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1. Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 38.04.02 - Менеджмент, обучающихся по 

магистерской программе «Менеджмент». 

Программа разработана в соответствии с: 

  Образовательным стандартом федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент», уровень подготовки: Магистр. 

  Образовательной программой направления 38.04.02 "Менеджмент", магистерская 

программа «Менеджмент»; 

  Объединенным учебным планом университета по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент», магистерская программа «Менеджмент», утвержденным в  2015 г.        

 

2. Цели освоения дисциплины 

Учебная дисциплина «коммерческая деятельность» нацелена на формирование у 

магистров представлений, знаний и навыков в сфере в сфере государственных закупок. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины магистр должен: 

              

          В результате изучения дисциплины магистр должен: 

 Знать  

 понятийный аппарат, используемый для изучения системы государственных 

закупок; 

 основные этапы и развития системы государственного заказа в России и 

мире; 

 современные тенденции развития системы государственного заказа; 

 особенности предусмотренных российским законодательством закупочных 

процедур. 

 

 Уметь  

 применять основные управленческие технологии на рынке государственных 

и муниципальных закупок; 

 осуществлять критическую оценку управленческих технологий в сфере 

продвижения товаров, работ, услуг на рынок государственных закупок; 

 применять современные методы ценообразования в системе 

государственных закупок. 

 

 Иметь навыки (приобрести опыт)  

 обладать навыками поиска, обработки и анализа информации, необходимой 

для подготовки и обоснования управленческих решений, а  также анализа 
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особенностей функционирования сферы государственных и 

муниципальных закупок; 

 работы в команде, формируемой для выполнения задач, поставленных в 

рамках курса; 

 подготовки заявки на участие в процедуре закупки. 

  

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Код по 

порядку 

 

Уровен

ь 

формир

ования 

компете

нции 

Формулировка 

компетенции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированност

и компетенции 

СК-5 

 

РБ 

СД 

Способен принимать 

управленческие 

решения, оценивать 

их возможные 

последствия и  нести 

за них 

ответственность 

Демонстрирует 

лидерские 

качества в 

процессе работы 

над поставленной 

задачей. 

Семинары, 

дискуссии, 

деловые игры. 

Разбор кейсов из 

российской и 

зарубежной 

практики.  

Экзамен 

ПК-24 

 

 

 

РБ 

СД 

Способен использовать 

современные 

менеджериальные 

технологии и 

разрабатывать новые 

технологии управления 

для повышения 

эффективности 

деятельности 

организации 

Использует 

полученные 

знания для 

разработки и 

обоснования 

рекомендаций по 

применению 

результатов 

исследования 

Выступление с 

докладами, 

круглый стол, 

дискуссии. 

Экзамен 

ПК-26 РБ 

СД 

Способен выявлять 

данные, необходимые 

для решения 

поставленных 

управленческих и 

предпринимательских 

задач; осуществлять 

сбор данных и их 

обработку 

Демонстрирует 

навыки поиска 

данных, 

применяет умение 

формировать базы 

данных для 

исследовательски

х задач, 

структурирует 

информацию, 

полученную из 

разных 

источников.  

Лекции, 

семинары, 

дискуссии. 

Разбор кейсов из 

российской и 

зарубежной 

практики, анализ 

государственных 

программ.  

Контрольная 

работа, экзамен 
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин программы (вариативная часть), 

обеспечивающих подготовку магистра.  Дисциплина читается на 2 курсе, 1,2 модуль. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Стратегии в менеджменте; 

 Управление проектами;  

  Разработка и принятие управленческих решений.  

Основные положения дисциплины могут быть использованы для прохождения научно-

исследовательской практики и написания магистерских диссертаций. 

 
5. Тематический план учебной дисциплины 

Трудоёмкость дисциплины (З.Е) - 4 
 

№

  

П
 № 

 

 Всего 

часов 

 

             Аудиторные часы Самост. 

работа Название раздела часов 
Лекции 

 

Практичес- 

кие занятия 

работа 

1 Государственные и муниципальные 

закупки в РФ и мировой практике: 

принципы и правовые основы   

 

26 4 8 14 

2 Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд  

28 4 8 16 

3 Порядок проведения открытых 

конкурсов  

 

22 2 6 14 

4 Порядок проведения электронных 

аукционов  

26 2 8 16 

5 Процедуры запроса котировок и запроса 

предложений 

24 2 6 16 

6 Преференции в системе государственных 

закупок. Антикоррупционная политика в 

сфере государственных закупок. 

26 2 8 16 

 ИТОГО: 152 16 44 92 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 
 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

2 курс, модуль Параметры 

1 2   

Текущий 

 

Контрольна

я работа 

7-я 

неделя 

модуля 

   Тест, включающий открытые и закрытые 

вопросы 
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Итоговый Экзамен 

 

 *   Разработка стратегии выхода на рынок 

государственного заказа. Разработанная 

студентом стратегия  презентуется на с 

использованием слайдов в формате 

PowerPoint  

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

          Для получения положительной оценки за контрольную работу (тест, включающий 

открытые и закрытые вопросы) студент должен показать, что хорошо знает материал и 

проблематику курса. 

 

         

          При оценке данного задания преподаватель руководствуется следующими критериями: 

Оценка по 10 

балльной 

шкале 

Оценка по 5-балльной шкале Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует 

необходимый уровень компетенций 

4 удовлетворительно студент демонстрирует: 

ПК-26  Низкий уровень 

5 удовлетворительно студент демонстрирует:  

ПК-26  Низкий уровень  

6 хорошо студент демонстрирует:  

ПК-26  Базовый уровень 

7 хорошо студент демонстрирует:  

ПК-26  Базовый уровень  

8 отлично студент демонстрирует:  

ПК-26  Продвинутый уровень  

9 отлично студент демонстрирует:  

ПК-26  Продвинутый уровень 

10 отлично студент демонстрирует:  

ПК-26  Продвинутый уровень  

 

 

          Итоговый контроль – оценка разработанной студентом стратегии выхода организации 

на рынок государственного заказа (оформляется в виде письменной работы).  

          Общие требования к оформлению работы: 

Текст: 14 размер шрифта, Times New Roman, полуторный интервал, выравнивание по 

ширине, отступы на новых абзацах, без интервалов между абзацами, с нумерацией станиц. 

Объем: 5-6 страниц. Ссылки в квадратных скобках с указанием номера страниц. Оформление 

списка использованной литературы по ГОСТу.  

 

Преподаватель оценивает разработанную и презентованную студентом стратегию на 

экзамене по 10-балльной системе следующим образом: 

 

 



 

 

Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 

Программа дисциплины «Коммерческая деятельность на рынке госзаказа» для направления 38.04.02 

«Менеджмент»,  для образовательной программы «Менеджмент», уровень магистр 

 

 

 6 

Оценка по 10 

балльной 

шкале 

Оценка по 5-балльной шкале Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует 

необходимый уровень компетенций 

4 удовлетворительно студент демонстрирует: 

СК – 5 Низкий уровень 

ПК -  24 Низкий уровень 

ПК – 26 Низкий уровень 

5 удовлетворительно СК – 5 Базовый уровень 

ПК- 24 Низкий уровень 

ПК – 26 Низкий уровень 

6 хорошо студент демонстрирует:  

1 вариант: 

СК – 5 Низкий  уровень 

ПК - 24  Базовый уровень 

ПК – 26 Низкий уровень 

или 

2 вариант 

СК – 5 Базовый уровень 

ПК - 24  Низкий уровень 

ПК – 26 Базовый уровень 

7 хорошо студент демонстрирует:  

СК – 5 Базовый уровень 

ПК- 24 Базовый уровень 

ПК – 26 Базовый уровень 

8 отлично студент демонстрирует:  

СК – 5 Продвинутый уровень 

ПК- 24 Базовый уровень 

ПК- 26 Базовый уровень 

9 отлично студент демонстрирует:  

1 вариант: 

СК – 6 Продвинутый уровень 

ПК-24 Базовый уровень 

ПК-26 Продвинутый уровень 

или 

2 вариант 

СК – 6 Продвинутый уровень 

ПК-24 Продвинутый уровень 

ПК-26 Базовый уровень 

10 отлично студент демонстрирует:  

СК – 6 Продвинутый уровень 

ПК-24 Продвинутый уровень 

ПК-26 Продвинутый уровень  
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8.  Порядок формирования оценок по дисциплине 
 

  Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях, учитывая 

активность студентов в дискуссиях, при разборе кейсов и подготовке и представлении 

групповых презентаций. Оценки за работу на практических занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость в LMS. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за 

работу на практических занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов, учитывая полноту 

освещения темы, которую студент готовит для выступления с докладом на занятиях, умение 

самостоятельно обрабатывать фактическую информацию. Оценки за самостоятельную 

работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость в LMS. Накопленная оценка 

по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным 

или итоговым контролем – Осам. работа.  

Накопленная оценка (текущий контроль) учитывает результаты студента следующим 

образом:  

Онакопленная= 0,4* Оконтрольная + 0,3* Оаудиторная + 0,3* Осам.работа 

 

Результирующая оценка (итоговый контроль) в форме экзамена выставляется по следующей 

формуле,  

Оитоговый = 0,5·Оэкзамен + 0,5·Онакопленная 

 

Способ округления оценок – арифметический. 

 

9. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Государственные и муниципальные закупки в РФ и мировой практике: 

принципы и правовые основы   

Содержание тем:  

Тема Количество 

часов 

аудиторной 

работы 

Объем и виды 

самостоятельной 

работы 

Теоретические и методологические аспекты 

формирования системы государственных и 

муниципальных закупок. Особенности рынка 

государственных и муниципальных закупок. 

4 Подготовка к 

практическим 

занятиям 

Понятие «Государственный прокьюремент» (Public 

Procurement). Принципы осуществления 

государственных и муниципальных закупок.  

2 

Нормативное регулирование рынка государственных 

и муниципальных закупок. 

2 
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Формирование контрактной системы в РФ.   2 

Мировая практика государственных закупок.  2 

Всего часов 12 14 

 

Литература по разделу: 
 

            Основная литература: 

1. Смотрицкая И.И. Экономика государственных закупок. – Книжный дом «Либроком», 

2009 г. 

2. Храмкин А.А., Воробьева О.М., Кошелева В.В., Корнилов П.Н., Евсташенков А.Н., 

Ермакова А.В., Настольная книга госзаказчика – 5-е издание, дополненное – М.: ИД 

«Юриспруденция», 2010г. 

 

Дополнительная литература: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 №51 ФЗ ст. 447-449. 

2. Система госзакупок: на пути к новому качеству: Доклад ВШЭ / ГУ–ВШЭ. 1. М., 2010. 

https://www.hse.ru/data/2010/02/24/1233015864/HSE-23feb.pdf. 

3. Смотрицкая И.И., Черных С.И. Государственные закупки в системе взаимоотношений 

государства и рынка // Общество и экономика. – 2010. – № 1. 

4. Смотрицкая И.И., Черных С.И. Государственные закупки и формирование 

инновационной экономики // Вопросы экономики. – 2010. – № 6. 

5. Сироткина Н.Г. Государственные и муниципальные  закупки как часть бюджетного 

процесса: Учебное пособие - Н.Новгород: Изд-во Волго-Вятской академии 

госслужбы, 2006 г. 

6. Westring G., Jadoun G. Public Procurement Manual. – International Training Centre of the 

ILO Turin – Italy, 1996 г. 

 

               Интернет-источники 

 http://www.fas.gov.ru сайт Федеральной антимонопольной службы РФ 

 http://www.economy.gov.ru сайт Министерства экономического развития РФ 

 www.zakupki.gov.ru Официальный сайт РФ в сети Интернет для размещения 

информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг 

 http://азбука-госзаказа.рф  образовательный портал о контрактной системе 

 http://regulation.gov.ru  Единый портал раскрытия информации о подготовке 

федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных 

правовых актов и результатах их общественного обсуждения   

 

Формы и методы проведения занятий по разделу (включая интерактивные формы 

обучения):  лекция с рассмотрением практических примеров, самостоятельная подготовка по 

дополнительным вопросам к лекции (См. приложение 2).  

 

 

Раздел 2. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

Содержание тем:  

 

https://www.hse.ru/data/2010/02/24/1233015864/HSE-23feb.pdf
http://www.fas.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://азбука-госзаказа.рф/
http://regulation.gov.ru/
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Тема Количество 

часов 

аудиторной 

работы 

Объем и виды 

самостоятельной 

работы 

Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд: основные принципы. 

Участники контрактной системы.  

6 Подготовка к 

практическим 

занятиям 

Способы определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) 

6 

Всего часов 12 16 

 

          Литература по разделу: 
 

Основная литература: 

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

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

2. Руководство по закупкам: учеб. пособие/под ред.Н.Дмитри, Г.Пига, Дж. Спасьоло; пер. с 

англ. М.М.Форже, Е.В.Хилинский под ред. И.В.Кузнецовой; Нац.исслед. ун-т «Высшая 

школа экономики».-М.:Изд. Дом Высшей школы экономики, 2013  

 

Дополнительная литература: 

1.  Westring G., Jadoun G. Public Procurement Manual. – International Training Centre of the ILO 

Turin – Italy, 1996 г. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу (включая интерактивные формы 

обучения):  лекция с рассмотрением практических примеров, самостоятельная подготовка по 

дополнительным вопросам к лекции (См. приложение 2).  

 

Раздел  3.  Порядок проведения открытых конкурсов 

 

Содержание тем:  

Тема Количество 

часов 

аудиторной 

работы 

Объем и виды 

самостоятельной 

работы 

Регламент открытого конкурса.  3 Подготовка к 

практическим 

занятиям 
Изучение требований конкурсной документации. 

Подготовка конкурсной заявки.  

3 

Критерии и методы оценки конкурсных заявок. 

Порядок оценки заявок на участие в конкурсе, 

принятые в зарубежной практике. 

2 

Всего часов 8 14 

 

Литература по разделу: 
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Основная литература: 

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

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» 

2. Руководство по закупкам: учеб. пособие/под ред.Н.Дмитри, Г.Пига, Дж. Спасьоло; 

пер. с англ. М.М.Форже, Е.В.Хилинский под ред. И.В.Кузнецовой; Нац.исслед. ун-

т «Высшая школа экономики».-М.:Изд. Дом Высшей школы экономики, 2013  

 

Дополнительная литература: 

1. Косарева Н.Б., Перцов Л.В. Направления совершенствования процедур размещения 

государственного и муниципального заказа на выполнение научно-исследовательских 

работ // Госзаказ. 2010. № 22 

2. Westring G., Jadoun G. Public Procurement Manual. – International Training Centre of the 

ILO Turin – Italy, 1996 г. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу (включая интерактивные формы 

обучения):  лекция с рассмотрением практических примеров, самостоятельная подготовка по 

дополнительным вопросам к лекции (См. приложение 2).  

 

 

Раздел 4. Порядок проведения электронных аукционов  

Содержание тем:  

Тема Количество 

часов 

аудиторной 

работы 

Объем и виды 

самостоятельной 

работы 

Регламент проведения электронного аукциона  5 Подготовка к 

практическим 

занятиям 
Аукционные стратегии участников закупок. Состав и 

порядок оформления заявки на участие в электронном 

аукционе.  

5 

Всего часов 10 16 

 

Литература по разделу: 

 

Основная литература: 

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

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

2. Распоряжение Правительства РФ от 31.10.2013 N 2019-р «О перечне товаров, работ, 

услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в 

электронной форме» 

3. Сироткина Н.Г. Коммерческая деятельность предприятий на рынке электронных  

государственных закупок: возможности и риски // Экономика и управление, 2012. № 4 

 

Дополнительная литература: 
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1. Евсташенков А.Н. Проведение открытых аукционов в электронной форме в свете 

последних изменений законодательства. Государственные и муниципальные закупки – 

2009г. Сборник докладов IV Всероссийской практической конференции-семинара. – М.: ИД 

«Юриспруденция», 2010.  

2. Stephan Corvers, Loïc Martínez-Normand, Clas Thorén, Enrique Varela and Eric 

Velleman, et al. Conformity Assessment in the Public Procurement of Accessible ICT // Lecture 

Notes in Computer Science, 2009. Volume 5614. Universal Access in Human-Computer 

Interaction.  

Формы и методы проведения занятий по разделу (включая интерактивные формы 

обучения):  лекция с рассмотрением практических примеров, самостоятельная подготовка по 

дополнительным вопросам к лекции (См. приложение 2).  

 

Раздел 5. Процедуры запроса котировок и запроса предложений 

Содержание тем:  

Тема Количество 

часов 

аудиторной 

работы 

Объем и виды 

самостоятельной 

работы 

Регламент запроса котировок и запроса предложений 4 Подготовка к 

практическим 

занятиям 
Порядок подготовки котировочных заявок и заявок на 

участие в запросе предложений 

4 

Всего часов 8 16 

 

Литература по разделу: 

 

Основная литература: 

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

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» 

2. Храмкин А.А., Воробьева О.М., Кошелева В.В., Корнилов П.Н., Евсташенков А.Н., 

Ермакова А.В., Настольная книга госзаказчика – 5-е издание, дополненное – М.: 

ИД «Юриспруденция», 2010 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Руководство по закупкам: учеб. пособие/под ред.Н.Дмитри, Г.Пига, Дж. Спасьоло; 

пер. с англ. М.М.Форже, Е.В.Хилинский под ред. И.В.Кузнецовой; Нац.исслед. ун-т 

«Высшая школа экономики».-М.:Изд. Дом Высшей школы экономики, 2013  

 

Формы и методы проведения занятий по разделу (включая интерактивные формы 

обучения):  лекция с рассмотрением практических примеров, самостоятельная подготовка по 

дополнительным вопросам к лекции (См. приложение 2).  

 

Раздел 6. Преференции в системе государственных закупок. Антикоррупционная 

политика в сфере государственных закупок. 
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Содержание тем:  

Тема Количество 

часов 

аудиторной 

работы 

Объем и виды 

самостоятельной 

работы 

Виды и порядок использования преференций в 

системе государственных закупок. 

5 Подготовка к 

практическим 

занятиям 
Антикоррупционная политика в сфере 

государственных закупок. 

5 

Всего часов 10 16 

 

Литература по разделу: 

 

Основная литература: 

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

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

2. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

3. Государственный заказ как инструмент инновационного развития экономики 

Шумпетеровские чтения. Schumpeterian Reading: материалы 1-й Международной научно-

практической конференции. Пермь: Пермский государственный технический 

университет, 2011.  

4. The Transformation of Transparency – On the Act on Public Procurement and the Right to  

Appeal in the Сontext of the War on Corruption // Journal of Business Ethics, 2007  

5. А.А.Храмкин Противодействие коррупции в госзакупках// Бюджет, 2004. № 7 

6. А.А.Храмкин Совершенствование механизма управления конфликтами интересов в 

системе государственных и муниципальных заказов // Менеджмент в России и за 

рубежом, М.: Финпресс, 2011 

 
 Дополнительная литература: 

1. Малый и средний бизнес и госзаказ. Круглый стол в государственной думе Госзаказ: 

управление, обеспечение, размещение. Нормативно-аналитический журнал N 17, 2009 

2. Воробьева О.М. Размещение заказа у субъектов малого предпринимательства: 

существующие проблемы и пути их решения. Государственные и муниципальные закупки – 

2009г. Сборник докладов IV Всероссийской практической конференции-семинара. – М.: ИД 

«Юриспруденция», 2010.  

3. Ronald S. Cooper Purpose and Performance of the Small Business Innovation Research (SBIR) 

Program Small Business Economics. 2003. Volume 20, Number 2 

4. Sirotkina N.G. Anti-corruption Regulation of Public Procurement Policy in Russia // History of 

accounting, business administration doctrins and development of new methods of management in 

Italy and Russia, 2011.  

5. Sirotkina N.G. Corruption in the public procurement in Russia //  Проблемы и перспективы 

социально-экономического реформирования современного государства и 

общества:Материалы IV международной научно-практической конференции 3-4 октября 

2011 г. Москва: Российский институт стратегических исследований, 2011. C 
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6. Е.А.Подколзина, А.А.Бальсевич Реализация государственных контрактов: теория, 

проблемы, иллюстрации. Госзаказ: управление, обеспечение, размещение. Нормативно-

аналитический журнал N 16, 2009 

7. Кабашов С.Ю. Урегулирование конфликта интересов и противодействие коррупции на 

государственной и муниципальной службе:теория и практика: Учеб. пособие. – М.:ИНФРА-

М, 2011. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу (включая интерактивные формы 

обучения):  лекция с рассмотрением практических примеров, самостоятельная подготовка по 

дополнительным вопросам к лекции (См. приложение 2).  

 

10. Образовательные технологии 

        При проведении занятий используются следующие образовательные технологии: 

дискуссии, деловые игры, разбор кейсов из российской и зарубежной практики, 

реферирование статей. Для самостоятельной работы студентов в системе LMS размещаются 

конспекты лекций (презентации PowerPoint), рекомендованные для обязательного изучения 

источники, литература для самостоятельного изучения. 

 10.1 Методические рекомендации для преподавателя 

     Курс «Управление государственными закупками» может быть рекомендован для 

широкого круга студентов, интересующихся технологиями расходования бюджетных 

средств на закупки товаров, работ, услуг. 

    Для проведения семинарских занятий необходимо целесообразно использовать работу в 

малых группах, организацию дискуссий и круглых столов. Задача преподавателя состоит в 

значительной степени в модерации дискуссий.  

     Материалы для занятий должны регулярно обновляться, учитываю изменяющиеся 

условия. 

В приложении 1 представлены материалы для проведения практических занятий по 

дисциплине (включая интерактивные формы обучения). 

 

10.2 Методические указания студентам  

        Программа курса ориентирована на изучение современных технологий работы на 

рынке государственного заказа как в российской, так и зарубежной практике. Для успешного 

освоения материалов курса рекомендуется не ограничиваться русскоязычными источниками. 

          Семинарские занятия предполагают активное использование навыков презентации, 

работы в группах, подготовки групповых работ. 

В приложении 1 представлены учебно-методические материалы для организации 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине. 

 

11. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

11.1. Тематика заданий текущего контроля 
 

В рамках текущего контроля предусмотрено проведение контрольной работы в виде теста,  

включающего как открытые, так и закрытые вопросы. 
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Пример контрольной работы  

 

1. Минимальное число членов единой закупочной комиссии: 

1) три человека; 

2) пять человек; 

3) семь человек. 

 

2. При закупке у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций: 

1) НМЦК  не должна быть более 3 млн. руб.;  

2) НМЦК не должна быть более 15 млн. руб.;  

3) НМЦК не должна быть более 20 млн. руб. 

 

3. Многокритериальная процедура оценки не применяется при проведении: 

1) конкурсов; 

2) аукционов; 

3) запросов предложений. 

 

4. Конкурсная документация — это: 

1) набор документов, применяемых заказчиком для организации и проведения конкурса и 

включающий формы протоколов, шаблоны писем, расписок и т.п.; 

2) набор документов, разрабатываемых участником закупки и представляемых в составе 

конкурсной заявки и содержащий сведения об участнике закупки, ценовое предложение, 

график и условия платежа, график поставки и другие документы; 

3) набор документов, разрабатываемых и утверждаемых заказчиком, в котором содержатся 

инструкции по подготовке заявок на участие в конкурсе, детальные разъяснения условий 

конкурса, проект контракта. 

 

5.  Какой орган является уполномоченным на осуществление контроля в сфере 

размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

федеральных государственных нужд: 

1) служба финансово-бюджетного надзора; 

2) антимонопольная служба; 

3) министерство экономического развития и торговли. 

 

6. Антидемпинговые меры не могут быть применены: 

1) при проведении аукциона;    

2) при проведении конкурса;   

3) при проведении запроса котировок. 

 

7. Шаг электронного аукциона составляет: 

1) от 0,5 процента до двух процентов НМЦК; 

2) от 0,5 процента до пяти процентов НМЦК; 

3) пять процентов НМЦК. 

 

8. Участник электронного аукциона направляет заявку: 

1) заказчику; 

2) оператору электронной площадки;   
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3) уполномоченному органу. 

    

 9. Победителем запроса котировок признается участник, предложивший  

1) лучшие условия исполнения контракта; 

2) наиболее низкую цену; 

3) наиболее высокую цену. 

 

10. В электронной аукционе может принять участие: 

1) любой участник закупки; 

2) только  участник, получивших аккредитацию на электронной площадке; 

3) только участники закупки, имеющие лицензию или допуск СРО. 

 

11. Участник запроса котировок, присутствующий при вскрытии конвертов с 

заявками:  

1) имеет право осуществлять только аудиозапись процедуры; 

2) имеет право осуществлять аудио- и видеозапись процедуры; 

3) не имеет право осуществлять аудио- и видеозапись процедуры. 

 

12. Закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций заказчики должны осуществлять в размере: 

1)  от 10% до 20% совокупного годового объема закупок; 

2)  не менее чем 15% совокупного годового объема закупок;   

3) не более чем 15% совокупного годового объема закупок.   

 

  Задание 1 

При проведении открытого конкурса на закупку работ получено 2 заявки. Проведите 

процедуру оценки по методу жизненного цикла (используется в зарубежной практике), 

если норма дисконта равна 15%.  Изменится ли результат, если норма дисконта будет равна 

20%? 

Информация о 

параметрах заявки 

Дополнительная 

информация 

Заявка 1 Заявка 2 

Цена  700 тыс.долл. 740 тыс.долл. 

Стоимость потребляемого 

в течение одного года 

топлива 

Срок службы  - 4 года   30 тыс.долл.   20 тыс.долл. 

Стоимость стандартного 

набора запасных частей (в 

расчете на год 

эксплуатации) 

Срок службы  - 4 года   10 тыс.долл.    5 тыс.долл. 

Внимание! просьба привести расчеты 

  

Задание 2 

 

      При проведении открытого конкурса на закупку товаров получено 3 заявки. Все заявки 

соответствуют требованиям заказчика и допущены до процедуры оценки. Проведите 

процедуру оценки по критерию «Цена контракта» в соответствии с требованиями 

законодательства РФ, если ИП Иванов – поставщик товара иностранного происхождения, 

а два других участника – поставщики российских товаров. 
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ООО «Мир» ОАО «Труд» ИП Иванов И.И. 

Цена контракта 300 т.р. 330 т.р. 290 т.р. 

Баллы по критерию «Цена 

контракта» 

   

 

       Предположим, что указанный товар размещался на электронном аукционе и цены, 

предложенные участниками, приведены ниже. Рассчитайте, на какую сумму будет заключен 

контракт, если ИП Иванов – поставщик товара иностранного происхождения, а два других 

участника – поставщики российских товаров. 

 

  

 

ООО «Мир» ОАО «Труд» ИП Иванов И.И. 

Цена контракта, сложившаяся 

на электронном аукционе 

300 т.р. 330 т.р. 290 т.р. 

 

Примечание: Закупаемый товар входит в перечень товаров, указанных в приказе Приказ 

Министерства экономического развития РФ от 25 марта 2014 г. N 155 «Об условиях 

допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления 

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

 

Задание 3 Каким образом реализуется антикорруационная политика в системе 

государственного заказа? 
 

11.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины (итоговый контроль) 

Экзамен проходит в форме защиты разработанной студентом стратегии выхода 

организации на рынок государственного (муниципального) заказа. Для разработки стратегии 

для выбранной организации необходимо изучить особенности отрасли, в которой 

функционирует организация, выявить отраслевую специфику рынка государственного 

(муниципального)  заказа, оценить уровень конкуренции на указанном рынке, средний 

уровень снижения цены на закупочных процедурах, провести оценку рисков, затрат по 

участию в закупках, условия поставок (выполнение работ, оказание услуг), выявить 

приоритетных заказчиков и предпочтительные процедуры, а также оценить потенциальный 

эффект от реализации разработанной стратегии. 

Длительность презентации:10 минут. 

              Оценка выставляется по 10-ти балльной шкале.  

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

12.1 Основная литература 

1. Руководство по закупкам: учеб. пособие/под ред.Н.Дмитри, Г.Пига, Дж. Спасьоло; 

пер. с англ. М.М.Форже, Е.В.Хилинский под ред. И.В.Кузнецовой; Нац.исслед. ун-т «Высшая 

школа экономики».-М.:Изд. Дом Высшей школы экономики, 2013  
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2. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

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

3. Храмкин А.А., Воробьев О.М., Кошелева В.В., Корнилов П.Н., Евсташенков А.Н., 

Ермакова А.В., Настольная книга госзаказчика – 5-е издание, дополненное – М.: ИД 

«Юриспруденция», 2010. – 744 с. 

4. Смотрицкая И.И. Экономика государственных закупок. – Книжный дом «Либроком», 

2009 г. 

 

Дополнительная литература:  

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 14-ФЗ; 

2. Нормативно-аналитический журнал «Госзаказ: управление, размещение, обеспечение» - 

М.: ГУ-ВШЭ 

3. Система госзакупок: на пути к новому качеству: Доклад ВШЭ / ГУ–ВШЭ. 1. М., 2010. 

https://www.hse.ru/data/2010/02/24/1233015864/HSE-23feb.pdf. 

4. Смотрицкая И.И., Черных С.И. Государственные закупки в системе взаимоотношений 

государства и рынка // Общество и экономика. – 2010. – № 1. 

5. Смотрицкая И.И., Черных С.И. Государственные закупки и формирование 

инновационной экономики // Вопросы экономики. – 2010. – № 6. 

6. Сироткина Н.Г. Государственные и муниципальные  закупки как часть бюджетного 

процесса: Учебное пособие - Н.Новгород: Изд-во Волго-Вятской академии госслужбы, 

2006 г. 

7. Е.А.Подколзина, А.А.Бальсевич Реализация государственных контрактов: теория, 

проблемы, иллюстрации. Госзаказ: управление, обеспечение, размещение. Нормативно-

аналитический журнал N 16, 2009 

8. Косарева Н.Б., Перцов Л.В. Направления совершенствования процедур размещения 

государственного и муниципального заказа на выполнение научно-исследовательских 

работ // Госзаказ. 2010. № 22 

9. Кабашов С.Ю. Урегулирование конфликта интересов и противодействие коррупции на 

государственной и муниципальной службе:теория и практика: Учеб. пособие. – 

М.:ИНФРА-М, 2011. 

10. Westring G., Jadoun G. Public Procurement Manual. – International Training Centre of the ILO 

Turin – Italy, 1996 г. 

11. Sirotkina N.G. Anti-corruption Regulation of Public Procurement Policy in Russia // History of 

accounting, business administration doctrins and development of new methods of management 

in Italy and Russia, 2011.  

12. Sirotkina N.G. Corruption in the public procurement in Russia //  Проблемы и перспективы 

социально-экономического реформирования современного государства и 

общества:Материалы IV международной научно-практической конференции 3-4 октября 

2011 г. Москва: Российский институт стратегических исследований, 2011. C 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Аппаратура для лекций и практических занятий: проектор, экран, ноутбук, колонки.  

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса, включая перечень ПО и информационных  справочных систем: 

 Microsoft Windows XP SP3 Rus 

https://www.hse.ru/data/2010/02/24/1233015864/HSE-23feb.pdf
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 Microsoft Office 2007 Prof + 

 Доступ в Интернет (www.youtube.com ). 

 

 

Разработчик  программы: _____________________________/ Сироткина Н.Г./  

 

 

http://www.youtube.com/

