам контрольной работы отли-

чается оригинальностью и логичностью изложения 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Демонстрирует значительное понимание сути поставленных 

вопросов. Поставленные контрольные вопросы раскрыты в 

достаточном объеме, но присутствуют несущественные неточ-

ности 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Демонстрирует частичное понимание сути поставленных во-

просов. Поставленные контрольные вопросы в целом раскры-

ты, но присутствуют значительные неточности в формулиров-

ке требуемых определений 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 
Ответы на поставленные вопросы не получены 

 

Шкала оценивания устного ответа на зачете 

 Критерии, показатели  

выполнения типовых контрольных заданий 

Базовый уровень 

(«зачтено») 

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе 

на вопрос, правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, владеет необхо-

димыми навыками и приемами их выполнения, правильно 

обосновывает принятое решение, владеет разносторонними на-

выками и приемами выполнения практических задач. 

Продемонстрировано умение реализовать компетенцию в ти-

повых ситуациях и в ситуациях повышенной сложности, а так-

же в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при 

этом новые правила и алгоритмы действий. 

Нулевой уровень  

(«не зачтено») 

Обучающийся не знает значительной части программного ма-

териала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с боль-

шими затруднениями выполняет практические работы.  

Отсутствует умение реализовать компетенцию в типовых си-

туациях. 

 


