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Пояснительная записка 
 
Дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовки «Контрактный управляющий  в сфере закупок товаров, 
работ, услуг» (далее – ДПП) представляет собой систему документов, 
разработанную и утвержденную организацией с учетом потребностей 
регионального рынка труда, установленных требований профессионального 
стандарта, отраслевых требований на основе федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования и 
высшего образования по соответствующему направлению подготовки, а 
также согласно нижеперечисленным нормативно-правовым документам. 

  
Нормативно-правовую базу разработки программы составляют:  

 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам»; 

 Профессиональный стандарт специалиста в сфере закупок, 
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 10 сентября 2015г. №625н. 

 Методические рекомендации по реализации дополнительных 
профессиональных программ повышения квалификации в сфере закупок, 
утвержденные Министерством экономического развития Российской 
Федерации №5594-ЕЕ/Д28и от 12 марта 2015г. и Министерством 
образования и науки Российской Федерации № АК-553/06 от 12 марта 2015г. 

 Положение о порядке разработки и реализации дополнительных 
профессиональных программ АНО ДПО «Институт современного 
образования», утвержденное приказом директора от 08.04.2014 г. № 1-УМР. 

 Положение АНО ДПО «Институт современного образования» «Об 
использовании электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий при реализации дополнительных профессиональных программ» 
№07-ОД от 20.11.2015. 
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o Категория слушателей  – лица, имеющие или получающие 
высшее или среднее профессиональное образование.  

o Уровень получаемого образования – дополнительное 
профессиональное образование (профессиональная 
переподготовка). 

o Длительность обучения – 3 месяца (304 часа).   
o Форма обучения – заочная, с применением  электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 
o Вид выдаваемого документа – диплом о профессиональной 

переподготовке. 
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Цель и задачи программы 

 
Цель программы – совершенствование и (или) получение новых 

знаний и компетенций, необходимых для профессиональной деятельности по 
осуществлению, контролю и управлению закупками для обеспечения 
государственных, муниципальных и корпоративных нужд. 

Задачи программы: 
 формирование комплекса знаний о требованиях законодательства РФ и 

нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность в сфере 
закупок; 

 ознакомление с понятиями и системами государственного и 
муниципального заказа; 

 обучение основным принципам организации государственных и 
муниципальных закупок; 

 освоение основ менеджмента, управления персоналом, экономики, 
статистики, ценообразования, бухгалтерского учета, управления 
проектами; 

 формирование навыков ведения переговоров и поведенческого этикета 
государственного служащего; 

 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ И 
СВЯЗАННЫХ С НЕЙ ВИДОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 
Профессиональная деятельность выпускника  
Профессиональной деятельностью выпускника является деятельность 

по осуществлению, контролю и управлению закупками для обеспечения 
государственных, муниципальных и корпоративных нужд. 

Лица, прошедшие обучение по программе профессиональной 
переподготовки, готовы к выполнению функций: 

  руководителя контрактных служб заказчиков, контрактного 
управляющего, председателя и члена комиссий заказчиков;  

 специалиста бюджетных учреждений и организаций, принимающего 
участие в осуществлении закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд;  

 специалиста контролирующих организаций. 
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Характеристика и виды профессиональной деятельности 
выпускника  
Видами деятельности выпускника являются:  

 управление деятельностью в области прогнозирования и планирования; 
управление имуществом, находящимся в государственной собственности;  

 деятельность в органах государственной власти субъектов (республик, 
краев, областей), кроме судебной власти, представительств субъектов 
Российской Федерации при Президенте Российской Федерации;  

 деятельность в органах государственной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих свои полномочия в городах и районах;  

 деятельность в органах государственной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих свои полномочия в сельских населенных 
пунктах;  

 деятельность в органах местного самоуправления муниципальных 
районов;  

 деятельность в органах местного самоуправления городских округов; 

 деятельность в органах местного самоуправления внутригородских 
территорий городов федерального значения;  

 деятельность в органах местного самоуправления городских 
поселений;  

 деятельность в органах местного самоуправления сельских поселений; 

Трудовые функции выпускника  
 
Трудовыми функциями выпускника программы, являются:  

 Обеспечение закупок (предварительный сбор данных, подготовка 
закупочной документации, обработка результатов закупки и заключение 
контракта);  

 Осуществление закупок (составление планов и обоснование закупок, 
выбор поставщиков);  

 Контроль в сфере закупок, осуществляемый заказчиком (приемка 
контракта) (проверка соблюдений условий контракта, проверка качества 
представленных товаров (работ или услуг)); 

  Мониторинг, аудит и контроль в сфере закупок (мониторинг в сфере 
закупок, аудит и контроль в сфере закупок). 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

В результате освоения программы повышения квалификации 
слушатели должны владеть специальными компетенциями: 

 осуществление предварительного сбора данных о потребностях, 
ценах на товары, работы, услуги; 

 подготовка закупочной документации; 

 обработка результатов закупки; 

 заключение контракта; 

 составление планов и обоснование закупок; 

 осуществление процедур закупок; 

 проверка соблюдений условий контракта; 

 проверка качества предоставленных товаров, работ, услуг; 

 мониторинг в сфере закупок; 

 аудит и контроль в сфере закупок; 
 
Специалисты, освоившие программу должны 
знать: 

 требования законодательства Российской Федерации и 
нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в сфере закупок; 

 права, обязанности и функции (полномочия) комиссий по 
осуществлению закупок; 

 права, обязанности и функции (полномочия) контрактной службы, 
контрактного управляющего; 

 способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

 процедуры различных способов определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), их содержание, особенности осуществления 
отдельных видов закупок; 

 методы определения и обоснования начальных максимальных цен 
контракта 

 условия и порядок заключения, исполнения, изменения, 
расторжения контрактов. 

уметь: 

 применять на практике положения законодательства РФ сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд; 



7 
 

 разрабатывать пакет документации, необходимый для проведения 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд; 

 готовить проекты контрактов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд; 

 применять информационные технологии в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

владеть: 
 методами принятия управленческих решений; 

 методами формирования начальной  (максимальной) цены закупки; 

 методами формирования порядка оценки участников; 

 способами составления закупочной документации; 

 способами осуществления мониторинга поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) и заказчиков в сфере закупок; 

 навыками переговоров. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРУЮЩИХСЯ И (ИЛИ) 
ПОДЛЕЖАЩИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
В результате освоения данной программы слушатель должен 

усовершенствовать и (или) сформировать следующие компетенции:    
 
а) общекультурные (ОК)  

 ОК-1 - владеет культурой мышления, способен к обобщению, 
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 
достижения. 

 ОК-2 - умеет использовать нормативные правовые документы в 
своей деятельности. 

 ОК-3 - готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе. 

 ОК-4 - способен находить организационно-управленческие решения 
и готов нести за них ответственность. 

 ОК-5 - способен к саморазвитию, повышению своей квалификации 
и мастерства. 

 ОК-6 - способен критически оценивать свои достоинства и 
недостатки, наметить пути и выбрать средства развития достоинств и 
устранения недостатков. 
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 ОК-7 - осознает социальную значимость своей будущей профессии, 
обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной 
деятельности. 

 ОК-9 - способен понимать сущность и значение информации в 
развитии современного информационного общества, сознавать опасности и 
угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 
информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны. 

 ОК-10 - владеет основными методами, способами и средствами 
получения, хранения, переработки информации, имеет навыки работы с 
компьютером как средством управления информацией, способен работать с 
информацией в глобальных компьютерных сетях. 

 
б) профессиональные (ПК) 

 ПК-1 – способен осуществлять предварительный сбор данных о 
потребностях, ценах на товары, работы, услуги; 

 ПК-2 - способен подготовить закупочную документацию; 

 ПК-3 –умеет обрабатывать результаты закупки и заключение 
контракта; 

 ПК-4 – владеет способами составления планов и обоснования 
закупок; 

 ПК-5 – владеет осуществлением процедуры закупки; 

 ПК-6 – способен осуществлять проверку соблюдений условий 
контракта; 

 ПК-7 – способен осуществлять проверку качества предоставленных 
товаров, работ услуг; 

 ПК-8 – способен осуществлять мониторинг в сфере закупок; 

 ПК -9 – способен осуществлять аудит и контроль в сфере закупок; 

 ПК-10 - способен проектировать организационную структуру, 
осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе их 
делегирования  

 ПК-11 - готов к разработке процедур и методов контроля;  

 ПК-12 - способен использовать основные теории мотивации, 
лидерства и власти для решения управленческих задач;  

  ПК-13 -  способен эффективно организовать групповую работу на 
основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования 
команды  

 ПК-14 - владеет различными способами разрешения конфликтных 
ситуаций. 
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  
 

№ 
п.п. 

Наименование уровней, 
разделов и тем 

Всего 
часов 

в том числе:  
Лекции Практ. 

занятия
Самост. 
работа 

Форма 
итогового
контроля 

1. Управление 
государственными 
и муниципальными 
закупками: контрактная 
система 
 (федеральный закон от 
05.04.2013г. №44-ФЗ)  
 

144 44 40 60 зачет 

2. Менеджмент 
20 8 6 6 экзамен 

 Управление персоналом 
20 8 6 6 экзамен 

 Экономика организации 
10 4 4 2 экзамен 

 Экономика для 
менеджеров 10 4 4 2 зачет 

 Государственные и 
муниципальные 
финансы 

16 8 4 4 экзамен 

 Этика государственного 
служащего 

8 4 2 2 зачет 

 Ценообразование 
8 4 2 2 зачет 

 Статистика 8 4 2 2 зачет 
 Бухгалтерский учет 8 4 2 2 зачет 
 Управление проектами 

8 4 2 2 зачет 

 Стажировка 
40   40 зачет 

 Итоговая аттестация 
(итоговый 
междисциплинарный 
экзамен) 

4  4  Экзамен 

 ИТОГО 304 96 78 130  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

Срок обучения: 3 месяца. Трудоемкость: 304 часа. 
Форма получения образования: заочная, с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий. 
Режим занятий: 20-26 часов в неделю. 
 

Организационно-педагогические Условия 
 

Квалификация педагогических кадров 
 
Реализацию образовательного процесса обеспечивают: 

 преподаватели, имеющие профильное образование и стаж 
преподавательской деятельности не менее 3-х лет; 

 специалисты-практики, имеющие опыт работы в области 
профессиональной деятельности, соответствующей направленности 
ДПП; 

 представители предприятий и организаций, деятельность которых 
связана с направленностью реализуемой программы для проведения 
«круглых столов», деловых игр и мастер-классов; 

 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 
Аудитор
ный 
фонд 

Оснащены мультимедийными проекторами и ПЭВМ с выходом в 
интернет, флипчартами, наглядными пособиями. 

Компью
терные 
классы 

Учебные кабинеты (компьютерные классы) на 15 компьютеров в 
каждом (14 рабочих мест слушателя и рабочее место преподавателя). 
Все компьютеры объединены в локальную сеть с доступом в 
Интернет по выделенному каналу пропускной способностью 30 Мб/с. 
Каждое рабочее место оснащено эргономичной компьютерной 
мебелью, включая кресла с регулировками. Классы соответствуют 
нормам освещенности, оснащены системами кондиционирования 
воздуха. Компьютеры представлены системами на базе 4-х ядерных 
процессоров Intel; объем оперативной памяти 4-8 Гб, современные 
видеокарты, широкоформатные жидкокристаллические сенсорные 
мониторы Dell, NEC, Samsung с диагоналями 20 – 22 дюйма. Рабочие 
места оснащены web-камерами с микрофонами и гарнитурами, 
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необходимыми для работы в сети Skype. 
Програм
мное 
обеспеч
ение 

Операционная система Microsoft Windows 7/8, пакет офисного ПО 
Microsoft Office 2010 на каждом ПК (75 лицензий). пакет приложений 
Adobe Creative Clouds в составе Photoshop, Illustrator. InDesign, 
Acrobat на каждом ПК (30 лицензий) 
Все программное обеспечение представлено лицензионными 
копиями. 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: 

 Слушателям предоставляется бесплатный  доступ к ресурсам 
библиотеки Института и электронно-библиотечной системе 
«КнигаФонд», http://www.knigafund.ru/.  

 При использовании электронных изданий каждый слушатель во время 
самостоятельной подготовки обеспечивается рабочим местом в 
компьютерном классе или в читальном зале библиотеки с выходом в 
Интернет, в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

 Помимо рекомендованной литературы в библиотеке имеется 
электронная версия конспектов лекций по курсу.  

 Каждый слушатель на время занятий обеспечивается комплектом 
учебно-методических материалов, содержащим электронные и 
печатные информационные разработки, учебные видеофильмы 
(тиражируются по требованию). 

 Слушатели обеспечиваются раздаточным материалом, необходимым 
для изучения дисциплин. 

 Самостоятельное  обучение осуществляется с помощью 
дистанционного учебного портала, размещенного на сайте 
http://doiso.ru/. 
 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

 

Вид учебной 
работы 

Образовательные технологии, которые используются 
при проведении учебной работы 

Лекции Обозначение  теоретических и практических компонентов 
рассматриваемых вопросов. Установление 
междисциплинарных связей в ходе разъяснения учебного 
материала. 
Компьютерные презентации, наглядные пособия, 
раздаточные материалы  
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Семинарские и  
практические 
занятия  

Групповая работа, решение задач, деловые игры, тренинги, 
мастер-классы. Методика «case-study» позволяет развивать 
умение анализировать бизнес-ситуации и успешно 
осуществлять поиск решений для них. У слушателей есть 
возможность закреплять полученные знания на 
проводимых в очной форме семинарах и тренингах.  
Отнесение информации к личному опыту слушателей, их 
профессиональной деятельности. 
 

Самостоятельна
я работа 

Работа с литературой, дополнительными материалами, 
выполнение тестов для самопроверки, интерактивная 
работа на дистанционном обучающем портале, 
размещенном на сайте http://doiso.ru/  

Итоговая 
аттестация. 

Слушателям предоставляется бесплатный доступ к 
электронно-библиотечной системе «КнигаФонд», 
http://www.knigafund.ru/  и  рабочее место в компьютерном 
классе или  читальном зале библиотеки с выходом в 
Интернет. 

 
ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

Формы текущего контроля знаний 

1. Тестовый промежуточный контроль. 
2. Практические задания. 
3. Проверка знаний при обсуждении заранее заданных на 

самостоятельную проработку проблем. 

Формы промежуточной аттестации 
1. Зачет по дисциплине. 
2. Экзамен по дисциплине. 
Основные требования к экзамену по дисциплине 
1. Для подготовки к ответам на экзаменационные вопросы слушатели 

должны использовать не только курс лекций и основную литературу, но и 
дополнительную литературу для выработки умения давать развернутые 
ответы на поставленные вопросы.  

2. Ответы на теоретические вопросы должны быть даны в соответствии 
с формулировкой вопроса и содержать не только изученный теоретический 
материал, но и собственное понимание проблемы.  

3. В ответах желательно привести примеры из практики.  
Форма итоговой аттестации 

Итоговая аттестация слушателя программы профессиональной 
переподготовки «Контрактный управляющий  в сфере закупок товаров, 
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работ, услуг» выявляет уровень теоретической и практической 
подготовленности выпускника к реализации профессиональной деятельности  
в области контроля и управления закупками для обеспечения 
государственных, муниципальных и корпоративных нужд. 

Итоговая аттестация слушателей по программе профессиональной 
переподготовки «Контрактный управляющий  в сфере закупок товаров, 
работ, услуг» проводится в форме междисциплинарного (итогового) экзамена 
и не может быть заменена оценкой уровня знаний на основе текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей. 

Итоговый междисциплинарный экзамен по программе наряду с 
требованиями к содержанию отдельных дисциплин устанавливает также 
соответствие уровня знаний слушателей квалификационным требованиям по 
профессиональному стандарту «Специалист в сфере закупок». 

Билеты к итоговым междисциплинарным экзаменам, а также критерии 
оценки знаний слушателей по результатам проведения междисциплинарных 
экзаменов разрабатываются составителями программы и утверждаются 
руководителем центра профессионального образования. 

К итоговой аттестации допускаются лица, завершившие обучение по ДПП 
профессиональной переподготовки и успешно прошедшие все 
предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным 
планом. 

Для проведения итогового междисциплинарного экзамена организуется 
итоговая аттестационная комиссия (ИАК). ИАК состоит из председателя 
комиссии и  двух членов комиссии. На заседании ИАК могут присутствовать 
слушатели и все заинтересованные лица.  

Допуск слушателей к прохождению  ИАК утверждается Директором 
Института. 

В соответствии с п.19 Приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 01.07.2013 N 499    «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам»: 

 Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 
профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, 
выдаются документы о квалификации – диплом о профессиональной 
переподготовке; 

 Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лица 
освоившие часть дополнительной профессиональной программы и (или) 
отчисленные организацией, выдается справка об обучении или о периоде 
обучения по образцу, самостоятельно установленному организацией. 

Формы контроля, предусмотренные преподавателем в процессе 
изучения дисциплины,  отражаются в Рабочей программе дисциплины. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

1. Примерные перечни вопросов для подготовки к экзаменам (в рабочих 
программах дисциплин). 
2. Примерные перечни вопросов для подготовки к зачетам (в рабочих 
программах дисциплин). 
3. Тестовые задания для промежуточной/итоговой аттестации (в рабочих 
программах дисциплин). 
4. Билеты к междисциплинарному экзамену. (см. Приложение). 
 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ КОНТРОЛЯ 

 
Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

 
Рассматривается трехкомпонентной структура компетенции: знать, 

уметь, владеть и (или) иметь опыт деятельности. 
При этом под указанными категориями понимается: «знать» – 
воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью 
научной точности и полноты; «уметь» – решать типичные задачи на основе 
воспроизведения стандартных алгоритмов решения; «владеть» – решать 
усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений и навыков, в 
нетипичных ситуациях.  

Для оценивания результатов обучения в виде знаний возможно 
использование, таких типов контроля, как тестирование, индивидуальное 
собеседование, письменные ответы на вопросы и т.д. 

Тестовые задания могут охватывать содержание определенных 
разделов или всего пройденного материала. Индивидуальное собеседование, 
письменная работа проводятся по разработанным вопросам по отдельному 
учебному элементу программы дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений 
используются практические контрольные задания, включающие одну или 
несколько задач (вопросов) в виде краткой формулировки действий 
(комплекса действий), которые следует выполнить, или описание результата, 
который нужно получить. 
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Критерии оценки аттестационных тестов 
Оцениваемый показатель Кол. баллов, обеспечивающих получение: 
 Зачета Оценки за дифференцированный 

зачет 
  удовлетвор

ительно 
хорошо отлично 

Процент набранных 
баллов из 100% 
возможных 

От 55% и 
выше 

 55% и 
более 

70% и 
более 

85% и 
более 

 
Критерии оценивания знаний, умений, навыков: 

 Полнота знаний теоретического контролируемого материала; 
 Полнота знаний практического контролируемого материала, 

демонстрация умений и навыков решения типовых задач, выполнения 
типовых заданий/упражнений; 

 Умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из 
заданных теоретических, научных, справочных, энциклопедических 
источников; 

 Умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно 
использовать информацию из самостоятельно найденных теоретических 
источников; 

 Умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно 
использовать практический материал для иллюстраций теоретических 
положений; 

 Умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных 
методов, приемов, технологий; 

 Умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные 
размышления, делать умозаключения и выводы; 

 Умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 
 Умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 
 Умение пользоваться нормативными документами; 
 Умение создавать и применять документы, связанные с 

профессиональной деятельностью; 
 Умение определять, формулировать проблему и находить пути ее 

решения; 
 Умение анализировать современное состояние отрасли, науки и 

техники; 
 Умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных 

исследований; 
 Умение и готовность к использованию основных (изученных) 

прикладных программных средств; 
 Умение создавать содержательную презентацию выполненной работы; 
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Критерии оценки компетенций: 
 Способность к публичной коммуникации (демонстрация навыков 

публичного выступления и ведения дискуссии на профессиональные темы, 
владение профессиональной терминологией); 

 Способность эффективно работать самостоятельно; 
 Способность эффективно работать в команде; 
 Готовность к сотрудничеству, толерантность; 
 Способность организовать эффективную работу команды; 
 Способность к принятию управленческих решений; 
 Способность к профессиональной и социальной адаптации; 
 Способность понимать и анализировать социальные, экономические и 
экологические последствия своей профессиональной деятельности; 
 Способность интегрировать знания из новых или междисциплинарных 

областей для исследовательского диагностирования проблем; 
 Способность демонстрировать критический анализ, оценку и синтез 

новых сложных идей; 
 Способность оценивать свою деятельность и деятельность других; 
 Способность последовательно оценивать собственное обучение и 

определять потребности в обучении для его продолжения; 
 Другое. 
 
Критерии оценивания письменных форм контроля: 

Письменные работы могут включать: тесты, контрольные работы, эссе, 
рефераты, доклады, отчеты по практикам и по междисциплинарным 
проектам (деловой/ролевой игре, тренингу), итоговую аттестационную 
работу. Письменные работы слушателя должны отвечать требованиям, 
определенным  методическими материалами по выполнению определенного 
вида письменной работы. 

Каждая письменная работа оценивается в параметрах соответствующих 
академической оценке «отлично»; «хорошо»; «удовлетворительно»; 
«неудовлетворительно». 
 
Критерии оценивания технических форм контроля: 

Данная форма контроля осуществляется посредством выполнения 
тестовых заданий, размещенных на учебном портале института. Подборка 
вопросов осуществляется случайным образом, автоматически системой 
учебного портала. 

Выполнение тестовых заданий оценивается в параметрах 
соответствующих академической оценке «отлично»; «хорошо»; 
«удовлетворительно»; «неудовлетворительно», либо «зачтено», «не зачтено». 

 
Критерии оценивания инновационных методов обучения: 
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Инновационные оценочные средства формируются на основе 
использования инновационных методов обучения, имеющих выраженный 
профессионально-ориентированный характер. 
Оценка решения кейса (моделирование бизнес-ситуации). 

Работая над решением кейса, слушатель приобретает 
профессиональные знания, умения, навыки в результате активной творческой 
работы. Он самостоятельно формулирует цели, находит и собирает 
различную информацию, анализирует ее, выдвигает гипотезы, ищет 
варианты решения проблемы, формулирует выводы, обосновывает 
оптимальное решение ситуации. 

В процессе решения кейса, подлежат контролю. 
Контролируемые умения, навыки, компетенции: 

 умение анализировать ситуацию и находить оптимальное количества 
решений; 

 умение работать с информацией, в том числе умение затребовать 
дополнительную информацию, необходимую для уточнения ситуации; 

 умение моделировать решения в соответствии с заданием, представлять 
различные подходы к разработке планов действий, ориентированных на 
конечный результат; 

 умение принять правильное решение на основе анализа ситуации; 
 навыки четкого и точного изложения собственной точки зрения в 

устной и письменной форме, убедительного отстаивания своей точки зрения; 
 навык критического оценивания различных точек зрения, 

осуществление самоанализа, самоконтроля и самооценки. 
 
Оценка результатов работы метода «мозговой штурм» 

Для этого метода характерна постановка проблемных задач, для 
решения которых необходимо объединение слушателей с самостоятельным 
распределением ролей в группе. Работа в группе предусматривает: 

  осмысление проблемы; 
  коллективное выдвижение идей; 
  коллективное планирование работы; 
  коллективная реализация плана; 
  подбор информации, теоретического и иллюстративного материала; 
  обоснование оптимального решения проблемы. 

Групп может быть две или несколько. Каждая группа предлагает свой 
вариант решения, который обсуждается всеми, в результате дискуссии 
выбирается оптимальный вариант решения проблемы. 
 
Оценка результатов деловой игры 

Деловая игра представляет собой средство моделирования 
разнообразных условий профессиональной деятельности методом поиска 
новых способов ее выполнения. Она имитирует различные аспекты 
человеческой активности и социального взаимодействия, являясь также 
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методом эффективного обучения, поскольку снимает противоречия между 
абстрактным характером учебного предмета и реальным характером 
профессиональной деятельности. 

Она  обучает коллективной мыслительной и практической работе, 
формирует умения и навыки социального взаимодействия и общения, навыки 
индивидуального и совместного принятия решений. 

Критериями оценки участи слушателя в деловой игре являются 
следующие показатели: 

 Ориентированность на результат: слушатель демонстрирует высокую 
потребность в достижении успеха, определяет главную цель и подцели, 
умеет расставлять приоритеты, продвигает проект до его завершения, 
достигая целей проекта. 

 Сбор и анализ информации: слушатель рассуждает логически, находит 
связи между данными, на первый взгляд не связанными между собой, 
способен обобщать разнородную информацию и на ее основе предлагать 
решения в ситуациях повышенной сложности. 

  Решение проблем: слушатель рассматривает ситуацию на основе 
целостного подхода и причинно-следственных связей, эффективно 
распознает ключевые проблемы и определяет возможные причины их 
возникновения. 

  Инновационность: у слушателя нет предубеждений по отношению к 
новшествам, не отклоняет новые идеи в процессе обсуждения, готов 
пробовать другие решения, использовать новые подходы в работе. 

 Планирование: слушатель соблюдает установленные сроки для 
выполнения текущих обязанностей, понимая, что не укладывается в 
назначенные сроки, оговаривает дополнительное время для завершения 
задачи со всей командой 

 Межличностное понимание и работа в команде: слушатель при 
необходимости готов подчинить личные интересы интересам команды, 
поддерживает эффективные взаимоотношения с каждым членом команды; 
делится информацией; включается в работу команд и придерживается 
позиции взаимовыручки, признает свои ошибки в работе; неконфликтен. 

 Стрессоустойчивость и энергичность: слушатель предпринимает 
целенаправленные усилия и качественно работает на протяжении всего 
периода, проявляет оптимизм и инициативу, энергичен, проблемы решает по 
мере их поступления, не переживая о них заранее. 
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ЗАДАНИЯ К ЭКЗАМЕНУ 
 

Экзаменационный тест 
 

Общие положения закона о КС, планирование 
 
1. Если международным договором РФ установлены иные правила, чем 
те, которые предусмотрены Законом о КС, применяются: 

a) Правила международного договора 
б) Положения закона о КС 
в) Положения других правовых актов 

 
2. Определение поставщика – это совокупность действий, которые:  

а) Осуществляются заказчиком, начиная с размещения извещения об 
осуществления закупки для государственных и муниципальных нужд и 
завершаются заключением контракта 
б) Осуществляются заказчиком, начиная с размещения извещения об 
осуществления закупки для государственных и муниципальных нужд и 
завершаются исполнением контракта 
в) Осуществляются заказчиком, уполномоченным органом, начиная с 
размещения извещения об осуществления закупки для 
государственных и муниципальных нужд и завершаются заключением 
контракта 

 
3. Государственный контракт – это: 

а) Гражданско-правовой договор, предметом которого являются 
поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе 
приобретение недвижимого имущества или аренда имущества), от 
имени РФ и субъекта РФ 
б) Гражданско-правовой договор, предметом которого являются 
поставка товара, выполнение работы, оказание услуги, от имени 
муниципального образования 
в) Гражданско-правовой договор, предметом которого являются 
поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе 
приобретение недвижимого имущества или аренда имущества), от 
имени государственного заказчика 
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4. Органы государственной власти субъектов РФ, органы местного 
самоуправления 

а) Не вправе принимать правовые акты, регулирующие отношения, 
направленные на обеспечение государственных и муниципальных 
нужд 
б) Вправе принимать любые правовые акты, регулирующие отношения, 
направленные на обеспечение государственных и муниципальных 
нужд 
в) Вправе принимать правовые акты, регулирующие отношения, 
направленные на обеспечение государственных и муниципальных 
нужд, в соответствии со своей компетенцией 

 
5. В соответствии с Законом о КС информация о закупках должна 
содержаться содержаться в: 

а) Единой информационной системе, представляющей собой сайт в 
сети «Интернет» 
б) Единой информационной системе, представляющей собой 
совокупность информации, информационных технологий и 
технических средств 
в) Федеральных, региональных и муниципальных информационных 
системах 

6. Контрактная система – это: 
а) Cовокупность отношений, касающихся планирования закупок, 
определения поставщика, заключения гражданско-правовых договоров, 
особенностей исполнения контракта, мониторинга закупок, аудита 
закупок и контроля в сфере закупок 
б) Совокупность участников контрактной системы в сфере закупок и 
осуществляемых ими, в том числе с использованием единой 
информационной системы в сфере закупок действий, направленных 
обеспечение государственных и муниципальных нужд 
в) Совокупность заказчиков, уполномоченных органов, участников 
размещения заказа и осуществляемых ими, в том числе с 
использованием единой информационной системы в сфере закупок, 
действий, направленных обеспечение государственных и 
муниципальных нужд 

 
7. В рамках отношений, направленных на удовлетворение 
государственных и муниципальных нужд между участниками 
контрактной системы: 
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а) Допускается обмен электронными документами 
б) Не допускается обмен электронными документами 
в) Допускается обмен только электронными документами 

 
8. Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд – это совокупность действий, которые  

а) Начинаются с размещения извещения об осуществления закупки для 
государственных и муниципальных нужд и завершаются заключением 
контракта 
б) Начинаются с определения поставщика и завершаются исполнением 
обязательств сторонами контракта.  
В) Начинаются с планирования закупок и заканчиваются исполнением 
обязательств сторонами контракта 

 
9. Если формирование электронных документов и информации 
осуществляется в региональных и муниципальных информационных 
системах, исчисление предусмотренных сроков размещения таких 
документов и информации начинается 

а) С момента фиксации времени их поступления в единую  
информационную систему 
б) С момента фиксации времени их поступления в региональную или 
муниципальную систему 
в) По усмотрению заказчика 

 
10. Обязательное общественное обсуждение закупок начинается: 

а) С даты размещения в ЕИС планов закупок 
б) C даты размещения в ЕИС плана-графика 
в) С даты размещения извещения о проведении закупок  

 
11. Любое юридическое лицо независимо от его организационно-
правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе 
зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, это: 

а) Участник размещения заказа 
б) Участник закупки 
в) Участник закупки, признанный поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) 
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12. Целями закупок для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд являются: 

а) Планирование закупок, определение поставщика, заключение 
гражданско-правовых договоров, особенностей исполнения контракта, 
мониторинга закупок, аудита закупок и контроля в сфере закупок 
б) Реализация принципов контрактной системы в сфере закупок 
в) Достижение целей и реализации мероприятий, предусмотренных 
международными, государственными и муниципальными 
программами, исполнение международных обязательств РФ, 
выполнение функций и полномочий государственных и 
муниципальных заказчиков 
 

13. Бюджетные учреждения осуществляют закупки за счет субсидий, 
предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ 

а) Только в соответствии с законом о КС при отсутствии правового 
акта, принятого таким учреждением в соответствии с ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 
18.07.2011 № 223-ФЗ 
б) Только в соответствии с законом о КС даже при наличии правового 
акта, принятого таким учреждением в соответствии с ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 
18.07.2011 № 223-ФЗ 
в) Только в соответствии с правовым актом, принятым таким 
учреждением в соответствии с ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ 

  
14. Обязательное общественное обсуждение проводится в порядке, 
определяемом федеральным органом исполнительной власти по 
регулированию КС в сфере закупок, в случае, если начальная 
(максимальная) цена контракта: 

а) Превышает один миллиард рублей 
б) Превышает пятьсот миллионов рублей 
в) Не превышает один миллиард рублей 

 
15. Планы-графики содержат перечень закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд: 

а) На финансовый год 
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б) На срок, соответствующий сроку действия федерального закона о 
федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период 
в) На календарный год 

 
16. Планы закупок 

а) Не подлежат изменению 
б) Подлежат изменению при необходимости, в установленных Законом 
случаях 
в) Подлежат изменению по решению высших исполнительных органов 
власти соответствующего уровня 

 
17. Оценка обоснованности осуществления закупок проводится: 

а) В ходе исполнения контракта 
б) В ходе определения поставщика 
в) В ходе мониторинга закупок, аудита в сфере закупок и контроля в 
сфере закупок 

 
18. Правительство РФ устанавливает: 

а) Только общие правила нормирования в сфере закупок для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд 
 б) Общие правила нормирования в сфере закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд и правила нормирования для 
обеспечения федеральных нужд 
в) Правила нормирования в сфере закупок продукции для обеспечения 
федеральных нужд 
 

19. При предоставлении бюджетных средств  на осуществление 
капитальных вложений в объект государственной (муниципальной) 
собственности Закон о КС  в части планирования, осуществления 
закупок, мониторинга, аудита и контроля  распространяются на: 

а) Автономные учреждения, ГУПы, МУПы 
б) Автономные учреждения, ГУПы, МУПы и иные  юридические лица,  
не являющиеся ГУПами, МУПами 
в) Автономные учреждения, ГУПы, МУПы и бюджетные учреждения 
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Экзаменационное практического задания 
 
Порядок осуществления закупок способом запроса котировок 
Проведение запроса котировок относится к конкурентным способам 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), предусмотренным 
Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ. 

Для участия в проведении запроса котировок участники должны 
составить заявку на участие в запросе котировок и в сроки, установленные 
извещением о проведении запроса котировок, предоставить заказчику такую 
заявку в запечатанном конверте. Заявки на участие в запросе котировок, 
поданные после окончания срока подачи таких заявок, указанного в 
извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их 
поступления возвращаются лицам, подавшим такие заявки (ч.5 ст. 77). 

В течение одного рабочего дня, следующего после даты окончания 
срока подачи заявок на участие в запросе котировок, котировочная комиссия 
вскрывает конверты с такими заявками и (или) открывает доступ к поданным 
в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок, 
рассматривает такие заявки в части соответствия их требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает 
такие заявки. 

Победителем запроса котировок признается участник запроса 
котировок, подавший заявку на участие в запросе котировок, которая 
соответствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении 
запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товара, работы 
или услуги. При предложении наиболее низкой цены товара, работы или 
услуги несколькими участниками запроса котировок победителем запроса 
котировок признается участник, заявка на участие в запросе котировок 
которого поступила ранее других заявок на участие в запросе котировок, в 
которых предложена такая же цена (ч.6 ст.78). 

Федеральным законом № 44-ФЗ предусмотрены особенности 
осуществления закупок путем проведения запроса котировок в целях 
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, в том 
числе, установлены особенности определения победителя. Согласно ч. 8 ст. 
82, на основании результатов рассмотрения и оценки заявок на участие в 
запросе котировок котировочная комиссия присваивает порядковый номер 
каждой заявке на участие в запросе 

котировок по мере увеличения предложенной в таких заявках цены 
контракта. При этом, порядковые номера начинают присваивать заявкам на 
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участие в запросе котировок, в которых предусмотрено не менее чем 
тридцать процентов количества товара, объема работы или услуги, 
указанных в извещении о проведении запроса котировок. Первый номер 
присваивается заявке на участие в запросе котировок, в которой 
предусмотрено не менее чем тридцать процентов количества товара, объема 
работы или услуги, указанных в извещении о проведении запроса котировок 
(при наличии заявок, в которых предусмотрено не менее чем тридцать 
процентов количества товара, объема работы или услуги, указанных в 
извещении о проведении запроса котировок), и предложена наиболее низкая 
цена контракта. Если предложения о цене контракта, содержащиеся в заявках 
на участие в запросе котировок, совпадают, первый номер присваивается 
заявке на участие в запросе котировок, которая была получена заказчиком 
ранее других заявок на участие в запросе котировок, в которых предложена 
такая же цена. 

Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 
котировок оформляются протоколом, в котором содержатся информация о 
заказчике, о существенных условиях контракта, о всех участниках, подавших 
заявки на участие в запросе котировок, об отклоненных заявках на участие в 
запросе котировок с обоснованием причин отклонения (в том числе с 
указанием положений Федерального закона № 44-ФЗ и положений 
извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствуют 
заявки на участие в запросе 2 котировок этих участников, предложений, 
содержащихся в заявках на участие в запросе котировок, не 
соответствующих требованиям извещения о проведении запроса котировок, 
нарушений федеральных законов и иных нормативных правовых актов, 
послуживших основанием для отклонения заявок на участие в запросе 
котировок), предложение о наиболее низкой цене товара, работы или услуги, 
информация о победителе запроса котировок, об участнике запроса 
котировок, предложившем в заявке на участие в запросе котировок цену 
контракта такую же, как и победитель запроса котировок, или об участнике 
запроса котировок, предложение о цене контракта которого содержит 
лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных 
победителем запроса котировок условий. 

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 
котировок подписывается всеми присутствующими на заседании членами 
котировочной комиссии (ч.8. ст.78). 

В рамках настоящего практического задания необходимо на основании 
заданных исходных данных определить победителя в проведении запроса 
котировок (Задача № 1 и Задача № 2) и по результатам определения 
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победителя сформировать протокол рассмотрения и оценки заявок на участие 
в запросе котировок (Задача № 1). 

По результатам выполнения задания преподавателю направляются:  
Задача № 1 – протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в 

запросе котировок; 
Задача №  2 – наименование победителя. 

 
Задача № 1. Проведение запроса котировок 
Заказчик осуществляет закупку сплит-систем, а именно: 
 
Предмет заказа Количество 

 
Начальная 
(максимальная) цена 
контракта, руб. 
 

Поставка сплит-систем, 
соответствующих 
требованиям, установленным в 
техническом задании 
 

3 шт 90 000,00 

 
Проектом контракта предусмотрены следующие условия: 
Поставка сплит-систем в течение 30 дней с момента заключения 

контракта без авансового платежа, оплата по факту поставки. Приемку 
товара осуществляет приемочная комиссия, состоящая из представителей 
заказчика и поставщика. Заказчик и поставщик несут ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 
предусмотренных контрактом. В случае просрочки исполнения заказчиком 
обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях 
ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных 
контрактом, поставщик вправе потребовать 

уплаты неустоек (штрафов, пеней). В случае просрочки исполнения 
поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 
предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего 
исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, 
заказчик направляет поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, 
пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения 

поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со 
дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока 
исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одна 
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трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной 
на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных 
контрактом и фактически исполненных поставщиком. 

Окончание срока подачи заявок на участие в запросе котировок 
установлено заказчиком на 16-00 3 сентября 2013 года. 

Для участия в процедуре определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) участники сделали следующие предложения: 

Участник 1: поставка 3 сплит-систем, цена контракта 80 000,00 рублей 
Участник 2: поставка 3 сплит-систем, цена контракта 75 000,00 рублей 
Участник 3: поставка и монтаж 3 сплит-систем, цена контракта 75 

000,00 рублей. 
Участник 4: поставка 3 сплит-систем, цена контракта 72 000,00 рублей 
Секретарем был составлен Журнал поступления заявок на участие в 

запросе котировок, содержащий следующие данные: 
 
№ 
п/п 
 

Сведения об участнике  
 

Время и дата поступления 
заявки 

1 
2 
3 
4 

Участник 1 
Участник 2 
Участник 3  
Участник 4 

15-003 сентября 2013 года 
15-15 3 сентября 2013 года 
15-45 3 сентября 2013 года 
17-00 3 сентября 2013 года 

 
Задача № 2. Проведение запроса котировок в целях оказания 
гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций природного или техногенного характера 
В целях оказания гуманитарной помощи необходимо закупить 30 000 
электрокалориферов. 
 
Заказчику были поданы предложения от 4 участников: 
№ 
п/п 

Сведения об 
участнике 
 

Предлагаемое
количество 
 

Цена за 
единицу, 
руб. 

Цена 
контракта, 
руб. 
 

1 Участник 1 5 000 5 000 25 000 000,00 
 

2 Участник 2 20 000 8 000 160 000 000,00 
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3 Участник 3 8 000 7 000 56 000 000,00 

 
4 Участник 4 30 000 9 000 270 000 000,00 
 

 
БИЛЕТЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 
БИЛЕТ №  1 

 
1. Базовые стратегии                          
2.  Этапы процесса планирования 

 
БИЛЕТ №  2 

 
1. Системный подход в менеджменте. 
2. Текущее планирование. 

 
БИЛЕТ №  3 

 
1. Концепция управления по целям (результатам) 
2.  Способы повышения этичности поведения работников. 

 
 

БИЛЕТ №  4 
 

1. Ситуационный  подход в менеджменте. 
2. Функции контроля. 
 

 
БИЛЕТ №  5 

 
1. Признаки организации. Классификация организаций. 
2. Организовывание как процесс создания структуры. Полномочия и ответственность. 
 

БИЛЕТ №  6 
 

1.  Требования к профессиональным и личностным качествам менеджера. 
2. Организационная структура управления: понятия, основные параметры. 
 

БИЛЕТ №  7 
 

1. Коммуникации в организации: понятие, роль, процесс.  
2. Власть: понятие, основные типы. 
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БИЛЕТ №  8 
 

1. Информационное обеспечение процесса управления: понятие, классификация, 
требования к нему.  
2. Управленческие решения: сущность, классификация, требования, предъявляемые к 
ним. 
 
 

БИЛЕТ №  9 
 

1. Имидж руководителя: понятие, функции, свойства, правила формирования. 
2. Моделирование в процессе принятия управленческих решений 

 
БИЛЕТ №  10 

 
1. Поведенческие теории лидерства. Их практическое значение. 
2. Субъекты решения. Групповое и индивидуальное принятие управленческих 
решений. 

 
БИЛЕТ №  11 

 
1. Проблема и проблемная ситуации: понятия, правила формулирования и 
описания. 
2. Ситуационные теории лидерства. Их практическое значение. 

 
БИЛЕТ №  12 

 
1. Современные теории лидерства. 
2. Методы управления: понятие, классификация, требования к выбору методов. 

 
БИЛЕТ №  13 

1. Понятие стиля управления. Континуум стилей руководства. 
2. Принципы и содержание методов: дельфийского, мозговой атаки, номинальной 
групповой техники. 

БИЛЕТ №  14 
 

1. Содержательные теории мотивации.  
2. Конфликты в управлении: понятие, виды, причины возникновения. 
 

БИЛЕТ №  15 
 
1.  Понятие цели. Требования, учитываемые при разработке целей организации. 
Классификация целей. 
2.  Методы управления конфликтами. 

 
БИЛЕТ №  16 

 
1. Дерево целей: сущность, принципы построения. 
2. Группа: понятие, типы, условия формирования, эффективность. 

 
БИЛЕТ №  17 
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1. Понятие функций управления. Общие функции управления. 
2. Параметры и показатели измерения и оценки эффективности организаций 
открытого и закрытого типов. 

 
БИЛЕТ №  18 

 
1. Модель пяти сил по М. Портеру. 
2. Модель эффективной организации и ее основные элементы. 

 
 
 

БИЛЕТ №  19 
 
1. Модель разработки стратегии организации. 
2. Задачи менеджера по эффективному управлению организацией. 

 
 


