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1.Цели и задачи  изучения дисциплины (модуля)  

    Целями  освоения дисциплины «Государственные и корпоративные закупки» 

формирование у обучающихся системы теоретических знаний в области 

управления государственными и муниципальными заказами, практических умений 

и навыков применения нормативных правовых актов в этой сфере публичной 

власти; изучение позитивных результатов обучающимися мировой и отечествен-

ной практики принятия и реализации решений управления государственными и 

муниципальными заказами на государственном и муниципальном уровне в 

контексте современных подходов и теорий. 
 

Задачи дисциплины «Государственные и корпоративные закупки»: 

- изучение понятийного аппарата и исследовательского инструментария курса; 

- формирование представления о том, что представляет собой государственный 

контракт и муниципальный контракт как многогранные явления современной 

действительности; 

- ознакомление с сущностью и принципами организации управления госу-

дарственными и муниципальными закупками; 

- изучение методик осуществления управления государственными и муни-

ципальными закупками; 

- приобретение знаний об опыте и теориях формирования системы управления 

государственными и муниципальными закупками; 

- выявление основных черт организации и деятельности системы управления 

государственными и муниципальными заказами в России; 

- систематизация знаний в области управления государственными и муни-

ципальными закупками; 

- раскрытие представления об основных теориях принятия и исполнения 

муниципальных решений в области управления государственными и му-

ниципальными   закупками; 

- развитие у магистрантов потребности в противодействии коррупции в сфере 

государственных и муниципальных закупок. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы   

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Наименование Коды  Результаты освоения Перечень планируемых результатов 
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компетенции компетенц

ии 

ОПОП 

Содержание компетенций 

обучения по дисциплине 

УК-2. Способен 

управлять проектом 

на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.2 Демонстрирует способность 

управления проектами 

знать:   основные виды проектов 

их специфику и особенности 

управления ими; 

 уметь: планироватьи 

анализировать  реализацию 

проекта; 

 владеть:  навыками измерять и 

анализировать результаты 

проектной деятнльности; 

ПК-1. Способен 

организовывать и 

планировать работу, 

управлять 

реформированием и 

реструктуризацией 

деятельности, 

разработкой и 

реализацией 

стратегии развития 

органов 

государственного и 

муниципального 

управления в 

интересах развития 

территории 

ПК-1.1   Организует и планирует 

работу органов 

государственного и 

муниципального 

управления в интересах 

развития территории 

 

-  

знать:  принципы и механизм 

организации и планирования 

работы органов государственного и 

муниципального управления в 

интересах развития территории; 

уметь:  обеспечить организацию и 

планирование работы органов 

государственного и муниципального 

управления в интересах развития 

территории; 

владеть:навыками организацию и 

планирование работы органов 

государственного и муниципального 

управления в интересах развития 

территории; 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Данная дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений учебного плана по направлению подготовки 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление (квалификация 

«магистр»)». 

Дисциплина (модуль) изучается на 2курсе в 3-м семестре. 

 

4. Объем дисциплины (модуля)   

Общая  трудоемкость   (объем)   дисциплины   (модуля)   составляет   для   

очной   формы обучения 3 зачетные единицы (ЗЕ),  108  академических часа. 
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4.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 
 

Объѐм дисциплины Всего 

часов  

 
очно заочно 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

36 12 

Аудиторная работа (всего): 36 12 

в т. числе:   

Лекции  4 

Семинары, практические занятия 36 8 

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и иные виды  

учебной  деятельности,   предусматривающие групповую        или        

индивидуальную        работу обучающихся с преподавателем 

  

Творческая работа (эссе)   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 96 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / экзамен) зачет зачет 
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5. Содержание дисциплины (модуля) 

           5.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах) 

для очной и заочной формы обучения 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

О
б
щ

ая
  

тр
у
д
о
ѐм

к
о
ст

ь (ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая самостоятельную 

работу обучающихся и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

 

 

 

 

 
аудиторные учебные 

занятия 

самостояте льная 

работа обучающих 

ся  

 

 

 
всего лекции семинары, 

практические 

 занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

очно заочно очно заочно очно заочн

о 

очно заочно 

1. Основы государственных и 

корпаративных закупок 

4 8 - - 2 - 2 8 Опрос           на 

семинаре, доклад 

2. Правовая основа государственных и 

корпоративных закупок 

8 8 - - 2 -  

6 

8 Опрос           на 

семинаре, доклад 

3.    Информационное 

обеспечение контрактной  

системы в сфере  закупок 

12 12 - - 4 2 8 10 Опрос           на 

семинаре, доклад 

4. Контрактная служба и контрактный 
управляющий 

12 12 - - 4 2 8 10 Опрос           на 

семинаре, доклад, тест 

5.  Планирование закупок 12 12 - - 4 2 8 10 Опрос           на 

семинаре, доклад 

6. Обоснование начальной 

(максимальной ) цены контракта 

12 11 - 1 4 - 8 10 Опрос           на 

семинаре, доклад, тест 
7. Общие положения 

осуществления закупок для 

государственных и 

муниципальных служб 

12 11 - 1 4 - 8 10 Опрос           на 

семинаре, доклад, тест 

8. Способы определения 

поставщиков 

12 11 - 1 4 - 8 10 Опрос           на 

семинаре, доклад, тест 

9. Порядок заключения 

государственного контракта и 

муниципального контракта 

12 13 - 1 4 2 8 10 Опрос           на 

семинаре, доклад, тест 

10 Мониторинг закупок, аудит и 

контроль в сфере закупок 

12 10 - - 4 - 8 10 Опрос           на 

семинаре, доклад, тест 

 

 

 

 итого 108 108 - 4 36 8 72 96  
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Тема 1. Основы государственных и корпартивных закупок. 

Лекция: 

1. Понятие государственных и муниципальных заказов.  
2. Основные термины, применяющиеся в российской системе закупок 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд.  
3. Система осуществления закупок в контексте социальных, 

экономиче-ских и политических процессов Российской Федерации.  
Практическое занятие «Основы и корпартивных закупок: 

1. Основные принципы, заложенные в основу создания контрактной 
системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

2. Цели и задачи создания и функционирования контрактной системы.  
Самостоятельная работа: 
Комиссии  по  осуществлению  закупок.  Единая  информационная  
система,  

порядок организации электронного документооборота. Информационное 

обеспечение контрактной системы. Участники контрактной системы, их права и 
обязанности. Порядок создания, организация работы, функции.  

  
 

Тема 2. Правовая основа государственных и корпартивных закупок.  

Лекция:  

1. Сфера применения Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

2. Гражданский кодекс РФ как источник правового регулирования 
государственных и муниципальных заказов.  

3. Бюджетный кодекс РФ как источник правового регулирования 
государственных и муниципальных заказов.  

Практическое занятие «Правовая основа и корпартивных закупок»:  
1. Подзаконные нормативно-правовые акты в сфере закупок как 

источники правового регулирования государственных и муниципальных 
заказов.  

2. Указы Президента РФ как источники правового регулирования 
государственных и муниципальных заказов. 
 

Самостоятельная работа:  

Постановления и распоряжения Правительства РФ. Нормативные и 
методические документы Минэкономразвития России и иных федеральных 
органов исполнительной власти.  

  

Тема 3. Информационное обеспечение контрактной системы в сфере 

закупок.  

Лекция: 

1. Организация электронного документооборота в контрактной системе 

в сфере закупок.  



9 

 

2. Институциональная инфраструктура осуществления закупок в кон-
трактной системе.  

Практическое занятие «Информационное обеспечение контрактной 

системы в сфере закупок»:  

1. Позиционирование в структуре управления государственными закуп-
ками федеральных органов исполнительной власти.  

2. Позиционирование в структуре управления государственными закуп-
ками органов государственной власти субъектов Российской Федерации.  

3. Позиционирование в структуре управления муниципальными закуп-
ками органов местного самоуправления.  

Самостоятельная работа:  
Содержание информационного обеспечения контрактной системы в сфере 

закупок. Задачи информационного обеспечения контрактной системы  
в сфере закупок.  
  

Тема 4. Контрактная служба и контрактный управляющий.  

Лекция: 

1. Контрактная служба. 

2. Контрактный управляющий.  
3. Функции и полномочия контрактной службы и контрактного управ-

ляющего.  
Практическое занятие «Контрактная служба и контрактный управ-

ляющий»:  

1. Квалификационные требования к работникам контрактной службы 
(контрактным управляющим).  

2. Комиссия по осуществлению закупок.  

Самостоятельная работа: Порядок создания комиссии по 

осуществлению закупок. Требования к комиссии по осуществлению закупок. 
Функции комиссии по осуществлению закупок.  

  
Тема 5. Планирование закупок.  

1. Определение и формулировка предмета закупок, установление требу-
емого объема закупаемой продукции, ее качественных характеристик и време-ни 
поставки.  

2. Планы закупок. 

3. Обоснование закупок.  

Практическое занятие «Планирование закупок»: 

1. Нормирование в сфере закупок.  
2. Обязательное общественное обсуждение закупок.  
Самостоятельная работа: 
Планы-графики. Изучение соответствующего рынка и потенциальных по-  

ставщиков (проведение конъюнктурных исследований). Начальная (макси-

мальная) цена контракта, цена контракта, заключаемого с единственным по-

ставщиком (подрядчиком, исполнителем). Методы определения и обоснования 

начальной (максимальной) цены контракта. Идентификационный код закупки, 

каталог товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд.  
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Тема 6. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта. 

Практическое занятие «Обоснование начальной (максимальной) це-  

ны контракта»:  

1. Правила нормирования и методы определения начальной (максималь-
ной) цены контракта в сфере закупок.  

2. Особенности определения начальной (максимальной) цены контракта, 

цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), в том числе по закупкам товаров, работ услуг для обеспечения 
оборонного заказа.  

Самостоятельная работа:  
Требования к обоснованию лимитов бюджетного финансирования заку-

пок. Порядок освоения заказчиками бюджетных средств, выделенных на закуп-
ки товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд.  

  
 

Тема 7. Общие положения осуществления закупок для 

государственных и муниципальных нужд.  

Практическое занятие «Общие положения осуществления закупок 

для государственных и муниципальных нужд»:  

1. Основные отличия способов определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя), применяемых для осуществления закупок для государственных и 
муниципальных нужд; назначение способов закупок.  

2. Общие положения о конкурентных способах определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), о закупке у единственного поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя).  

3. Конкретные примеры применения способов определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя), преимущества и недостатки каждого способа.  

Самостоятельная работа:  
Условия допуска к участию в закупках. Антидемпинговые механизмы в 

закупках и правила их применения. Участие субъектов малого  
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций в закупках. Участие учреждений и предприятий уголовно-

исполнительной системы в закупках. Участие организаций инвалидов в 

закупках. Основной понятийный аппарат, основные термины и определения при 

составлении контракта; особенности государственного контракта как вида 

договора, терминологии условий поставок.  
  
Тема 8. Способы определения поставщиков.  

Практическое занятие «Способы определения поставщиков»:  

1. Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 
контрактной системе закупок.  

2. Понятие и виды конкурсов и аукционов.  

Самостоятельная работа:  

Содержание и условия использования заказчиками запроса котировок, за-

проса предложений и осуществления закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя). Права, обязанности и ответственность заказчиков 
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при выборе способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

Обязанности заказчиков при осуществлении закупок одних и тех же товаров, 

работ, услуг двумя и более заказчиками. Порядок проведения заказчиками сов-

местных конкурсов и аукционов. Понятие и организация осуществления цен-

трализованных закупок. Взаимодействие заказчиков с государственным орга-

ном, муниципальным органом, казенным учреждением, уполномоченными на 

осуществление централизованных закупок. Преимущества участия в закупках 

товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд учреждений  

и предприятий уголовно исполнительной системы, организаций инвалидов, 

субъектов малого предпринимательства и социально-ориентированных неком-

мерческих организаций. Условия предоставления заказчиками преимуществ 

участия в закупках учреждениям и предприятиям уголовно исполнительной си-

стемы, организациям инвалидов, субъектам малого предпринимательства и со-

циально - ориентированным некоммерческим организациям Содержание и пе-

речень требований, устанавливаемых заказчиком участникам закупки. Содер-

жание и перечень критериев для оценки заявок и окончательных предложений 

участников закупки. Правила описания заказчиком в документации о закупке 

объекта закупки. Права, обязанности и ответственность заказчика при установ-

лении требований к участникам закупки, оценке заявок, окончательных пред-

ложений участников закупки и описании в документации закупки объекта. 

Случаи ограничения участия в определении поставщиков (подрядчиков, испол-

нителей).  
  

 

Тема 9. Порядок заключения государственного контракта и муници-

пального контракта.  

Практическое занятие «Порядок заключения государственного кон-

тракта и муниципального контракта»: 

1. Понятие государственного и муниципального контракта. 

2. Структура и содержание государственных и муниципальных контрак- 

тов.  

Самостоятельная работа:  

Порядок и практика заключения контрактов. Банковское сопровождение 

контрактов. Порядок ведения реестра контрактов, заключаемых заказчиками и 

реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Случаи 

отказа заказчика от заключения контракта. Уклонение участника от заключения 

контракта. Изменение и расторжение контракта. 
  

 

Тема 10. Мониторинг закупок, аудит и контроль в сфере закупок. 

Практическое занятие «Мониторинг закупок, аудит и контроль в  

сфере закупок»:  

1. Сущность и механизм осуществления мониторинга закупок для обес-
печения государственных и муниципальных нужд.  

2. Цели мониторинга закупок.  

Самостоятельная работа:  

Информационное обеспечение мониторинга закупок. Нормативно - пра-
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вовая база мониторинга закупок. Исполнители мониторинга закупок на феде-

ральном уровне, в субъектах Российской Федерации и муниципальных образо-

ваниях. Цели аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. Нормативно - правовая база осу-

ществления аудита в сфере закупок. Цели осуществления государственного 

(муниципального) контроля в сфере закупок. Субъекты осуществления кон-

троля в сфере закупок. Организационная структура органов государственного 

(муниципального) контроля, уполномоченных на осуществление контроля в 

сфере закупок.  

  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Студенты самостоятельно изучают некоторые вопросы как по 

определенным в учебно-тематическом плане темам, так и по другим темам, 

заданным преподавателем. Для самостоятельной работы студенты 

обеспечиваются литературой, учебными пособиями, периодическими 

изданиями. Самостоятельная работа включает:  

- самостоятельную работу над конспектами занятий и рекомендованными 

источниками литературы и иной информации; 

- обработку материалов и подготовку к семинарским и практическим 

занятиям; 

- самостоятельное изучение отдельных тем, отдельных вопросов по 

отдельным темам; 

- выполнение рефератов, подготовка докладов и устных сообщений. 

Формы контроля самостоятельной работы: опросы на семинарских 

занятиях, подготовка докладов и сообщений по заданным темам, текущее 

тестирование, зачет. 

7. Фонд оценочных средств  по дисциплине (модулю) 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (результаты  по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или  ее 

части)  

Наименование 

оценочного  средства 

1. Основы государственных и 

корпоративных закупок 

УК-2.2;  ПК-1.1; Опросы на семинарских 

занятиях, подготовка 

докладов и сообщений 

по заданным темам. 

2. Правовая основа государственных и УК-2.2;  ПК-1.1 Опросы на семинарских 
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корпоративных закупок занятиях, подготовка 

докладов и сообщений 

по заданным темам. 

3.    Информационное обеспечение 

контрактной  системы в сфере  

закупок 

УК-2.2;  ПК-1.1 Опросы на семинарских 

занятиях, подготовка 

докладов и сообщений 

по заданным темам. 

4. Контрактная служба и контрактный 
управляющий 

УК-2.2;  ПК-1.1 Опросы на семинарских 

занятиях, подготовка 

докладов и сообщений 

по заданным темам. 

5.  Планирование закупок УК-2.2;  ПК-1.1 Опросы на семинарских 

занятиях, подготовка 

докладов и сообщений 

по заданным темам. 

6. Обоснование начальной (максимальной 

) цены контракта 

УК-2.2;  ПК-1.1 Опросы на семинарских 

занятиях, подготовка 

докладов и сообщений 

по заданным темам. 

7. Общие положения 

осуществления закупок для 

государственных и 

муниципальных служб 

УК-2.2;  ПК-1.1 Опросы на семинарских 

занятиях, подготовка 

докладов и сообщений 

по заданным темам. 

8. Способы определения 

поставщиков 

УК-2.2;  ПК-1.1 Опросы на семинарских 

занятиях, подготовка 

докладов и сообщений 

по заданным темам. 

9. Порядок заключения 

государственного контракта и 

муниципального контракта 

УК-2.2;  ПК-1.1 Опросы на семинарских 

занятиях, подготовка 

докладов и сообщений 

по заданным темам. 

10. Мониторинг закупок, аудит и 

контроль в сфере закупок 

УК-2.2;  ПК-1.1 Опросы на семинарских 

занятиях, подготовка 

докладов и сообщений 

по заданным темам. 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

  7.2.1. вопросы к зачету  

1. Понятие государственных и муниципальных заказов.  
2. Основные термины, применяющиеся в российской системе закупок 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд.  
3. Система осуществления закупок в контексте социальных, экономиче-

ских и политических процессов Российской Федерации.  
4. Принципы и цели размещения государственных и муниципальных за- 

казов.  
5. Сфера применения Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд».  
6. Гражданский кодекс РФ как источник правового регулирования госу-

дарственных и муниципальных заказов.  
7. Бюджетный кодекс РФ как источник правового регулирования госу-

дарственных и муниципальных заказов. 
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8. Организация электронного документооборота в контрактной системе  
в сфере закупок.  

9. Институциональная инфраструктура осуществления закупок в кон-
трактной системе.  

10. Контрактная служба.  
11. Контрактный управляющий.  
12. Функции и полномочия контрактной службы и контрактного управ-

ляющего.  
13. Определение и формулировка предмета закупок, установление требу-

емого объема закупаемой продукции, ее качественных характеристик и време-ни 
поставки.  

14. Планы закупок и обоснование закупок.  
15. Правила нормирования и методы определения начальной (максималь-

ной) цены контракта в сфере закупок.  
16. Требования, предъявляемые законодательством к участникам разме-

щения государственных и муниципальных заказов.  
17. Порядок осуществления контроля за соблюдением законодательства 

при размещении государственных и муниципальных заказов.  
18. Правовое регулирование процедуры закрытых закупок для размеще-

ния государственных и муниципальных заказов.  
19. Размещение государственных и муниципальных заказов у единствен-

ного поставщика.  
20. Особенности размещения государственных и муниципальных заказов 

путем запроса предложений.  
21. Порядок отбора операторов электронных площадок для проведения 

открытого аукциона в электронной форме.  
22. Законодательное регулирование документооборота при проведении 

открытого аукциона в электронной форме.  
23. Действия комиссий, нарушающие законодательство о размещении 

государственного и муниципального заказов.  
24. Действия государственного заказчика, уполномоченного органа 

(учреждения) специализированной организации, нарушающие законодатель-
ство о размещении государственных и муниципальных заказов.  

25. Действия участников размещения государственных и муниципальных 
заказов, нарушающие законодательство о размещении государственного и му-
ниципального заказов.  

26. Действия контролирующего органа, нарушающего законодательство, 
регулирующее размещение государственного и муниципального заказов.  

27. Понятие государственного и муниципального контракта.  
28. Структура и содержание государственных и муниципальных контрак- 

тов.  
29. Порядок и практика заключения государственных и муниципальных 

контрактов. 
30. Порядок ведения реестра контрактов, заключаемых заказчиками и ре-

естра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).  
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31. Способы обеспечения исполнения договоров (контрактов), заключае-
мых для удовлетворения государственных нужд.  

32. Содержание и порядок заключения договора поставки для государ-
ственных нужд.  

33. Размещение заказов на строительные и подрядные работы.  
34. Порядок заключения и содержание договора строительного подряда 

для государственных нужд.  
35. Особенности размещения заказов для нужд медицинских учреждения.  
36. Порядок выбора формы торгов: конкурс или аукцион.  
37. Правовое регулирование порядка размещения государственных и му-

ниципальных заказов на создание произведения литературы и искусства.  
38. Правовые последствия признания публичных торгов по размещению 

государственных или муниципальных заказов несостоявшимися.  
39. Порядок размещения государственных или муниципальных заказов в 

целях оказания гуманитарной помощи, либо ликвидации последствий чрезвы-

чайных ситуаций.  
40. Процедура предварительного отбора участников размещения государ-

ственного или муниципального заказов в делах оказания гуманитарной помо-
щи, либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.  

41. Меры защиты интересов государственных или муниципальных заказ-
чиков от рисков, связанных с действиями недобросовестных исполнителей при 
заключении и исполнении государственных контрактов.  

42. Возможные ошибки при подготовке договоров поставки, подряда, 
возмездного оказания услуг для государственных и муниципальных нужд.  

43. Система размещения заказов в контрактной службе: заказчики, специ-
ализированная организация, уполномоченный орган (учреждение), участники 

процедур размещения заказов, эксперты, экспертные организации, обществен-
ные объединения и объединения юридических лиц.  

44. Меры защиты прав участников размещения государственного или му-

ниципального заказов, установленные действующим российским законодатель-
ством.  

45. Ответственность государственного заказчика, специализированной 

организации, уполномоченного органа (учреждения) за действия, нарушающие 
законодательство при размещении государственных или муниципальных зака-

зов.  
46. Ответственность членов комиссий за действия, нарушающие закон-ные 

права и интересы участников размещения государственного или муници-

пального заказов.  
47. Ответственность контрактной службы (контрактного управляющего) 

за действия, нарушающие законные права и интересы участников размещения 
государственного или муниципального заказов. 

48. Права, обязанности и ответственность участников размещения госу-

дарственного или муниципального заказов путем проведения открытого аукци-
она в электронной форме.  

49. Особенности размещения государственного или муниципального за-
казов на энергосервис.  
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50. Административный порядок защиты прав и законных интересов 
участников размещения государственных и муниципальных заказов.  

51. Порядок изменения и прекращения договоров поставки, подряда, воз-
мездного оказания услуг для государственных и муниципальных нужд.  

52. Уклонение участника от заключения государственного или муници-
пального контракта.  

53. Изменение и расторжение государственного или муниципального 
контракта.  

54. Сущность и механизм осуществления мониторинга закупок для обес-
печения государственных и муниципальных нужд.  

55. Цели аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.  

56. Цели осуществления государственного (муниципального) контроля в 
сфере закупок.  

57. Субъекты осуществления контроля в сфере закупок.  
58. Организационная структура органов государственного контроля, 

уполномоченных на осуществление контроля в сфере закупок.  
59. Организационная структура органов муниципального контроля, упол-

номоченных на осуществление контроля в сфере закупок.  
60. Общественный контроль за соблюдением требований законодатель-

ства о контрактной системе. 

 

Критерии и шкала оценивания.  

Устный   ответ   на  зачете   позволяет   оценить   степень   форсированности  

знаний   по различным компетенциям.   

Отметка «зачтено» ставится, если: 

- знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный 

исчерпывающий ответ, как на основные вопросы, так и на дополнительные; 

- студент свободно владеет научной терминологией; 

- ответ студента структурирован,  содержит анализ существующих 

теорий, научных школ, направлений и их авторов по вопросу; 

- логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в вопросе; 

- ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 

ошибок; 

- ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики; 

- студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную 

дискуссию. 

Отметка «не зачтено» ставится, если: 
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- содержание   вопросов  раскрыто   слабо,   знания   имеют   

фрагментарный   характер, отличаются поверхностностью и малой 

содержательностью, имеются неточности при ответе на основные вопросы; 

- программные материал в основном излагается, но допущены фактические 

ошибки; 

- студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить 

факты; 

- студент не может привести пример для иллюстрации теоретического 

положения; 

- у   студента   отсутствует   понимание   излагаемого   материала,    

материал   слабо структурирован; 

- у студента отсутствуют представления о межпредметных связях 

 

7.2.2. Подготовка рефератов, докладов, эссе, презентаций и т.д. 

 Методические рекомендации по выполнению эссе, докладов и рефератов 

Выполнение рефератов, подготовка докладов и устных сообщений является 

одной из основных форм самостоятельной работы студентов наряду с такими, 

как работа над конспектами лекций, рекомендованными источниками 

информации, обработка материалов и подготовка к семинарским и 

практическим занятиям, самостоятельное изучение отдельных тем и вопросов. 

Для выполнения рефератов, подготовки эссе и докладов студентам 

рекомендуется: 

1. Тема доклада (реферата, эссе) выбирается из списка, предложенного 

преподавателем. Допускается выбор свободной темы, но по согласованию с 

преподавателем и в рамках тем учебного плана по данной дисциплине. 

2. Для написания реферата и выполнения доклада, эссе студенту 

необходимо ознакомиться, изучить и проанализировать по выбранной теме 

законодательные и нормативные документы, инструктивный материал, 

специализированную литературу, включая периодические публикации в 

журналах и газетах, сборники статей, монографии, учебники. 

3. Реферат должен содержать план работы, включающий введение, 

логически связанный перечень вопросов позволяющих раскрыть выбранную 

тему и сформулировать полученные выводы, заключение, библиографический 

список. Доклад выполняется устно по собственным (черновым) записям 

докладчика. Однако его можно оформить письменно по тем же правилам, что и 

реферат за исключением введения и заключения. При этом доклад обязательно 
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должен быть зачитан на семинарском занятии и студент должен ответить на 

вопросы аудитории. 

4. Объѐм реферата должен составлять от 20 до 30 страниц машинописного 

текста (доклада – 5-10 стр.). Работа должна быть выполнена на белой бумаге 

стандартного листа А4. Текст должен быть отпечатан на компьютере в 

текстовом редакторе Microsoft Word и отвечать следующим требованиям: 

параметры полей страниц должны быть в пределах: верхнее и нижнее – по 20 

мм, правое – 10 мм, левое – 30 мм, шрифт – Times New Roman Cyr, размер 

шрифта – 14, межстрочный интервал – полуторный. Нумерация страниц в 

реферате (докладе) должна быть сквозной, начиная со второй страницы. Номер 

проставляется арабскими цифрами посредине сверху каждой страницы. 

5. Каждый пункт плана реферата должен начинаться с новой страницы. Это 

же правило относится к другим основным структурным частям работы: 

введению, заключению, библиографическому списку. Текстовая часть работы 

начинается с введения, которое не считается самостоятельным разделом, 

поэтому не имеет порядкового номера. Введение есть структурная часть работы, 

в которой аргументируется выбор конкретной темы, обозначается еѐ 

актуальность, ставятся цели и задачи, которые предполагается решить. Введение 

по объѐму может быть от одной до двух страниц. Текстовая часть работы 

завершается заключением, которое, как и введение не рассматривается в 

качестве самостоятельного раздела и тоже не имеет порядкового номера. 

Заключение может быть выполнено в объѐме от одной до двух страниц и 

содержит основные выводы, к которым пришѐл студент при выполнении 

реферата. 

6. Библиографический список составляется на основе источников, которые 

были просмотрены и изучены студентом при написании реферата (доклада). 

Данный список отражает самостоятельную творческую работу студента, что 

позволяет судить о степени его подготовки и углублении в выбранную тематику. 

Чтобы избежать ошибок при описании какого-либо источника, необходимо 

тщательно сверить его со сведениями, которые содержатся в соответствующих 

выписках из каталогов и библиографических указателях. Вся использованная 

литература размещается в следующем порядке: законодательные акты, 

постановления, нормативные документы; вся остальная литература в 

алфавитном порядке; источники из сети Интернет. 

 

 Примерная тематика рефератов, докладов и эссе 

1. Основные теории местного самоуправления. 

2. Земское и городское самоуправление в дореволюционной России. 

3. Организация местной власти в советский период. 

4. Основные положения Европейской Хартии о местном самоуправлении и 

их реализация в разных государствах. 
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5. Основные направления деятельности Конгресса местных и 

региональных властей Европы. 

6. Становление современной системы местного самоуправления в 

Российской Федерации. 

7. Реформа местного самоуправления в Российской Федерации. 

8. Формирование правовых основ местного самоуправления в Российской 

Федерации. 

9. Территориальная организация местного самоуправления в Российской 

Федерации, в регионе, в зарубежных странах. 

10. Организационные формы осуществления местного самоуправления в 

РФ и в зарубежных странах. 

11. Местное самоуправление в зарубежных странах (по конкретным 

государствам). 

12. Структура органов местного самоуправления в поселении, городском 

округе, муниципальном районе (на примере конкретных муниципальных 

образований). 

13. Организация работы главы поселения, района (на примере конкретных 

муниципальных образований). 

14. Организация работы представительного органа местного 

самоуправления (на примере конкретных муниципальных образований). 

15. Организация работы исполнительно-распорядительного органа 

местного самоуправления (на примере конкретных муниципальных 

образований). 

16. Организация работы главы администрации местного самоуправления 

(на примере конкретных муниципальных образований). 

17. Организация работы различных подразделений местной администрации 

(на примере конкретных муниципальных образований). 

18. Особенности организации местного самоуправления: в закрытых 

административно-территориальных образованиях (ЗАТО), в наукоградах, в 

приграничных территориях. 

19. Особенности организации местного самоуправления в г. Москва, в г. 

Санкт-Петербург. 

20. Территориальное общественное самоуправление (ТОС) в 

муниципальном образовании. 

21. Финансово-экономические основы муниципального образования: 

формирование и развитие (на примере конкретных муниципальных 

образований). 

22. Управление муниципальной собственностью муниципального 

образования (на примере конкретных муниципальных образований). 

23. Управление отдельными объектами муниципальной собственности (на 

примере конкретных муниципальных образований).  

24. Формирование и использование средств местного бюджета 

муниципального образования (на примере конкретных муниципальных 

образований). 

25. Формирование и использование местных финансов муниципального 

образования (на примере конкретных муниципальных образований). 



20 

 

26. Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании (на 

примере конкретных муниципальных образований). 

27. Муниципальные внебюджетные фонды. 

Критерии и шкала оценивания. 

Устный доклад является результатом самостоятельной работы студента и 

резюмирует процесс самостоятельной и инициативной работы студента над 

проблематикой курса. 

Структура доклада должна содержать следующие элементы:  введение,  

основная часть и выводы и общения по проблеме. 

Во введении обосновывается актуальность темы работы, ее значение 

Основная часть должна содержать основные факты и концепции по 

проблематике доклада. В   заключении   делаются   основные   выводы   и   

обобщения   по  теме   доклада,   при  этом докладчику важно выявить 

практическую значимость поднимаемой в докладе проблемы. 

Устный доклад не должен выходить за 8-10 минутные временные рамки. 

Доклад оценивается «5», если кроме обоснования актуальности проблемы, 

анализа основных фактов и концепций по проблематике доклада,  студент 

высказал свою точку зрения на проблему, которой посвящен доклад, и сумел 

дать ее обоснование. 

Доклад оценивается «хорошо», если в нем раскрыта актуальность проблемы, 

дан анализ основных фактов и концепций по проблематике доклада. 

Доклад оценивается «удовлетворительно», если в нем обоснована 

актуальность проблемы, раскрыты точки зрения авторов изученных работ, но не 

определено свое отношение к данной проблеме,   не    сделаны   выводы   о   ее   

практической  значимости,   изучено   недостаточное количество специальной 

литературы, включая периодические издания. 

 

  7.2.3   Примерные тестовые задания 

 

 Тестовые вопросы (1 блок)  

 
Раздел 1 «Общие принципы размещения заказов для государственных и 

муниципальных нужд» 
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1. В течение какого времени после утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетного учреждения утверждается план закупок 

сформированный бюджетным учреждением:  
а) 10 рабочих дней;  

б) 7 рабочих дней;  

в) 3 рабочих дня. 

2. Где заказчики вправе размещать планы закупок: 

а) во всех вышеуказанных вариантах;  
б) на своих сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет"; в) опубликовывать в любых печатных изданиях. 

3. На кого возложены полномочия по определению поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для заказчиков:  
а) Только на уполномоченные органы; 

б) На уполномоченные органы и уполномоченные 
учреждения; в) Только на уполномоченные 
учреждения. 

4. В отношении каждого заказчика, контрактной службы заказчика, 

контрактного управляющего, постоянно действующей комиссии по 

осуществлению закупок и ее членов плановые проверки проводятся 

контрольным органом в сфере закупок не чаще чем:  
а) один раз в 

3 месяца; б) 
один раз в 6 
месяцев; в) 
один раз в 9 
месяцев. 

5. По каким основаниям контрольный орган в сфере закупок проводит внеплановую 

проверку:  
а) поступление информации о нарушении законодательства Российской Федерации и иных 

нормативныхправовых актов о контрактной системе в сфере закупок; 

б) истечение срока исполнения ранее выданного предписания; 

в) оба варианта верны. 

6. Общественные объединения и объединения юридических лиц, осуществляющие 
общественный контроль, вправе:  
а) осуществлять независимый мониторинг закупок и оценку эффективности закупок;  
б) обращаться в суд в защиту нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов 
группы лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации; в) осуществлять 
независимый мониторинг закупок и оценку эффективности закупок, обращаться в суд в  
защиту нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов группы лиц в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» НЕ 

ПРИМЕНЯЕТСЯ к отношениям, связанным с:  
а) закупкой товаров, работ, услуг для обеспечения безопасности лиц, подлежащих 

государственной защите; 

 б) обеспечением государственных нужд в товарах, работах, услугах; 

в) обеспечением муниципальных нужд в товарах, работах, услугах. 

8. Контрактные службы обязаны создавать заказчики, совокупный годовой объем 

закупок которых превышает:  
а) десять миллионов рублей;  
б) пятьдесят 
миллионов рублей; в) 
сто миллионов 
рублей. 
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9. Возможность расторжения контракта в одностороннем порядке возможна 
по основаниям, предусмотренным:  
а) административным 

законодательством РФ; 

 б) гражданским законодательством РФ;  
в) международным законодательством РФ;  

г) бюджетным законодательством РФ. 

10. Цели применения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»?  
а) повышение эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, 

услуг, предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок;  

б) повышение уровня конкуренции, предотвращение коррупции и других 

злоупотреблений в сфере закупок; 

в) повышение эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, 

услуг, обеспечение гласности и прозрачности осуществления таких закупок, 

предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок;  

г) обеспечение гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращение 

коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок. 

11. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

применяется к отношениям, связанным с?  
а) закупкой драгоценных металлов и драгоценных камней для пополнения 

Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской 

Федерации;  

б)оказанием услуг международными финансовыми организациями, созданными в 

соответствии с международными договорами, участником которых является Российская 

Федерация, а также международными финансовыми организациями, с которыми 

Российская Федерация заключила международные договоры;  

в) закупкой товаров, работ, услуг участковыми избирательными комиссиями, 

территориальными избирательными комиссиями, в том числе при возложении на них 

полномочий иной избирательной комиссии, окружными избирательными комиссиями, 

избирательными комиссиями муниципальных образований /за исключением 

избирательных комиссий муниципальных образований, являющихся 

административными центрами /столицами/ субъектов Российской Федерации/ во 

исполнение полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

выборах и референдумах; г) планированием закупок товаров, работ, услуг. 

12. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд - это?  
а) совокупность участников контрактной системы в сфере закупок;  
б) совокупность участников контрактной системы в сфере закупок и осуществляемых ими 

действий, направленных на обеспечение государственных и муниципальных нужд; в) 
совокупность действий в единой информационной системе, направленных на обеспечение 

государственных и муниципальных нужд;  
г) контролируемая органами государственной власти Российской Федерации система 
обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

13. Закупка товара, работы, услуги для обеспечения государственных или 

муниципальных нужд? 

а) начинается с определения поставщика /подрядчика, исполнителя/ и завершается 

заключением 

контракта; 

б) начинается с определения поставщика /подрядчика, исполнителя/ и завершается 

расторжением 

контракта; 



23 

 

в) заключается в определении поставщика /подрядчика, исполнителя/;  
г) начинается с определения поставщика /подрядчика, исполнителя/ и завершается 
исполнением обязательств сторонами контракта. 

14. Заказчик - это?  
а) государственный, региональный или муниципальный заказчик;  
б) государственный или муниципальный заказчик;  
в) государственный, региональный, муниципальный или местный заказчик;  

г) государственный, муниципальный или корпоративный заказчик. 

15. Кто не относится к государственным заказчикам?  
а) государственный орган /в том числе орган 
государственной власти; б) Государственные корпорации 
«Росатом» и «Роскосмос»; в) отдельные виды юридических 
лиц;  
г) орган управления государственным внебюджетным фондом либо государственное . 

16. Кто не относится к муниципальным заказчикам?  
17. а) муниципальный орган;  
б) муниципальное казенное учреждение, действующее от имени муниципального 

образования;  
в) государственное казенное учреждение, действующие от имени субъекта Российской 
Федерации;  
г) первые два. 
18. Государственный контракт – это договор, заключенный государственным 

заказчиком?  
а) от имени Российской Федерации для обеспечения собственных нужд; 

б) от имени субъекта Российской Федерации для обеспечения региональных нужд;  
в) от Российской Федерации, субъекта Российской Федерации для обеспечения 
государственных нужд; г) от своего имени для обеспечения государственных нужд; 

19. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органы местного самоуправления в соответствии со своей компетенцией?  
а) вправе принимать правовые акты, регулирующие отношения в сфере закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;  

б) не вправе принимать правовые акты, регулирующие отношения в сфере закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд; 
в) вправе принимать правовые акты, регулирующие отношения в сфере закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, по согласованию с органами 

местного самоуправления; г) вправе принимать правовые акты, регулирующие отношения 

в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, по 

согласованию с федеральными органами власти. 
 
20. При осуществлении закупки предусмотрены единые требования к участникам 

закупки:? 

а) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 

обязательным  платежам в бюджеты бюджетной системы РФ; 

б) отсутствие у участника закупки судимости за преступления в сфере экономики; 

в) все варианты верны; 

21. Несут ли должностные лица заказчиков персональную ответственность за 

соблюдение требований, установленных законодательством РФ о контрактной системе 
в сфере закупок и иными нормативными правовыми актами в сфере закупок:?  
а) несут персональную ответственность; 

б) не несут персональную ответственность; 

в) персональную ответственность в некоторых случаях. 

22. Внеплановая проверка проводится контрольным органом в сфере закупок 

по следующему основанию:?  
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а) поступление информации о нарушении законодательства РФ и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок; б) истечение срока исполнения 

ранее выданного предписания; в) все варианты верны; 
 
23. Контрольный орган в сфере закупок вправе в результате проведения 

плановых и внеплановых проверок:?  
а) составлять протоколы об административных правонарушениях;  
б) выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении таких нарушений или 
обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании осуществленных закупок 
недействительными; в) все варианты верны. 
 

 

24. Лица, виновные в нарушении законодательства РФ и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, в соответствии с 

законодательством РФ несут:?  
а) дисциплинарную, административную ответственность;  

б) гражданско-правовую, уголовную ответственность; 

в) все варианты верны. 

25. Если участник закупки уклоняется от подписания контракта, денежные средства, 

перечисленные в качестве обеспечения?  
а) возвращаются на расчетный счет 

участника торгов; б) перечисляются на счет, 

указанный заказчиком; 

в) направляются на любой счет, указанный в совместном заявлении заказчика и исполнителя. 

26. Каким требованиям должен соответствовать контрактный управляющий или 

сотрудники, принятые на работу в контрактную службу?  
а) никакие особые требования законодательно не выдвигаются; 

б) управляющий должен иметь высшее образование или дополнительное в сфере закупок; 

в) заказчик вправе самостоятельно определять условия приема на работу контрактного 

управляющего. 

27. Осуществление контроля в сфере закупок необходимо по отношению к?  
а) Комиссиям, осуществляющим закупки, а также по отношению к 
их членам; б) Заказчикам, контрактным службам, контрактным 
управляющим; в) Верно все вышеперечисленное. 

28. Субъекты закупок могут вступать в отношения?  
а) Как при личном контакте, так и при помощи 
представителей; б) Только при личном контакте; в) 
при помощи представителей; 
 

Раздел 2 «Процедура размещения заказов» 

1. В какой срок в случае проведения открытого конкурса заказчик, уполномоченный 

орган, специализированная организация обеспечивают размещение конкурсной 

документации на официальном сайте?  
а) не менее чем за тридцать дней до дня подведения итогов конкурса;  
б) не менее чем за тридцать дней до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 
конкурсе; в) в день ее утверждения заказчиком, уполномоченным органом. 

2. Порядок оценки заявок на участие в конкурсе устанавливается: 

а) Президентом Российской Федерации;  
б) Методическими рекомендациями 
Минэкономразвития России; в) Правительством 
Российской Федерации. 

3. Государственный или муниципальный заказ признается 
размещенным: а) со дня заключения государственного или 
муниципального контракта;  
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б) со дня определения победителя конкурса, аукциона или победителя в проведении запроса 
котировок; и) с последнего дня поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по 
контракту. 

4. Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме 

размещается заказчиком, уполномоченным органом, специализированной 

организацией на официальном сайте:  
а) не менее чем за 20 дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе в 

электронной форме в случае, если начальная (максимальная) цена государственного 
контракта превышает три миллиона рублей; б) не менее чем за 7 дней до даты окончания 

подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме в  
случае, если начальная (максимальная) цена государственного контракта составляет не 
более трех миллионов рублей; в) не менее чем за 15 дней до даты окончания подачи 
заявок на участие в аукционе. 

5. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана 

только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в 
конкурсе, то: 
а) срок подачи заявок на участие в конкурсе переносится на 

более поздний; б) конкурс признается несостоявшимся; в) 

конкурс отменяется. 

6. Кто может выступать Государственным заказчиком при размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств и 

внебюджетных источников финансирования?  
а) только органы государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации; б) только органы государственной власти Российской Федерации; в) 
государственные органы, государственные внебюджетные фонды, а также бюджетные 
учреждения,  
иные получатели средств федерального бюджета и уполномоченные органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации на размещение заказов 
бюджетные учреждения, иные получатели средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации. 

7. Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме размещается не 

менее чем: 

а) за 10 дней до даты проведения аукциона;  
б) 10 дней до даты окончания подачи заявок на участие в 
аукционе; в) 7 дней до даты проведения аукциона. 

8. Размер платы за конкурсную документацию в письменной форме не должен 

превышать расходы заказчика, уполномоченного органа на расходы:  
а) на разработку конкурсной документации;  
б) изготовление копии конкурсной документации и доставку ее посредством почтовой связи 

лицу, подавшему заявление на ее получение; в) на разработку, тиражирование и доставку 

конкурсной документации лицу, подавшему заявление на ее получение. 

9. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных или муниципальных нужд осуществляется путем аукциона в случае:  
а) когда товары, работы, услуги можно сравнивать только по их ценам;  
б) когда товары, работы, услуги соответственно производятся, выполняются, оказываются не 
по конкретным заявкам заказчика, уполномоченного органа и для которых есть 
функционирующий рынок и сравнивать которые можно только по их ценам; 

10. Срок оценки и сопоставления заявок участников конкурса:  
а) не может превышать 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе; 

б) не может превышать 10 дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;  
в) не может превышать 20 дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе. 

11. Аукционная комиссия осуществляет: 
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а) только рассмотрение заявок на участие в аукционе и отбор участников 

аукциона; 

б) только ведение протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;  
в) рассмотрение заявок на участие в аукционе, отбор участников аукциона, ведение 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе и об отказе от заключения 
контракта. 

12. При проведении аукциона в электронной форме требование обеспечения 

заявки на участие в аукционе:  
а) может быть установлено заказчиком, уполномоченным органом в размере 0,5 % 
начальной цены контракта; б) установлено заказчиком, уполномоченным органом в 
размере 5 % начальной цены контракта;  
в) не устанавливается. 

13. Что является целью размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных или муниципальных нужд?  
а) проведение конкурса на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных или муниципальных нужд; 
б) заключение государственного или муниципального контрактов на поставки товаров, 

выполнение 

работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд; 

в) поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд. 

 

14. Победителем аукциона признается лицо:  
а) предложившее наиболее высокую цену контракта;  
б) предложившее наиболее низкую цену контракта;  
в) заявке которого присвоен первый номер. 

15. В течение какого срока заказчик, уполномоченный орган обязаны хранить 

документацию по проведению торгов?  
а) не менее 

одного года; б) 

не менее чем 

три года; 

в) до момента исполнения контракта. 

16. Проведение закрытого аукциона допускается в случаях: 

а) когда сведения о товарах, работах, об услугах составляют государственную тайну;  
б) когда сведения о товарах, работах, об услугах составляют государственную тайну, при 

условии, что 

такие сведения содержатся в документации об аукционе или проекте государственного 

контракта, и по 

согласованию с уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения заказов 

федеральным 

органом исполнительной власти; 

в) в любых случаях по решению заказчика, уполномоченного органа. 
 

17. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения 

контракта, заказчик:  

а) обязан обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить 
контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения 

контракта;  
б) обязан заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее 

предложение о цене контракта;  
в) вправе либо обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить 
контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, 

либо заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене контракта. 
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18. Котировочная комиссия рассматривает котировочные заявки на соответствие 

их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и 
оценивает котировочные заявки: а) в течение дня, следующего за днем окончания 
срока подачи котировочных заявок;  
б) в течение четырех рабочих дней, следующих за днем окончания срока подачи котировочных 

заявок; в) в течение десяти календарных дней, следующих за днем окончания срока подачи 

котировочных заявок. 

19. Кем вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе и осуществляется 

открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 
конкурсе?  
а) полномоченным органом; б) заказчиком; в) конкурсной комиссией. 

20. В какие сроки заказчик, уполномоченный орган, официально опубликовавший и 

разместивший на официальном сайте извещение о проведении открытого конкурса, 
вправе отказаться от его проведения? а) в любое время; б) не позднее чем за двадцать дней 

до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе;  
в) не позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурсе. 

21. Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе, соответствующая всем требованиям:  
а) аукцион признается несостоявшимся; участнику размещения заказа, подавшего заявку 
на участие в аукционе, проект контракта не передается; б) аукцион признается 
состоявшимся; участнику размещения заказа, подавшего заявку на участие в  
аукционе, проект контракта передается в течение трех дней со дня рассмотрения заявки; 

в) аукцион признается несостоявшимся; участнику размещения заказа, подавшего заявку 
на участие в аукционе, проект контракта передается в течение трех дней со дня 
рассмотрения заявки. 

22. Заказчик, уполномоченный орган, разместивший на официальном сайте 

извещение о проведении открытого аукциона, вправе отказаться от его проведения:  
а) не позднее чем за 5 дней до даты окончания подачи заявок на участие в 
аукционе; б) не позднее чем за 10 дней до даты окончания подачи заявок 
на участие в аукционе; в) вообще не вправе отказаться от его проведения. 

23. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать 

а) 10 дней со дня оценки и сопоставления заявок;  
б) 20 дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к 

поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе;  
в) 30 дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к 

поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. 
24. Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения контракта вправе 

изменить количество товаров, объем работ, услуг (если это предусмотрено конкурсной 

документацией) не более чем:  
а) на 15 %; б) 10 %; в) 20 %. 

25. Ведение реестра недобросовестных поставщиков осуществляется: 

а) уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральным 

органом 

исполнительной власти; 

б) Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации; 

в) Федеральным Казначейством. 

26. Датой начала срока подачи заявок на участие в конкурсе является:  
а) день опубликования в официальном печатном издании извещения о проведении 
конкурса; б) заказчик вправе устанавливать самостоятельно эту дату;  
в) день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании извещения о 
проведении конкурса. 

27. Участник размещения заказа на конверте своей заявки: 

а) не должен указывать свое фирменное наименование (для юридического лица) или 
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фамилию, имя, 

отчество, почтовый адрес (для физического лица); 

б) должен указывать свое фирменное наименование, почтовый адрес;  
в) вправе не указывать свое фирменное наименование (для юридического лица) или почтовый 
адрес или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). 

28. Заказчик, уполномоченный орган обязаны направить разъяснения 

положений конкурсной документации, если запрос поступил к заказчику не 
позднее чем:  
а) за 1 день до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе;  

б) 2 дня до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе; 

 в) 5 дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. 

Критерии оценивания компетенций (результатов)    

- знание событий и процессов; 

- знание фактов; 

- соотнесение единичных фактов и общих явлений; 

- указание характерных, существенных признаков явлений; 

- классификация фактов по указанному признаку; 

- знание терминов и понятий; 

Выполнение задания оценивается по системе «зачтено/незачтено». 

Отметка «незачтено»  ставится если  правильных  ответов в задании  

было получено меньше, чем 50%. 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

8.1.Основная литература Основная: 

1. Мельников, В. В. Государственные и муниципальные закупки : учебное 

пособие : в 2 частях. Часть 1. Эволюция способов закупок в Российской 

Федерации / В. В. Мельников. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 165 с. — 

(Высшее образование : Магистратура).  
        

2.Крупенков В.В. Государственное и муниципальное управление / Крупен-ков 
В.В., Мамедова Н.А., Мельников А.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. -  

335   
3.Государственные и муниципальные закупки как инструмент повышения 
эффективности расходов бюджетов : монография / И. Ю. Федорова, А. В. 

Фрыгин, М. В. Седова, М. Н. Прокофьев. - Москва : Дашков и К, 2020. - 

242 С  

4.Управление государственным и муниципальным заказом: Учебное посо- 

бие / Ткаченко Ю.Г. - Таганрог: Южный федеральный университет, 2016. 

- 96 с   
5.Гафурова, Г. Т. Управление государственными (муниципальными) закуп-ками 
: учебное пособие / Г. Т. Гафурова. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 331 с. — 

(Высшее образование: Магистратура).   
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Дополнительная литература: 
 

1. Беляева, О.А. Комментарий к федеральному закону «О контрактной си-стеме 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-ственных и 

муниципальных нужд» № 44-ФЗ: с постатейными материала-ми и 

подзаконными актами. Контрактная система в вопросах и ответах / О.А. 

Беляева. - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва : Книжный мир, 2014. - 576 с.  
2. Власов, В.А. Система взаимодействия общественности и органов местно-го 

самоуправления как условие развития предпринимательства на муни-
ципальном уровне / В.А. Власов, И.В. Тепляшин / Муниципальная служ-ба: 

правовые вопросы - 2019. - № 2. - С. 25-28.  
3. Власов, В.А. Совершенствование законодательства Красноярского края об 

обеспечении продовольственной безопасности в условиях импортоза-
мещения: актуальные проблемы и перспективы / В.А. Власов // Государ-

ственная власть и местное самоуправление. 2018. № 10. С. 45-49.  
4. Власов, В.А. Некоторые актуальные аспекты гражданско-правовой ответ-

ственности в сфере государственных и муниципальных закупок за вред, 
причиненный преступлениями коррупционной направленности / В.А. Власов 

// Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2019. № 4 (37). 
С. 127-131.  

5. Власов, В.А. Правовая природа государственных и муниципальных кон-

трактов / В.А. Власов // Государственная власть и местное самоуправле-ние. 
2009. № 12. С. 28-29.  

6. Власов, В.А. Актуальные вопросы ответственности органов и должност-ных 
лиц местного самоуправления перед населением / В.А. Власов // 
Конституционное и муниципальное право. 2009. № 8. С. 33-35.  

7. Гимазова, Ю.В. Государственное и муниципальное управление. Учебник / 
Ю.В. Гимазова. - М.: Юрайт, 2016. - 454 c.  

8. Грицюк, Т.В. Бюджетная система Российской Федерации / Т.В. Грицюк, В.В. 
Котилко, И.В. Лексин. - М.: Финансы и статистика, 2016. - 560 c.  

9. Государственное управление: Российская Федерация в современном ми-ре. 
ХII Международная конференция факультета государственного 

управления МГУ имени М.В. Ломоносова, 29-31 мая 2014 г.: Материалы  

[Электронный ресурс]. - Москва : Инфра-М, 2015. - 725 с. - Текст : элек- 

тронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/514674  

10. Губин, Е. П. Государственное регулирование рыночной экономики и 

предпринимательства: правовые проблемы : монография / Е. П. Губин. — 
Репр. изд. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2019. — 316 с. - Текст : элек-

тронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1009546  

11. Джагарян, А., Джагарян, Н. Зеркальный лабиринт муниципальной рефор-
мы: конституционно-судебная практика как основа для поиска выходов // 

Сравнительное конституционное обозрение. 2016. № 5 (114). С. 14-42.  

12. Знаменский, Д.Ю. Государственная и муниципальная служба: учебник для 
бакалавриата и магистратуры / Д.Ю. Знаменский. - 2-е изд., перераб.  

и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 355 с. - (Серия: Бакалавр и ма-
гистр. Академический курс).  
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13. Зайкова, С. Н. Государственное регулирование цен (тарифов) в Россий-ской 
Федерации: административно-правовой аспект: учеб. пособие / С.Н. Зайкова. 

- Москва: ИНФРА-М, 2019. - 247 с. - (Высшее образование: Ба-
калавриат)www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5ba3aca6326a28.03977169. -  

ISBN 978-5-16-014046-9. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product /962151  

14. Ильин, В.А. Проблемы эффективности государственного управления. 
Бюджетный кризис регионов [Электронный ресурс]: монография / В.А. 
Ильин, А.И. Поварова. - Вологда: ИСЭРТ РАН, 2013. - 128 с. - ISBN 978-  

5-93299-215-9. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1019832   
        

15. Иванов, В.В. Государственное и муниципальное управление с использо-

ванием информационных технологий / В.В. Иванов, А.Н. Коробова. — 
Москва: ИНФРА-М, 2020. - 383 с. - (Национальные проекты). - ISBN 978- 

5-16-004281-7. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1068818  

16. Кичик, К.В. Государственный (муниципальный) заказ России : правовые 
проблемы формирования, размещения и исполнения / К.В. Кичик. - Москва : 
Юстиинформ, 2012.  

17. Ильин, В.А. Проблемы эффективности государственного управления. 

Бюджетный кризис регионов [Электронный ресурс]: монография / В.А. 
Ильин, А.И. Поварова. - Вологда: ИСЭРТ РАН, 2013. - 128 с. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1019832  

18. Макашина, О.В. Бюджетное планирование и прогнозирование: учебное 

пособие / О.В. Макашина. - Москва: ИНФРА-М, 2020. - 247 с. + Доп. ма- 

териалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат).  

— DOI 10.12737/995607. - ISBN 978-5-16-014646-1. - Текст: электронный. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/995607  

19. Максимов, С.В. Ответственность за нарушения антимонопольного зако-
нодательства: проблемы теории и практики: монография / отв. ред. С. В. 

 

Максимов, С. А. Пузыревский. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 2020. — 144  

с. - ISBN 978-5-91768-731-5. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1079366 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – 

URL: http://elibrary.ru/. 

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. 

– URL: http://cyberleninka.ru/. 

3. Экономический журнал Высшей школы экономики[Электронный   

http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
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ресурс]. – URL: https://ej.hse.ru/  

4.  Журнал экономической теории [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.uiec.ru/zhurnal_yekonomicheskoi_teori/   

5. Журналы ИД «Финансы и Кредит»[Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.fin-izdat.ru/journal/. 

6.   Электронная библиотека РУКОНТ национальный цифровой ресурс) -  

http://rucont.rus[Электронный ресурс]. –  Доступ к системе согласно 

правилам ЭБС и договором института с ЭБС. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

10.1. Организация образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных 

занятий (контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с 

преподавателем и самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия 

представлены следующими видами, включая учебные занятия, направленные на 

проведение текущего контроля успеваемости: 

 семинары, практические занятия (занятия семинарского типа); 

 групповые консультации; 

 индивидуальные консультации и иные учебные занятия,  

предусматривающие индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

 самостоятельная работа обучающихся; 

 занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные 

настоящей программой отдельные виды учебных работ. Учебное задание 

(работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем 

положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют 

теоретическое изучение дисциплины с учѐтом лекционного материала, готовятся 

к практическим занятиям, выполняют домашнее задания, осуществляют 

подготовку к промежуточной аттестации. 

https://ej.hse.ru/
http://www.uiec.ru/zhurnal_yekonomicheskoi_teori/
http://www.fin-izdat.ru/journal/
http://rucont.ru/
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Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм 

контрольных мероприятий дисциплины представлены  в фонде оценочных 

средств по дисциплине. 

Текущая аттестация по дисциплине (модулю). Оценивание 

обучающегося на занятиях осуществляется в соответствии с положением о 

текущей аттестации обучающихся в институте. 

По итогам текущей аттестации,  преподаватель (лектор) осуществляет 

допуск обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). 

Обучающийся допускается к промежуточной аттестации по дисциплине в 

случае выполнения им всех заданий и мероприятий, предусмотренных 

настоящей программой дисциплины в полном объеме. Преподаватель имеет 

право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых обучающимся 

(обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности).  

 Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности 

(пропуски учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан 

отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине 

(модулю). В случае наличия учебной (академической) задолженности по 

дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и выполняет 

запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в 

период семестрового обучения или в период сессии согласно графику 

(расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по 

рассматриваемым вопросам в соответствии с настоящей программой. 

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в 

форме реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по 

рассматриваемым на практическом занятии вопросам в соответствии с 
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настоящей программой или в форме, предложенной преподавателем. Кроме 

того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается выполненным, 

если оно оценено преподавателем положительно. 

 Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю). Формой 

промежуточной аттестации по дисциплине определен зачет. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

положением о промежуточной аттестации обучающихся в институте и 

оценивается: на зачете – зачтено; незачтенои , назначаемых в соответствии с 

принятой в вузе балльной системой. 

Зачет принимает преподаватель, ведущий семинарские (практические) 

занятия по курсу. 

 10.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению 

дисциплины (модуля) 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

которая является важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

 знакомит с новым учебным материалом,  

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

 систематизирует учебный материал, 

 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к практическим занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному 

семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику 

и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь 

дать развернутый ответ на каждый из вопросов, 

 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и 

постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во 

время текущих консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 
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 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

Подготовка к промежуточной аттестации. К промежуточной 

аттестации необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, систематически 

и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить дисциплину 

в период зачѐтно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не 

удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой 

дисциплины и другой учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

 тематические планы лекций и практических занятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

 перечень  вопросов к зачету. 

После этого у вас должно сформироваться чѐткое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы практических 

занятиях позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для 

прохождения промежуточной аттестации. 

  

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

1. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям и экзамену, для 

написания реферата. 

2. Использование слайд- презентаций при проведении лекционных и практических 

занятий. 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Open License Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License NoLevel 

Legalization GetGenuine 
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Операционная система для настольных ПК и ноутбуков Windows 8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков Windows 7 Professional 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (все версии Windows, Office, средства 

разработки и проектирования ПО) Договор № 87 от 21.12.2021г. 

Договор № 17/22 об оказании информационных услуг с ООО «Гарант» официальный 

Дистрибьютор  НПП «Гарант-Сервис» (г.Москва) от 1 января 2022г. (срок действия по 31 

декабря  2022г.) 

Перечень информационных справочных  систем 

1. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // 

Академик. – URL: http://dic.academic.ru. 

2. Электронная библиотека РУКОНТ национальный цифровой ресурс) -  

http://rucont.ru  [Электронный ресурс]. –  Доступ к системе согласно 

правилам ЭБС и договором института с ЭБС 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

                Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и 

обеспечения интерактивных методов обучения имеются: интерактивная доска - 

1шт; проектор- 1 шт; экран – 1 шт; компьютеризированное рабочее место 

преподавателя- 1 шт; кафедра – 1 шт; учебная мебель; сетевое подключение. 

             В соответствие с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей 

дисциплины ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечивать условия для их эффективной реализации, а также возможности 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

 

13.Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

             Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной 

http://dic.academic.ru/
http://rucont.ru/
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образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности 

всех компетенций, заявленных в образовательной программе. Форма проведения 

текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для 

слабовидящих студентов используются фонды оценочных средств с 

укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, который 

обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа на экзамене (или зачете). Обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья и обучающиеся инвалиды обеспечиваются печатными и электронными 

образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия 

материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению:  

• для слепых: задания для выполнения на семинарах и практических занятиях 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного 

документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 

для слепых либо надиктовываются ассистенту; обучающимся для выполнения 

задания при необходимости предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых;  

• для слабовидящих: обеспечивается индивидуальное равномерное освещение 

не менее 300 люкс; обучающимся для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование 

собственных увеличивающих устройств; задания для выполнения заданий 

оформляются увеличенным шрифтом;  
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2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

 • для глухих и слабослышащих: обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

предоставляются услуги сурдопереводчика;  

• для слепоглухих допускается присутствие ассистента, оказывающего услуги 

тифлосурдопереводчика (помимо требований, выполняемых соответственно для 

слепых и глухих);  

3) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих лекции и 

семинары, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме;  

4) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорнодвигательного аппарата:  

• для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей: письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; выполнение заданий (тестов, контрольных работ), проводимые в 

письменной форме, проводятся в устной форме путем опроса, беседы с 

обучающимся. 

 


