
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Управление государственными закупками» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по 

направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом, направленность (профиль) 

«Менеджмент персонала в современной организации» заочной формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью дисциплины является  формирование у магистрантов системных знаний в 

области управления, размещения, исполнения и обеспечения государственных и 

муниципальных закупок, позволяющих в профессиональной деятельности эффективно 

использовать средства бюджета и внебюджетных источников финансирования для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также формирование 

компетенций для реализации их в практической работе, а также целостного представления 

об институте государственного и муниципального заказа.  

 

            Планируемые результаты изучения дисциплины «Управление государственными 

закупками»: 

 
        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

Готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

(ОК-2) 

ОР-1 основные 

принципы и подходы 

организации процессов 

образования и 

управления; 

понятийный аппарат в 

сфере управления 

образованием; 

научно-теоретические 

основы организации и 

функционирования, 

законов, 

закономерностей и 

механизмов 

управления; 

историю развития 

управленческой науки и 

теорий, современных 

концепций управления, 

подходов к организации 

управленческих систем; 

основы  экономических 

процессов, 

необходимых для 

принятия 

управленческих 

решений; основы 

правового 

регулирования 

управления 

предприятием; 

ОР-2 использовать 

нормативные и правовые 

документы, относящиеся 

к будущей 

профессиональной 

деятельности; применять 

интегрированные знания 

в решении социально-

профессиональных задач 

при сопровождении 

процесса управления 

образовательными 

системами; проводить  

консультирование по 

вопросам использования 

результатов анализа 

рыночных и 

специфических рисков, 

связанных с 

деятельностью по 

реализации функций 

управления персоналом, 

для принятия 

управленческих 

решений; применять на 

практике положения 

законов и нормативных 

актов Российской 

Федерации 

 

 

ОР-3 навыками 

принятия 

основных типов 

решений, которые 

должны 

принимать 

менеджеры 

применительно к 

распределению 

дефицитных 

ресурсов, ценовой 

политики и 

объемов 

производства 

компании; 

методами 

выстраивания 

результативных 

отношений между 

властными 

структурами и 

бизнесом. 

Проводить 

консультирование 

по результатам 

анализа 

исследований в 

контексте целей и 

задач развития 

образовательной  

организацииф 



правовые и 

нравственно-этические 

нормы в сфере 

управленческой 

деятельности; основы 

контроллинга и аудита 

социально-трудовой 

сферы образования 
 

 

 

 

Способность 

анализировать 

результаты 

исследований в 

контексте целей и 

задач своей 

организации 

(ОПК-5) 

ОР-4 

правила, принципы и 

методики сбора и 

анализа данных в 

исследовании; научно-

теоретические основы 

организации и 

функционирования, 

законов, 

закономерностей и 

механизмов управления 

ОР-5 определять 

проблему исследования 

по управлению 

образовательными 

системами, осуществлять 

постановку его задач с 

учётом целей своей 

организации 

ОР-6  навыками 

раз-работки плана, 

проведения 

исследования, 

выбирая под-

ходящий для него 

тип, методы и 

процедуры с 

учётом целей и 

задач своей 

организации  в 

контексте целей и 

задач своей 

организации 

Владение 

методами и 

программными 

средствами 

обработки 

деловой 

информации, 

анализа 

деятельности и 

управления 

персоналом, 

способностью 

взаимодействоват

ь со службами 

информационных 

технологий и 

эффективно 

использовать 

корпоративные и 

информационные 

системы 

(ОПК-10) 

ОР-7 методы 

накопления, 

передачи и          

обработки 

информации с              

помощью компьютера 

 

ОР-8 использовать 

современные          

информационные 

технологии  для  

получения доступа к  

источникам 

информации, 

хранения и 

обработки      

полученной 

информации 

 

 

ОР-9 навыками 

применения 

количественных 

и качественных 

методов анализа 

при принятии 

решений в 

области 

управления 

персоналом 

 

Умение определять 

цели, задачи и виды 

текущей деловой 

оценки персонала в 

соответствии со 

стратегическими 

планами 

организации. 

(ПК-6) 

ОР-10 

основы управления 

карьерой и служебно-

профессиональным 

продвижением 

персонала 

 

ОР-11 

разрабатывать и 

реализовывать 

программы 

профессионального 

развития персонала и 

оценивать их 

эффективность 

ОР-12 

современными 

технологиями 

управления 

развитием 

персонала 

(управление 

социальным 

развитием; 

организации 



обучения 

персонала; 

управления 

деловой карьерой 

и служебно-

профессиональны

м продвижением 

персонала и пр.) 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «Управление государственными закупками» является дисциплиной 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по 

направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом, «Менеджмент персонала в 

современной организации»,  заочной формы обучения (Б1.В.ДВ.5.1 Управление 

государственными закупками). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках изучения 

ряда дисциплин учебного плана в «Управленческий учет», «Аудит и контроль в 

организации» «Правовые основы управленческой деятельности», «Управленческая 

экономика», 

         Результаты изучения дисциплины «Управление государственными закупками» 

являются теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: 

«Управление финансово-хозяйственной деятельностью». 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся:  
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Трудоемкость 
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Часы 

4 2 72 - 8 - 58 

Зачет, 

К, 

6 

Итого: 2 72 - 8 - 58 6 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий: 

 

5.1 Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий: 

 

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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4 семестр 

Раздел  I. Основные положения государственных и  

муниципальных закупок 

 2  24 

Тема  1. Государственный заказ в системе методов 

государственной региональной экономики: основные 

понятия, содержание 

   8 

Тема  2. Государственные и муниципальные нужды, 

потребности, интерес. 

   8 

Тема  3. Нормативно-правовое регулирование 

государственного и муниципального заказа в Российской 

Федерации 

 2  8 

Раздел II.  Регулирование и нормирование 

государственных и муниципальных закупок 

 6  
34 

Тема 4. Понятие контрактной системы.  2  4 

Тема5.Способы определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей): общая характеристика способов, 

основные правила выбора 

   

6 

Тема 6. Информационное обеспечение государственных 

и муниципальных закупок в России 

 2  
6 

Тема 7. Основные аспекты разработки конкурсной 

документации. Требования к участникам закупок, 

подготовка технического задания, состав заявки. 

 2  

6 

Тема 8. Структура и обязательные условия контракта.    6 

Тема 9. Мониторинг, контроль, аудит и защита прав и 

интересов участников закупок 

   
6 

ИТОГО  4 семестр:  8  58 

экзамен    6 

Итого 0 8 58 72 

5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Раздел  I. Основы положения  государственных и  муниципальных закупок 

 

Тема 1. Государственный заказ в системе методов государственной региональной 

экономики: основные понятия, содержание. 

Понятие и виды государственных нужд. Удовлетворение государственных нужд. 

Особенности государственных закупок. Задачи государственных закупок: основные 

задачи, дополнительные задачи, специальные задачи. Принципы государственных 

закупок.  

Исторический опыт и практика размещения заказов государства в развитых 

зарубежных странах. Опыт государственных закупок в США. Типовой закон ЮНСИТРАЛ 

(UNCITRAL) Всемирная торговая организация. Исторический опыт России, совершение 

торгов в Российском государстве дореволюционного периода. Особенности становления и 

развития монополий. Государственные закупки  период становления социалистической 

экономики, государственные торги  и государственный заказ.  



 

Тема 2. Государственные и муниципальные нужды, потребности, интерес 

Понятие «государственные нужды» и «муниципальные нужды». Федеральные и 

региональные государственные нужды. Понятие «государственные потребности». 

Понятие «государственный интерес». Государственный оборонный заказ. Ведомственные 

государственные нужды. 

Понятие «государственные (муниципальные) закупки» в широком и узком смысле. 

Государственные и муниципальные нужды. Расходные обязательства государства, 

региона, муниципального образования. 

Государственные и муниципальные контракты. Информационное обеспечение 

государственного заказа. Реестры государственных и муниципальных контрактов. 

Методы размещения государственных заказов. Поставщики товаров для федеральных и 

государственных нужд. Основные задачи и принципы (не дискриминация, прозрачность и 

открытость, справедливость, эффективность, подотчетность, оперативность) системы 

общественных (государственных и муниципальных) закупок. Субъекты правоотношений 

в системе размещения государственных и муниципальных заказов. 

 

 

Тема 3. Нормативно-правовое регулирование государственного и муниципального 

заказа в Российской Федерации 

Обзор нормативных правовых  актов в сфере управления государственными и 

муниципальными закупками. Закон № 44-ФЗ от 05.04.2013 года  «О контрактной системе 

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

государственных нужд». Постановления и распоряжения Правительства Российской 

Федерации, нормативные и методические документы Минэкономразвития России и иных 

федеральных органов исполнительной власти, иные нормативные акты, изменяющие и 

дополняющие законодательство Российской Федерации  в сфере закупок.  

Международные нормы проведения общественных закупок Сравнительный анализ 

основных изменений правовых норм в сфере закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных и государственных нужд. Основные понятия и принципы 

контрактной системы в сфере закупок. 

 

Тема 4. Понятие контрактной системы. 

 Цели, задачи и принципы контрактной системы. Участники контрактной системы, их 

права и обязанности. Контрактная служба. Контрактные управляющие. Комиссия по 

осуществлению закупок. Планирование и обоснование закупок. Централизованные 

закупки. Понятие начальной (максимальной) цены контракта, ее назначение, методы 

определения. 

 

Тема 5. Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей): общая 

характеристика способов, основные правила выбора 

Требования к участникам закупки. Антидемпинговые меры при проведении 

конкурса и аукциона. Правила описания объекта закупки. Порядок составления 

технического задания. Нормирование в сфере закупок. Порядок проведения конкурсов, 

включая конкурсы с ограниченным участием, двухэтапные конкурсы. Оценка заявок, 

окончательных предложений участников закупки и критерии этой оценки. Порядок 

осуществления закупок путем проведения аукциона. Порядок осуществления закупок 

способом запроса котировок. Порядок осуществления закупок способом запроса 

предложений. Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя). 

 

Тема 6. Информационное обеспечение государственных и  



муниципальных закупок в России 

Электронное правительство за рубежом. Электронная коммерция за рубежом. 

Электронные закупки: зарубежный опыт. Интернет в России. Становление российского 

электронного правительства. Российская электронная коммерция. Первые Электронные 

государственные закупки в России. Электронные торговые площадки для госзакупок. 

Виды электронных торговых площадок для госзакупок. Задачи, решаемые с 

помощью торговых площадок для госзакупок. Механизмы размещения заказов. 

Требования к участникам размещения закупок при размещении закупок путем проведения 

аукциона в электронной форме.  

Получение Электронной Цифровой Подписи (ЭЦП) для Электронных торгов. 

Аккредитация на электронной площадке. Работа на электронных торговых площадках. 

Понятие единой информационной системы.  Порядок и регламент работы в ЕИС. 

 

Тема 7.Основные аспекты разработки конкурсной документации. Требования к 

участникам закупок, подготовка технического задания, состав заявки. 

Обзор требований, предъявляемых к содержанию конкурсной документации. Лица, 

уполномоченные на разработку конкурсной документации и ее утверждение. Структура 

конкурсной документации. Основные документы конкурсной документации.  Перечень 

сведений, которые должны быть указаны в конкурсной документации. Проблемы 

описания в конкурсной документации требований к содержанию, форме, оформлению и 

составу заявки на участие в конкурсе. Проблемы описания в конкурсной документации 

требований к описанию участниками размещения заказа поставляемого товара, 

выполняемых работ, оказываемых услуг. Описание в конкурсной документации 

требований к наличию и размерам обеспечения исполнения контракта. Обязательные 

случаи установления обеспечения исполнения контракта. Проект государственного 

(муниципального) контракта, как составная часть конкурсной документации. 

Использование типовой конкурсной документации. 

Требования, устанавливаемые в конкурсной документации в отношении 

участников размещения заказа. Проблемы формулирования в конкурсной документации 

требований к участникам размещения заказа, в том числе в части требования о 

соответствии деятельности участника размещения заказа по поставкам товара, 

выполнению работ, оказанию услуг, являющихся предметом конкурса, требованиям 

законодательства Российской Федерации. Виды таких требований. 

Подготовка технического задания на закупку. Требования к формулированию 

характеристик закупаемых товаров, работ, услуг. Правила указания наименования 

товарного знака. Методы формирования нейтральных спецификаций. Соотношение 

необходимости удовлетворения конкретных нужд заказчика и запрета на ограничение 

конкуренции. Проверка технического задания на отсутствие требований, ограничивающих 

конкуренцию. Административная практика обжалования требований, устанавливаемых в 

отношении закупаемой продукции. 

Формирование порядка оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, значимость критериев. 

Перечень критериев оценки заявок на участие в конкурсе. Обязательные и 

факультативные критерии оценки заявок на участие в конкурсе. Стоимостные и 

субъективные критерии оценки заявок на участие в конкурсе. Универсальные и 

специфические критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 

 

Тема 8. Структура и обязательные условия контракта. 

Основные понятия контракта. Определение термина: Контракт. Различия между 

государственным, муниципальным контрактом и гражданско-правовым договором 

бюджетных учреждений. Применение правил к контрактам по поставке товаров, 

выполнению работ, оказанию услуг в соответствии с Гражданским Кодексом и 



Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

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

Допуски и ограничения свободы контракта на поставку товаров, выполнения работ, 

оказания услуг. 

Стороны контракта. Вступительная часть контракта. Предмет контракта. Основные 

типы спецификации. Качественные характеристики предмета контракта. Количественные 

характеристики предмета контракта. Допустимое изменение количественных 

характеристик предмета контракта. Порядок и сроки поставки товара, выполнения работ, 

оказания услуг. Приемка товаров, работ, услуг. Условия поставки товара, выполнения 

работ, оказания услуг. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг. Сроки 

(периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг. Технический контроль и 

испытания. Упаковка. Претензии по качеству и количеству. Размер обеспечения 

исполнения контракта. Способы обеспечения исполнения обязательства. Безотзывная 

банковская гарантия. Договор поручительства. Передача заказчику в залог денежных 

средств, в том числе в виде вклада (депозита). Ответственность сторон за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательства. Форс-мажор. Штрафные санкции.  

Заключение контракта по результатам осуществления закупок путем проведения 

торгов в форме конкурса, аукциона, электронного аукциона, путем запроса котировок, 

путем запроса котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). Случаи, при которых заказчик 

обязан отказаться от заключения контракта. 

Изменение объемных показателей предмета контракта. Изменение сторон 

контракта. Цена заключенного контракта. Условия изменения цены контракта. 

Определение цены контракта на выполнение работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства. Цены на выполнение работ 

по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, оказания услуг 

связи, юридических услуг. Определение цены контракта на оказание услуг связи. 

Отказ от заключения контракта и досрочное расторжение контракта. Основания и 

порядок расторжения контракта. Процедура расторжения контракта. Арбитражная 

практика по спорам, связанным с односторонним отказом от исполнения контракта. 

Исполнение контракта, приемка товара, результатов работ (услуг), документы, 

оформляющие исполнение контракта.  

Определение реестра контрактов. Сведения и срок для направления сведений в 

уполномоченные на ведение реестров контрактов органы власти. Внесенные изменения в 

условия контракта. Уникальный номер реестровой записи. Размещение информации на 

официальном сайте. Порядок предоставления заказчиками сведений о контрактах. 

Включение в реестр контрактов сведений о контрактах. Административная 

ответственность за правонарушения связанные с заключением и исполнением 

государственного и муниципального контракта.  

 

Тема 9. Мониторинг, контроль, аудит и защита прав и интересов участников 

закупок 

Мониторинг и аудит в сфере закупок. Общественный контроль и общественное 

обсуждение закупок. Ответственность участников закупок за нарушение законодательства 

Российской Федерации в сфере закупок. защиты прав и законных интересов участников 

процедуры закупки. Противодействие коррупции в системе государственных закупок. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы магистрантов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  



Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к защите реферата. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Примерные темы контрольных работ: 

1. Понятие контракта. Отличительные особенности от договора. 

2. Понятие контракта. Сравнительная характеристика с понятиями, 

используемыми в других странах. 

3. Сравнительная характеристика способов обеспечения исполнения 

контракта. Обоснование выбора одного из способов с точки зрения наибольшей 

защиты интересов заказчика. 

4. Стороны контракта. Анализ случаев их возможной замены. Возможно ли 

при исполнении государственного или муниципального контракта перевод прав 

требований к кредитору на иное лицо (договор цессии).  

5. Анализ оснований изменения условий контракта. Предложения по их 

корректировке с точки зрения эффективного исполнения контракта. 

6. Административная ответственность за изменение условий контракта. Расчет 

размера административного штрафа на практическом примере. 

7. Соотношение норм ГК РФ и Закона №44-ФЗ при исполнении контрактов. 

 

Тестовые задания 

1. Идентификационный код закупки в  планах закупки вводится с: 

А)  01.01.15 г; 

Б)  01.01.16 г.; 

В) 01.01.17 г. 

2. План закупок формируется БУ и утверждается после принятия плана финансово-

хозяйственной деятельности БУ в течение  : 

А) 5 рабочих дней; 

Б)10 рабочих дней; 

В) 20 рабочих дней. 

3. Планы-графики подлежат размещению на официальном сайте : 

А) не позднее одного календарного месяца после принятия закона о бюджете; 

Б)  не позднее двух календарных месяцев после принятия закона о бюджете; 

В) не позднее трех календарных месяцев после принятия закона о бюджете. 

4.Можно ли провести закупку, не предусмотренную планом- графиком в 2015 году: 

А) можно; 

Б) не можно 

5. С какого года вводится обоснование закупок: 

А) в 2014 г.; 

Б) в 2015 г. 

В) в 2016 г. 

6.В какой период вводится действие Единой Информационной Системы по 

госзакупкам согласно ФЗ-44: 

А)  01.01.15 г; 

Б)  01.01.16 г.; 

В) 01.01.17 г. 



7.Может ли быть участником госзакупок  индивидуальный предприниматель: 

А) да , может; 

Б) нет ,не может.  

8. Муниципальный орган или муниципальное казенное учреждение, действующие от 

имени муниципального образования, уполномоченные принимать бюджетные 

обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 

от имени муниципального образования и осуществляющие закупки –это: 

А) заказчик; 

Б) государственный заказчик; 

В) муниципальный заказчик. 

9.При каких условиях бюджетное учреждение применяет ФЗ-223 при закупках: 

А) при любых условиях; 

Б) за счет средств от приносящей доход деятельности;  

В) за счет грантов; 

Г) за счет субсидий государства.  

10.До какой даты  должны контрактные управляющие получить  профессиональное 

образование или дополнительное профессиональное образование в сфере размещения 

заказов : 

А)  01.01.15 г; 

Б)  01.01.16 г.; 

В) 01.01.17 г. 

11. В какой период вводится действие Единый каталог товаров, работ, услуг по 

госзакупкам согласно ФЗ-44: 

А)  01.01.15 г; 

Б)  01.01.16 г.; 

В) 01.01.17 г. 

12.Какие новые процедуры вводятся ФЗ-44 по сравнению с ФЗ-94: 

А) планирование; 

Б) контроль; 

В) размещение; 

Г) аудит; 

Д) мониторинг; 

Е) исполнение. 

13.Назовите новые сферы регулирования отношений   ФЗ-44 по сравнению с ФЗ-94: 

А) закупка товаров, работ, услуг ; 

Б) аренда недвижимости; 

В) купля- продажа недвижимости.  

14.Выберите принципы закона ФЗ-44: 

А) Принцип стимулирования инноваций 

Б) Принцип единства 

В) Принцип обеспечения конкуренции 

Г) Только А и Б 

Д) Только Б и В. 

Е) Все ответы  правильные  

Ж) Нет ни одного правильного  ответа   

15.При каких условиях заказчик обязан иметь контрактную службу: 

А) при любом объеме закупок ; 

Б)  при совокупном годовом объеме закупок более 100 млн руб ; 

В) при совокупном годовом объеме закупок менее 100 млн руб ; 

16. Обоснование начальной цены необходимо отражать в : 

А) плане –графике ; 

Б) плане закупке. 



17.В 2016 году расчет совокупного годового объема закупок будет производится 

заказчиками : 

А) без использования планов-графиков; 

Б) с использованием планов-графиков. 

18. Способ определения поставщика необходимо отражать в : 

А) плане –графике ; 

Б) плане закупке. 

19. При каких условиях заказчик обязан иметь контрактного управляющего: 

А) при любом объеме закупок ; 

Б)  при совокупном годовом объеме закупок более 100 млн руб ; 

В) при совокупном годовом объеме закупок менее 100 млн руб ;  

20.Утвержденный план закупок подлежит размещению в единой информационной 

системе:  

А) в течение пяти рабочих дней со дня утверждения или изменения такого плана 

Б) в течение одного рабочего дней со дня утверждения или изменения такого плана 

В) в течение трех рабочих дней со дня утверждения или изменения такого плана 

21.Исполнение контракта может обеспечиваться:  

А) Предоставлением банковской гарантии 

Б) Внесением денежных средств на указанный заказчиком счет 

В) Все вышеперечисленное    

22.Способ обеспечения исполнения контракта определяется 

участником закупки,  которым заключается контракт: 

А) В соответствии с формой, указанной заказчиком в 

документации о закупке или проекте контракта 

Б) В соответствии с формой, указанной заказчиком в 

документации о закупке 

В) Самостоятельно   

23. Приемочная комиссия состоит: 

А)Не менее чем из 3 человек  

Б)Не менее чем из 7 человек  

В)Не менее чем из 5 человек    

24.Для приемки поставленного товара, выполнения 

выполненной работы, оказанной услуги заказчик: 

А) Может создать приемочную комиссию   

Б) Обязан создать приемочную комиссию 

В) Не допускается создавать приемочную комиссию 

25.В случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

 исполнителя)  

для заключения контракта заказчик обязан обосновать в отчете: 

А) Невозможность или нецелесообразность использования иных способов 

 определения 

Б) Цену контракта и иные существенные условия контракта  

В) Все вышеперечисленное    

26.Для проверки  предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  

результатов заказчик:  

А) Вправе провести экспертизу  

Б) Обязан провести экспертизу    

В) Не вправе проводить экспертизу 



27. Кто выбирает форму контракта обеспечения: 

А) заказчик; 

Б) поставщик, подрядчик. 

28.Какие формы обеспечения контракта существуют: 

А) залог,  

Б) банковская гарантия; 

В) верно А) и Б) 

29.Заказчик товаров или услуг, оценивающий работу по их предоставлению в  

определенную сумму по контракту называется : 

А) Бенефициар; 

Б) Гарант; 

В) Принципал. 

30 .В каком году нельзя изменить утвержденный  план закупок: 

А) в 2014 г.; 

Б) в 2015 г. 

В) в 2016 г. 

31. Поставщик товаров или услуг, которому причитается сумма по контракту 

 называется : 

А) Бенефициар; 

Б) Гарант; 

В) Принципал. 

32. Какие банковские гарантии выдаются под письменное обязательство: 

А) Необеспеченные гарантии  

Б) Обеспеченные гарантии  

33. Каков приблизительный размер тендерной гарантии от общей суммы контракта: 

А) 5% ; 

Б) 10%; 

В) 20%. 

34.Каков приблизительный размер посттендерного обеспечения от общей суммы  

контракта: 

А) 5% ; 

Б) 10%; 

В) 20%. 

35.На сколько  должно быть снижение цены контракта участником при закупках , 

что бы  к нему предъявлялись  дополнительные требования: 

А) на 25% и более; 

Б)  не более 15%; 

В)  10 %. 

36.Могут ли быть выданы обеспеченные банковские гарантии под залог акций : 

А) могут; 

Б) не смогут  

37. Банковская гарантия – срочный документ, действующий : 

А) до 10 дней после истечения срока контракта; 

Б) до одного месяца после истечения срока контракта; 

В) до двух месяцев после истечения срока контракта; 

38. Можно ли сменить бенефициара по контракту: 

А) не можно ни при каких условиях; 

Б) можно, если это прописано в тексте гарантии; 

В) можно на любом этапе закупок и без условий. 

39. Какой вид гарантии защищает интересы исполнителя заказа: 

А) Гарантия возвращения аванса ; 

Б) Гарантия платежа ; 



В) Тендерная гарантия.  

40.Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения 

контракта банковскую гарантию со дня ее поступления в срок: 

А) не превышающий 3-х  рабочих дней; 

Б) не превышающий 5-ти  рабочих дней; 

В) не превышающий 10-ти  рабочих дней;  

41. Каков приблизительный размер гарантии возвращения аванса от общей 

суммы контракта: 

А) 5% ; 

Б) 10%; 

В) 20%. 

42.Общественное обсуждение закупок : 

А) должно проводится обязательно; 

Б) проводится не должно. 

43.Назовите способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)  

согласно ФЗ-44: 

А) у единственного поставщика 

Б) аукционы 

В) запрос котировок 

Г) верны А и Б 

Д) верны Б и В 

Е) все ответы верны  

44.Можно ли применять закрытые аукционы для сферы образования: 

А) можно; 

Б) нельзя. 

45. Начальная (максимальная) цена контракта  по котировкам должна быть: 

А) не превышает 500 тысяч рублей, 

Б) менее 250 тыс. руб. 

В) любой  

 

Групповые обсуждения 

 

1. Дайте определение контрактной системе. Назовите  принципы контрактной 

системы и чем обеспечивается реализация каждого принципа. 

2. Дайте понятие контрактной службы. Какие права и обязанности возлагаются на 

контрактную службы и контрактных управляющих? 

3. Какие  требования к деятельности специалиста в сфере  закупок определяет 

Профессиональный стандарт? 

4. Что должно содержать положение о контрактной службе в организации? 

5. Формирование сектора государственных и муниципальных закупок: исторический 

аспект развития государственного заказа в России. 

6. Назовите субъектов правоотношений в системе размещения государственных и 

муниципальных заказов, определите их роль в размещении заказов. 

7. Перечислите   требования к участникам закупок? 

8. Что представляет собой система размещения государственных и муниципальных 

заказов в контексте социальных, экономических и политических процессов РФ? 

9. Что представляет собой Единая информационная системе   в управлении 

государственными и муниципальными закупками? 

10. Что представляет собой информационное обеспечение системы размещения заказа? 

11. Дайте понятие Электронного документооборота. В чем состоит значение 

электронного документооборота  в контрактной системе?  



12. Понятие и сущность идентификационного кода закупки. Для чего необходимо его 

применение? 

13. Классификаторы продукции и видов деятельности: Общероссийский 

классификатор продукции по видам экономической деятельности ( ОКПД) и 

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД). 

14. Что подлежит обоснованию при формировании плана закупки? Что подлежит 

обоснованию при формировании плана- графика закупки? 

15. Какова структура плана закупки и структура плана-графика? Перечислите 

требования к заполнению форм плана закупки и плана – графика. 

16. В ходе каких мероприятий проводится оценка обоснованности закупки 

17. Какие методы определения и обоснования начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) должны применять заказчики? 

18. Какие товары, работы, услуги признаются идентичными и какие товары, работы, 

услуги признаются однородными? 

19. Что представляет собой электронная торговая  площадка? Какие существуют 

электронные торговые площадки? Дайте им  характеристики. 

20.  Как осуществляются торги на электронных площадках? Назовите основные 

процедуры. 

Темы для рефератов 

1. Правовая сущность контракта, нормативное регулирование и существенные условия 

осуществления контракта.  

2. Обязательные условия контрактов. 

3.  Типовая форма контракта . 

4. Особенности исполнения контрактов. ответственности за нарушение условий 

контракта. Реестр контрактов.     

5.  Расторжение контрактов: одностороннее, обоюдное, по решению суда.  

6. Возможность изменения заключенных контрактов. 

7.  Сроки заключения контрактов. Расчеты по контракту. 

8. Государственные контракты по закупкам товаров, работ или услуг. 

9. Муниципальные контракты по закупкам товаров, работ или услуг. 

10.  Банковское сопровождение контрактов. Сущность банковской гарантии. 

11. Виды банковской гарантии.  

12. Условия договоров по предоставлению банковской гарантии. 

13.  Ответственность за предоставление поддельной банковской гарантии.  

14. Основания для отказа в принятии заказчиком банковской гарантии. Реестр  банковских 

гарантий. 

15. Порядок приемки товаров, услуг и работ. Составление отчетных документов по 

приемке товаров. 

16. Роль общественного контроля в приемки товаров. Обязанность общественного 

контроля в приемке товара. 

17. Процедуры по проведению общественного контроля. 

18.  Сущность  экспертизы в государственных и муниципальных закупках. Порядок 

проведения экспертизы.  

19. Виды экспертиз.  

20. Условия и организации по оказанию экспертных услуг.  

21. Сущность контроля в сфере закупок. Виды контроля и особенности их применения.   

22. Контрольные органы в сфере закупок. 

23. Этапы контроля и способы контроля.  

24. Сущность мониторинга государственных и муниципальных закупок. Задачи и цели 

мониторинга. 

25. Система мониторинга государственных и муниципальных закупок. 



26. Аудит в сфере  закупок: цели, задачи, виды  и функции.  

27. Органы, имеющие право на проведение аудита в сфере закупок. Результаты 

аудиторских проверок. 

28. Общественный контроль в контрактной системе  

29. Роль и значение общественного обсуждения закупок.   

30. Процедуры проведения общественного контроля и общественного обсуждения. 

31. Институты общественного контроля. Права и обязанности общественного контроля. 

32. Ответственность заказчиков, работников контрактных служб, кон-трактных 

управляющих, членов комиссий по осуществлению закупок за нарушение 

законодательства РФ сфере закупок. 

33. Виды проверок, осуществляемых  контрольными органами.  

34. Виды предписаний за нарушения и ответственность заказчиков, работников 

контрактных служб, контрактных управляющих, членов комиссий по осуществлению 

закупок за нарушение законодательства РФ сфере закупок. 

35.  Способы защиты прав и законных интересов участников процедуры закупки.       

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Куликова Е.Г., Рябова М.А., Управление  государственными и муниципальными 

закупками: учебно-методические рекомендации – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И. Н. Ульянова», 2016. –   32  с. 

 

 7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации магистрантов 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, а на 

выработку у магистра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценивания компетенций магистрантов используются как 

традиционные, так и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом 

традиционные средства совершенствуются в рамках компетентностного подхода, а 

инновационные средства адаптируются для повсеместного применения в российской 

вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

7.1 Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 



Готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решения 

(ОК-2) 

Теоретический 

(знать) 

представление о 

теоретических 

основах управления 

образовательными 

системами как 

науки в логике 

целостного 

образовательного 

процесса 

ОР-1 основные 

принципы и 

подходы 

организации 

процессов 

образования и 

управления; 

понятийный 

аппарат в сфере 

управления 

образованием; 

научно-

теоретические 

основы 

организации и 

функционировани

я, законов, 

закономерностей 

и механизмов 

управления; 

историю развития 

управленческой 

науки и теорий, 

современных 

концепций 

управления, 

подходов к 

организации 

управленческих 

систем; основы  

экономических 

процессов, 

необходимых для 

принятия 

управленческих 

решений; основы 

правового 

регулирования 

управления 

предприятием; 

правовые и 

нравственно-

этические нормы 

в сфере 

управленческой 

деятельности; 

основы 

контроллинга и 

аудита социально-

трудовой сферы 

образования 

 

 



Модельный 

(уметь) 
осуществлять 

основные функции 

педагогического 

управления - 

педагогический 

анализ, 

целеполагание, 

планирование, 

организацию, 

регулирование и 

контроль 

 

 ОР-2 

использовать 

нормативные и 

правовые 

документы, 

относящиеся к 

будущей 

профессионально

й деятельности; 

применять 

интегрированные 

знания в решении 

социально-

профессиональны

х задач при 

сопровождении 

процесса 

управления 

образовательными 

системами; 

проводить  

консультирование 

по вопросам 

использования 

результатов 

анализа рыночных 

и специфических 

рисков, связанных 

с деятельностью 

по реализации 

функций 

управления 

персоналом, для 

принятия 

управленческих 

решений; 

применять на 

практике 

положения 

законов и 

нормативных 

актов Российской 

Федерации 

 

Практический 

(владеть) 

разрабатывать 

нестандартные 

управленческие 

решения 

  ОР-3 навыками 

принятия 

основных типов 

решений, 

которые должны 

принимать 

менеджеры 

применительно 

к 

распределению 

дефицитных 

ресурсов, 

ценовой 

политики и 



объемов 

производства 

компании; 

методами 

выстраивания 

результативных 

отношений 

между 

властными 

структурами и 

бизнесом. 

Проводить 

консультирован

ие по 

результатам 

анализа 

исследований в 

контексте целей 

и задач развития 

образовательной  

организации 

Способность 

анализировать 

результаты 

исследований в 

контексте целей и 

задач своей 

организации 

(ОПК-5) 

Теоретический 

(знать) правила, 

принципы и 

методики сбора и 

анализа данных в 

исследовании 

ОР-4 правила, 

принципы и 

методики сбора и 

анализа данных в 

исследовании; 

научно-

теоретические 

основы 

организации и 

функционировани

я, законов, 

закономерностей 

и механизмов 

управления 

 

 

Модельный 

(уметь) 
определять 

проблему 

исследования, 

осуществлять 

постановку его 

задач с учётом 

целей своей 

организации 

 ОР-5 определять 

проблему ис-

следования по 

управлению 

образовательными 

системами, 

осуществлять 

постановку его 

задач с учётом 

целей своей 

организации 

 

Практический 

(владеть) 
навыками 

разработки плана, 

проведения 

исследования, 

выбирая 

подходящий для 

  ОР-6 навыками 

раз-работки 

плана, 

проведения 

исследования, 
выбирая под-

ходящий для 

него тип, 



него тип, методы и 

процедуры с 

учётом целей и 

задач своей 

организации  в 

контексте целей и 

задач своей 

организации 

методы и 

процедуры с 

учётом целей и 

задач своей 

организации  в 

контексте 
целей и задач 

своей 

организации 

Владение 

методами и 

программными 

средствами 

обработки 

деловой 

информации, 

анализа 

деятельности и 

управления 

персоналом, 

способностью 

взаимодействоват

ь со службами 

информационных 

технологий и 

эффективно 

использовать 

корпоративные и 

информационные 

системы 

(ОПК-10) 

Теоретический 

(знать) 

понятия 

информационной 

и 

библиографическо

й культуры 

 

ОР-7 методы 

накопления, 

передачи и          

обработки 

информации с              

помощью 

компьютера 

 

 

Модельный 

(уметь) 
использовать 

технологии 

обработки 

текстовой 

информации 

 

 ОР-8 

использовать 

современные          

информационные 

технологии  для  

получения 

доступа к  

источникам 

информации, 

хранения  и 

обработки      

полученной 

информации 

 

 

Практический 

(владеть) 

навыками работы с 

традиционными 

носителями 

информации 

  ОР-9 навыками 

применения 

количественных 

и качественных 

методов анализа 

при принятии 

решений в 

области 

управления 

персоналом 

 

умением 

определять цели, 

задачи и виды 

текущей деловой 

оценки персонала 

в соответствии со 

стратегическими 

планами 

организации 

(ПК-6) 

Теоретический 

(знать) 

- теоретические 

основы и 

понятийный 

аппарат 

дисциплины, 

принципы и 

правила построения 

организационных 

структур 

управления, 

ОР-1 

- теоретические 

основы и 

понятийный 

аппарат 

дисциплины, 

принципы и 

правила 

построения 

организационных 

структур 

управления, 

  



организационные и 

структурные 

модели и 

инструменты 

анализа бизнес-

процессов, 

основные виды и 

элементы проектов, 

важнейшие 

принципы, 

функции и методы 

управления 

проектом, порядок 

разработки 

проектов. 

 

 

организационные 

и структурные 

модели и 

инструменты 

анализа бизнес-

процессов, 

основные 

характеристики 

организации и 

подходы к 

определению 

эффективности,  

основные виды и 

элементы 

проектов, 

важнейшие 

принципы, 

функции и методы 

управления 

проектом, порядок 

разработки 

проектов, 

специфику 

реализации 

проектов, 

инструментарий 

анализа 

инвестиционных 

проектов, состав и 

методы сбора 

информации и 

разработки 

бизнес-планов 

инвестиционных 

проектов 

 

Модельный 

(уметь) 
- графически 

представлять 

бизнес-процессы в 

организации, 

выбирать 

оптимальную 

структуру 

управления, 

проводить анализ 

внешней и 

внутренней среды 

организации, 

использовать 

методический 

инструментарий 

проектного 

менеджмента, 

оценивать 

инвестиционную 

 

ОР-2 

- графически 

представлять 

бизнес-процессы в 

организации, 

выбирать 

оптимальную 

структуру 

управления, 

проводить анализ 

внешней и 

внутренней среды 

организации и 

находить, отбирать 

и обобщать 

информацию 

необходимую для 

анализа, 

эффективно 

работать в группах 

 



привлекательность 

отдельных 

предприятий, 

оптимизировать 

структуру 

источников 

формирования 

инвестиционных 

ресурсов. 

и представлять 

результаты 

аналитической 

работы, 

использовать 

методический 

инструментарий 

проектного 

менеджмента, 

оценивать 

инвестиционную 

привлекательность 

отдельных 

предприятий, 

оптимизировать 

структуру 

источников 

формирования 

инвестиционных 

ресурсов и 

применять методы 

оценки 

инвестиционной 

привлекательности 

проектов и  

собирать и 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

разработки 

инвестиционных 

проектов 

Практический 

(владеть) 

организационного 

проектирования и 

дизайна, 

способностью к 

видению 

перспектив, 

восприятию нового 

и выдвижению 

оригинальных 

идей, умением 

работать в команде 

и выстраивать 

отношения с 

коллегами на 

основе уважения и 

доверия, методами 

учета 

неопределенности и 

риска в проектах, а 

также методами 

  

ОР-3 

организационно

го 

проектирования 

и дизайна, 

способностью к 

видению 

перспектив, 

восприятию 

нового и 

выдвижению 

оригинальных 

идей, умением 

работать в 

команде и 

выстраивать 

отношения с 

коллегами на 

основе 

уважения и 

доверия, 

способностью к 



оценки 

эффективности 

проекта  

работе в 

условиях 

большого 

объема 

неструктуриров

анной 

информации,  

методами учета 

неопределеннос

ти и риска в 

проектах, а 

также методами 

оценки 

эффективности 

проекта, 

навыками 

использования 

теоретических 

знаний для 

принятия 

верных 

практических 

решений в 

области 

инвестиционног

о 

проектирования 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

ОК-2 ОПК-5 ОПК-10 ПК-6 

1 Тема  1. 
Государственный 

заказ в системе 

методов 

государственной 

региональной 

экономики: 

основные понятия, 

содержание 

ОС-1 

Контрольная работа 

+      +   +   

ОС-2  
Реферат 

+ +     + +  + +  

ОС-3  
Групповые 

обсуждения 

+ + +    + + + + + + 

2 Тема  2. 

Государственные 

и муниципальные 

нужды, 

потребности, 

интерес. 

ОС-1 

Контрольная работа 

+      +   +   

ОС-2  
Реферат 

+ +     + +  + +  

ОС-3 

Групповые 

обсуждения 

+ + +    + + + + + + 

3 Тема  3. 

Нормативно-

ОС-1 

Контрольная работа 

+    +        



правовое 

регулирование 

государственного 

и муниципального 

заказа в 

Российской 

Федерации 

ОС-2  
Реферат 

+ +   + +       

ОС-4 

Групповые 

обсуждения 

+ + +  + + + +  + + + 

4 Тема 4. Понятие 

контрактной 

системы. 

ОС-1 

Контрольная работа 

+            

ОС-2  
Реферат 

+ +           

ОС-4  

Групповые 

обсуждения 

+ + +     +     

5 Тема5.Способы 

определения 

поставщиков 

(подрядчиков, 

исполнителей): 

общая 

характеристика 

способов, 

основные правила 

выбора 

ОС-1 

Контрольная работа 

+   +     +    

ОС-2  
Реферат 

+ +  +  +   +  +  

ОС-3 

Групповые 

обсуждения 

+ + + +  + + + +  + + 

6 Тема 6. 

Информационное 

обеспечение 

государственных 

и муниципальных 

закупок в России 

ОС-1 

Контрольная работа 

+   +    +  + + + 

ОС-2  
Реферат 

+ +  +  +       

ОС-3  

Групповые 

обсуждения 

+ + + +  + +      

7 Тема 7. Основные 

аспекты разработки 

конкурсной 

документации. 

Требования к 

участникам закупок, 

подготовка 

технического задания, 

состав заявки. 

ОС-1 

Контрольная работа 

+   +    +     

ОС-2  
Реферат 

+ +  +  +   +    

ОС-4  

Тесты 

+ + + +  + +  +  +  

8 Тема 8. Структура и 

обязательные условия 

контракта. 

ОС-1 

Контрольная работа 

+   +    + +  + + 

ОС-2  
Реферат 

+ +  +  +  +     

ОС-4 

Тесты 

+ + + +  + + +  + + + 

9 Тема 9. Мониторинг, 

контроль, аудит и 

защита прав и 

интересов участников 

закупок 

ОС-1 

Контрольная работа 

+   +     +  + + 

ОС-2  
Реферат 

+ +  +  +       

ОС-4  

Тесты 

+ + + +  + + +  + + + 

 Промежуточная 

аттестация 

Зачет 



Оценочными средствами текущего оценивания являются: контрольная работа, 

рефераты, работа в микрогруппах, групповые обсуждения. Контроль усвоения материала 

ведется регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Контрольная работа  

 

Критерий 

Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает правила, принципы и методики сбора и 

анализа данных в исследовании; научно-

теоретические основы организации и 

функционирования, законов, закономерностей и 

механизмов управления 

Теоретический 

(знать) 

20 

Умеет определять проблему исследования по 

управлению образовательными системами, 

осуществлять постановку его задач с учётом 

целей своей организации 

Модельный 

(уметь) 

20 

Владеет навыками разработки плана, 

проведения исследования, выбирая под-

ходящий для него тип, методы и процедуры с 

учётом целей и задач своей организации  в 

контексте целей и задач своей организации 

Практический 

(владеть) 

20 

Всего:  60 

 

 

ОС-2 Реферат  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает правила, принципы и методики сбора и 

анализа данных в исследовании; научно-

теоретические основы организации и 

функционирования, законов, закономерностей и 

механизмов управления 

Теоретический 

(знать) 

20 

 

 

ОС-3 Групповые обсуждения 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает правила, принципы и методики сбора и 

анализа данных в исследовании; научно-

теоретические основы организации и 

функционирования, законов, закономерностей и 

механизмов управления 

Теоретический 

(знать) 

10 

Умеет определять проблему исследования по 

управлению образовательными системами, 

осуществлять постановку его задач с учётом 

целей своей организации 

Модельный  

(уметь) 

15 

Всего:  25 



 

ОС-4 Тесты 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

60% правильных ответов 
Теоретический 

(знать) 
10 

61-80% правильных ответов  
 

Теоретический 

(знать) 
15 

81-100% правильных ответов 
Теоретический 

(знать) 

20 

 

Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций), навыки обобщения, анализа, выбора путей достижения цели 

(практический этап формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает правила, принципы и методики 

сбора и анализа данных в исследовании; 

научно-теоретические основы 

организации и функционирования, 

законов, закономерностей и механизмов 

управления 

Теоретический 

(знать) 
0-20 

Умеет определять проблему 

исследования по управлению 

образовательными системами, 

осуществлять постановку его задач с 

учётом целей своей организации 

Модельный (уметь) 21-41 

Владеет навыками разработки плана, 

проведения исследования, выбирая под-

ходящий для него тип, методы и 

процедуры с учётом целей и задач своей 

организации  в контексте целей и задач 

своей организации 

Практический 

(владеть) 
42-60 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Выбор способа закупок. 

2. Состав комиссий по осуществлению закупок. Виды комиссий. 

3. Требования, предъявляемые к участникам закупок. 

4. Условия допуска к участию в закупках. Антидемпинговые механизмы в 

закупках и правила их применения в торгах. 

5. Термины и определения, используемые в контрактном праве и при составлении 



государственного контракта Особенности статей контрактов в зависимости от вида 

закупаемой продукции: товары, работы, услуги. 

6. Применение базовых условий поставок в соответствии терминологией 

ИНКОТЕРМС в последней редакции.  

7. Каково соотношение понятий: сделка, договор, контракт? Какие лица 

выступают государственными заказчиками, муниципальными заказчиками, иными 

заказчиками?  

8. Опишите требования к видам и размерам обеспечения исполнения контракта. 

Какие обязательные случаи установления обеспечения исполнения контракта вы знаете. 

9. Какие вы знаете виды договоров (контрактов) заключение которых 

предусмотрено Федеральным законом № 44-ФЗ? Назовите допустимые случаи 

заключения договора, а не контракта по итогам осуществления закупок согласно 

Федеральному закону № 44-ФЗ. 

10. Раскройте порядок заключения государственного контракта (договора) по 

итогам проведенного конкурса. 

11. Раскройте порядок заключения государственного контракта (договора) по 

итогам проведенного электронного аукциона. 

12. Раскройте порядок заключения государственного контракта (договора) по 

итогам запроса котировок. 

13. Какие вы знаете случаи возможного отказа заказчика от заключения 

государственного или муниципального контракта с победителем торгов, запроса 

котировок (или с лицами, с которыми такой контракт должен быть заключен). Каков 

порядок отказа заказчика от заключения контракта (какие документы оформляются)? 

14. Какие вы знаете допустимые случаи изменения условий государственного или 

муниципального контракта (договора) при его исполнении. Как может меняться цена 

государственного или муниципального контракта (договора)? 

15. Опишите допустимые случаи и порядок досрочного расторжения 

государственного или муниципального контракта. 

16. Какая ответственность предусмотрена Федеральным законом № 44-ФЗ для 

сторон государственного или муниципального контракта (договора) при неисполнении 

или ненадлежащем исполнении условий контракта (договора)?  

17. Раскройте порядок формирования реестра недобросовестных поставщиков. 

18. Стороны контракта. 

19. Предмет контракта 

20. Порядок определения цены контракта 

21. Возможные размеры аванса, выплачиваемые заказчиком по контракту 

22. Структура контракта. Обязательные разделы контракта 

23. Сроки действия контракта 

24. Ответственность сторон контракта 

25. Способы и размеры обеспечения исполнения контракта 

26. С кем возможно заключение контракта по итогам проведения конкурса. 

27. Сроки передачи проекта контракта участнику конкурса, с которым заключается 

контракт 

28. Сроки подписания проекта контракта участником конкурса 

29. С кем возможно заключение контракта по итогам проведения аукциона 

30. Сроки передачи проекта контракта участнику аукциона, с которым 

заключается контракт 

31. Сроки подписания проекта контракта участником аукциона 

32. Порядок заключения контракта по итогам проведения запроса котировок 

33. Порядок заключения контракта с единственным поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком). Основания, сроки. 

34. Порядок заключения контракта по итогам проведения аукциона в электронной 



форме 

35. Основания для отказа заказчика от заключения контракта 

36. Порядок отказа от заключения контракта 

37. Возможные случаи изменения цены контракта 

38. Возможные случаи изменения цены контракта на +/- 10% 

39. Порядок изменения цены при заключении контракта 

40. Основания и порядок расторжения контракта 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п. 6 программы. 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для оценки 

компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания 

компетенций 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1 Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по теоретическим 

вопросам курса. Регламент – 1-1.5 минуты на 

один вопрос.  

Тестовые задания 

2 Реферат Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

3 Тесты Тестирование рассчитано на временной 

промежуток от 20 до 30 минут (в 

зависимости от количества тестовых 

заданий). Тестовые задания выполняются 

индивидуально без использования 

вспомогательных учебных материалов, в 

письменном виде. При выполнении тестов 

достаточно указать вариант правильного 

ответа (один) без дополнительных 

комментариев. 

Примерные тестовые  

задания 

4 Групповые 

обсуждения 

Групповые обсуждения осуществляется на 

практических занятиях. Оцениваются 

содержание выступления, культура речи, 

способность делать выводы, способность 

отстаивать свою точку зрения, активность, 

корректность 

Вопросы для групповых 

обсуждений содержатся в 

кратком описании 

содержания тем 

(разделов) дисциплины  

5 Зачет в форме 

устного 

собеседования 

по вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. При выставлении оценки 

«зачтено»/«не зачтено» учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается теоретическими 

вопросами по содержанию дисциплины, 

компоненты «уметь» и «владеть» - 

Комплект примерных 

вопросов к зачету 



практикоориентированными заданиями.  

 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

 4  семестр   

1. Посещение лекций - - 

2. Посещение семинарских занятий 1 4 

3. Работа на занятии 

 

25 100 

4. Контрольная работа 36 36 

5. зачет 60 60 

ИТОГО: 2 зачетные единицы  200 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

4 

семестр 

Виды работ 
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачёт 

Разбалловка по 

видам работ 
- 

4 х 1 = 4  

баллов 

4 х 25 = 100 

баллов 

1 х 36 = 36 

баллов 

60 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 
- 

4  

баллов max 

100 

баллов max 

36  

баллов max 

200 

баллов 

max 

 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины:  

Основная литература: 

1. Правовые основы описания объекта закупки: практические рекомендации / Титов 

С.Н., Спиргачев Г.С., Астраханцева И.В., Петрищев И.О.- Ульяновск, УлГПУ, 2015-108 с. 

(Библиотека УлГПУ). 

2. Иванов В.В. Механизмы управления государственными закупками : монография / В.В. 

Иванов, И.И. Григ. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 207 с. — (Научная 

мысль). http://znanium.//znanium.com/go.php?id=883008 

Дополнительная литература 

1. Государственное и муниципальное управление: Учебник / В.Д. Попов, В.А. Есин, 

Ю.Ю. Шитова; Под ред. Н.И. Захарова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 288 с. -

[Электронный ресурс].- URL:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426926 

2. Государственное и муниципальное управление: Учебное пособие / В.П. Орешин. - 

М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 158 с. -[Электронный ресурс].- URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=224958 

3.Беляева О.А Комментарий к федеральному закону «О контрактной системе в сфере 

http://znanium./znanium.com/go.php?id=883008
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426926
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=224958


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

№ 44-ФЗ : с постатейными материалами и подзаконными актами. Контрактная система в 

вопросах и ответах. -М Книжный мир 2014, 576 с.  -[Электронный ресурс].- 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274618&sr=1 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148532/?frame=6#p1210 

2. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_119096/?frame=3#p227 

3. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_119096/ 

4. http://www.tendery.ru/forum/viewtopic.php?f=521627&t=2010575 

5. http://www.tendery.ru/?page_id=567 

6. http://www.pro-goszakaz.ru/regulations/79611/ 

7. http://www.igz.ru/    

8. http://www.roszakupki.ru/laws/russian/  

9. http://www.zakupkihelp.ru/archives/4401 

10. http://www.gosbook.ru/node/72455 

11.http://www.tendery.ru/ 

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

В соответствии с учебным планом соответствующего направления подготовки 

дисциплина «  Управление государственным и муниципальными закупками» изучается 

студентами очниками во 2 семестре  

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность 

задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274618&sr=1


Практическое занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов 

над научной, учебной и периодической литературой. Именно на практическом занятии 

каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, 

показать знание категорий, положений и инструментов стратегического менеджмента. 

Участие в практическом занятии позволяет студенту соединить полученные 

теоретические знания с решением конкретных практических задач и моделей в области 

стратегического менеджмента.  

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку 

навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции 

разных видов работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, 

ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными.  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«стратегического менеджмента»  является экзамен во 2 семестре. 

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные 

проблемы курса – залог успешной работы и положительной оценки. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями. 

В процессе проведения учебных занятий могут быть использованы 

мультимедийные технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура. 

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, 

фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, лицензия EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, Гражданско-правовой договор № 0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО «КонсультантПлюс Ульяновск» «Об информационной 

поддержке» №1-2016-1437 от «1» октября 2016 года). 



* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/037/2016 «Об оказании 

информационных услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 

2/9. 

Учебная аудитория 

для проведения 

лекционных, 

практических 

занятий, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

текущей и 

промежуточной 

аттестаций 

студентов, ауд. 31 

 

 

ул. Корюкина, дом 

2/9. 

Учебная аудитория 

для проведения 

лекционных, 

практических 

занятий, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

текущей и 

промежуточной 

аттестаций 

студентов, ауд. 37 

Стол ученический - 31 шт; 

Стул ученический -  58 шт; 

Доска ДК 12Э1510 – 1 шт; 

Шкаф книжный со стеклом – 2 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стол ученический - 21 шт; 

Стул ученический -  40 шт;  

Доска ДК 12Э1510 – 1 шт. 

 

Ноутбук Lenovo IdeaPad (B590) 

(ВА0000006184) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

*Операционная система 

MicrosoftWindows 8 OEM, договор 

№672 от 14.07.2014 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft 

Office Professional 2013 OLP NL 

Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 

799 от 25.09.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, 

открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-2016-

1478 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-

Сервис Симбирск» № 305/015/2018 от 

21.03.2018 г.). 

 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся: 

учебная аудитория 

для проведения 

самостоятельной 

работы 

обучающихся, ауд. 

44 

 

 

 

 

Шкаф для одежды – 1 шт; 

Сейф – 1 шт; 

Шкаф полуоткрытый – 2 шт; 

Шкаф закрытый книжный – 1 шт; 

Стол однотумбовый – 3 шт; 

Стол прямой компьютерный – 2 шт; 

Стол ученический – 8 шт; 

Стол – 1 шт; 

Стол уголовой – 1 шт; 

Стул полумягкий – 5 шт; 

Стул ученический – 11 шт;  

Кресло – 1 шт. 

 

Ноутбук Lenovo IdeaPad (B590) 

(ВА0000006184) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

*Операционная система 

MicrosoftWindows 8 OEM, договор 

№672 от 14.07.2014 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадь 100-летия 

со дня рождения В. 

И. Ленина, дом 4. 

Читальный зал 

университета для 

самостоятельной 

подготовки. 

(Электронная 

библиотека) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноутбук Lenovo IdeaPad B590 Intel Pentium 

Dual-Core B960 2.2Ггц 4G/500G/DVD-

RW15.6*/Windows 7 Home -7шт; 

Ноутбук 15,6 ACER Packard Bell EasyNote 

ENTE11HC-B9604G50MNKS-8шт;  

Стол-18 шт;  

Стол преподавателя-1шт; 

Библиотечная кафедра-1шт;  

Книжный стеллаж-1шт; 

Шкаф-стеллаж комбинированный -5шт; 

Стул Джуно-52шт; 

Стойка для рекламных материалов 

напольная сетчатая на 9 лотков-3шт; 

Тюль -8шт; 

Шторы  кричневые-15шт; 

Шкаф пожарный ШПК-002-1шт; 

Колонны-15шт; 

Арк.стекло-24шт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Office Professional 2013 OLP NL 

Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 

799 от 25.09.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, 

открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-2016-

1478 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-

Сервис Симбирск» № 305/015/2018 от 

21.03.2018 г.). 

 

 

Ноутбук ACER Packard Bell 

EasyNote ENTE11HC-

B9604G50MNKS 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус 

ESETEndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-

ЛД от 12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 8 

OEM, договор №220 от 18.03.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 62176011, договор 

№220 от 18.03.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

Ноутбуки LenovoIdeaPadB590 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадь 100-летия 

со дня рождения В. 

И. Ленина, дом 4. 

 

Медиацентр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 моноблока, соединённых локальной 

компьютерной сетью;  

Беспроводная сеть Wi-Fi;  

Стационарный проектор-1шт; 

Экран-1шт; 

 ЖК-монитор-5шт; 

 ЖК-панели-2шт; 

Система видеоконференцсвязи – 

PolycomHDX6000HD-1шт; 

Акустическая система-1шт; 

Вокальная аудиосистема и акустические 

колонки-1комплект; 

Секционные столы-18шт; 

Трибуна -1шт; 

Огнетушитель -2шт; 

Кондиционер -2шт;  

Пожарный шкаф ПК-6, -1шт; 

Стул Джуно -75шт; 

Стойка для книг-3 шт; 

Стол преподавательский -1шт; 

Карниз-6 шт; 

Шторы сиреневые -12 шт; 

Тюль-6 шт; 

Арк.стекло-18 шт; 

Колонны-4шт; 

Часы настенные-1шт. 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус 

ESETEndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-

ЛД от 12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 7 

Pro, договор №0368100013813000050-

0003977-01от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 62176011, договор 

№220 от 18.03.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-

ЛД от 12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 7 

Домашняя расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 61704351, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 



 

 


