
 

 



 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Дисциплины Б1.В.05 Управление государственным (муниципальным) заказом 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-

во 

1 

В целом 

ОК-3, ОПК-1, ОПК-

5, ПК-12, ПК-13 

 

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирова-

ния в процессе освоения обра-

зовательной программы 

5 

 

2 Описание показателей и кри-

териев оценивания компетен-

ций на различных этапах их 

формирования, описание шкал 

оценивания 

4 

 

3 Типовые контрольные задания 

и иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и опыта дея-

тельности, характеризующих 

этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения 

образовательной программы 

1 

 

4 Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

2 

 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание компетенции  (или ее ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-3 

способностью использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

методы и приемы управле-

ния  государственным (му-

ниципальным) заказом 

оценивать методы и приемы 

управления  государственным 

(муниципальным) заказом, 

применять основы экономиче-

ских знаний в государственном 

управлении 

методами и инструментами 

управления  государственным 

(муниципальным) заказом 

ОПК-1 

владением навыками поиска, анализа 

и использования нормативных и пра-

вовых документов в своей профессио-

нальной деятельности 

основные нормативные и 

правовые документы для 

использования в управле-

нии  государственным (му-

ниципальным) заказом 

осуществлять поиск, анализ и 

использование нормативных и 

правовых документов, приме-

няемых для использования в 

управлении  государственным 

(муниципальным) заказом 

навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и 

правовых документов для ис-

пользования в управлении  

государственным (муници-

пальным) заказом 

ОПК-5 

владением навыками составления 

бюджетной и финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с учетом по-

следствий влияния различных методов 

и способов на результаты деятельно-

сти организации 

теоретические основы 

функционирования госу-

дарственных и муници-

пальных финансов, их сущ-

ность, функции и роль в 

управлении  государствен-

ным (муниципальным) зака-

зом 

анализировать во взаимосвязи 

финансовые явления и процес-

сы на микро- и макро-уровне, 

составлять бюджетную и фи-

нансовую отчетность в процес-

се управления  государствен-

ным (муниципальным) заказом 

навыками анализа финансовых 

явлений и процессов, состав-

ления бюджетной и финансо-

вой отчетности, в процессе 

управления  государственным 

(муниципальным) заказом 

ПК-12 способностью разрабатывать социаль-

но-экономические проекты  (програм-

мы развития), оценивать экономиче-

ские, социальные, политические усло-

вия и последствия реализации госу-

дарственных  (муниципальных) про-

теорию и основы реализа-

ции государственных  (му-

ниципальных) программ, и 

программ в процессе управ-

ления  государственным 

(муниципальным) заказом 

оценивать экономические про-

екты   при реализации государ-

ственных и муниципальных 

программ в процессе управле-

ния  государственным (муни-

ципальным) заказом 

навыками комплексного анали-

за  при разработке и реализа-

ции государственных и муни-

ципальных программ в процес-

се управления  государствен-

ным (муниципальным) заказом 



грамм 

ПК-13 способностью использовать совре-

менные методы управления проектом, 

направленные на своевременное полу-

чение качественных результатов, 

определение рисков, эффективное 

управление ресурсами, готовностью к 

его реализации с использованием со-

временных инновационных техноло-

гий 

основы теории государ-

ственного управления про-

ектами; информационную 

технологию управления  

государственным (муници-

пальным) заказом 

применять программные систе-

мы планирования государ-

ственного управления и управ-

ления проектами, ведения про-

ектной документации, органи-

зации в процессе управления  

государственным (муници-

пальным) заказом 

современными инструментами 

моделирования, анализа дея-

тельности, системного проек-

тирования вариантов плана и 

управления проектами на госу-

дарственном уровне в процессе 

управления  государственным 

(муниципальным) заказом 

 
 
 
 



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ  
ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 
 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются по4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 
2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать методы и приемы 

управления  государствен-

ным (муниципальным) за-

казом (ОК-3) 

Фрагментарные знания 

методов и приемов 

управления  государ-

ственным (муниципаль-

ным) заказом / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания методов 

и приемов управления  

государственным (муни-

ципальным) заказом 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания методов 

и приемов управления  

государственным (муни-

ципальным) заказом 

Сформированные и си-

стематические знания  ме-

тодов и приемов управле-

ния  государственным 

(муниципальным) заказом 

Уметь оценивать методы и 

приемы управления  госу-

дарственным (муници-

пальным) заказом, приме-

нять основы экономиче-

ских знаний в государ-

ственном управлении зака-

зом (ОК-3) 

Фрагментарное умение 

оценивать методы и при-

емы управления  государ-

ственным (муниципаль-

ным) заказом, применять 

основы экономических 

знаний в государствен-

ном управлении заказом / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

оценивать методы и при-

емы управления  государ-

ственным (муниципаль-

ным) заказом, применять 

основы экономических 

знаний в государствен-

ном управлении заказом 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные 

пробелы умение оцени-

вать методы и приемы 

управления  государ-

ственным (муниципаль-

ным) заказом, применять 

основы экономических 

знаний в государствен-

ном управлении заказом 

Успешное и систематиче-

ское умение оценивать 

методы и приемы управ-

ления  государственным 

(муниципальным) зака-

зом, применять основы 

экономических знаний в 

государственном управ-

лении заказом 

Владеть методами и ин-

струментами управления  

государственным (муници-

пальным) заказом (ОК-3) 

Фрагментарное владение 

методами и инструмен-

тами методами и инстру-

ментами управления  гос-

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

методами и инструмента-

ми управления  государ-

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками владение 

методами и инструмента-

Успешное и систематиче-

ское владение методами и 

инструментами управле-

ния  государственным 



ударственным (муници-

пальным) заказом / От-

сутствие навыков 

ственным (муниципаль-

ным) заказом 
ми управления  государ-

ственным (муниципаль-

ным) заказом 

(муниципальным) заказом 

Знать основные норматив-

ные и правовые документы 

для использования в 

управлении  государствен-

ным (муниципальным) за-

казом (ОПК-1) 

Фрагментарные знания 

основных нормативных и 

правовых документов для 

использования в управле-

нии  государственным 

(муниципальным) зака-

зом / Отсутствие знаний 

Неполные знания основ-

ных нормативных и пра-

вовых документов для 

использования в управле-

нии  государственным 

(муниципальным) зака-

зом 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания основных 

нормативных и правовых 

документов для исполь-

зования в управлении  

государственным (муни-

ципальным) заказом 

Сформированные и си-

стематические знания ос-

новных нормативных и 

правовых документов для 

использования в управле-

нии  государственным 

(муниципальным) заказом 

Уметь осуществлять поиск, 

анализ и использование 

нормативных и правовых 

документов, применяемых 

для использования в 

управлении  государствен-

ным (муниципальным) за-

казом (ОПК-1) 

Фрагментарное умение 

осуществлять поиск, ана-

лиз и использование нор-

мативных и правовых до-

кументов, применяемых 

для использования в 

управлении  государ-

ственным (муниципаль-

ным) заказом / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

осуществлять поиск, ана-

лиз и использование нор-

мативных и правовых до-

кументов, применяемых 

для использования в 

управлении  государ-

ственным (муниципаль-

ным) заказом 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные 

пробелы умение осу-

ществлять поиск, анализ 

и использование норма-

тивных и правовых доку-

ментов, применяемых для 

использования в управле-

нии  государственным 

(муниципальным) зака-

зом 

Успешное и систематиче-

ское умение осуществлять 

поиск, анализ и использо-

вание нормативных и пра-

вовых документов, при-

меняемых для использо-

вания в управлении  госу-

дарственным (муници-

пальным) заказом 

Владеть навыками поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов для использо-

вания в управлении  госу-

дарственным (муници-

пальным) заказом (ОПК-1) 

Фрагментарное примене-

ние навыков поиска, ана-

лиза и использования 

нормативных и правовых 

документов для исполь-

зования в управлении  

государственным (муни-

ципальным) заказом / От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов для исполь-

зования в управлении  

государственным (муни-

ципальным) заказом 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками навыка-

ми поиска, анализа и ис-

пользования норматив-

ных и правовых докумен-

тов для использования в 

управлении  государ-

ственным (муниципаль-

ным) заказом 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

поиска, анализа и исполь-

зования нормативных и 

правовых документов для 

использования в управле-

нии  государственным 

(муниципальным) заказом 

Знать теоретические осно- Фрагментарные знания Неполные знания теоре- Сформированные, но со- Сформированные и си-



вы функционирования гос-

ударственных и муници-

пальных финансов, их 

сущность, функции и роль 

в управлении  государ-

ственным (муниципаль-

ным) заказом (ОПК-5) 

теоретических основ 

функционирования госу-

дарственных и муници-

пальных финансов, их 

сущности, функций и ро-

ли в управлении  госу-

дарственным (муници-

пальным) заказом / От-

сутствие знаний 

тических основ функцио-

нирования государствен-

ных и муниципальных 

финансов, их сущности, 

функций и роли в управ-

лении  государственным 

(муниципальным) зака-

зом 

держащие отдельные 

пробелы знания теорети-

ческих основ функциони-

рования государственных 

и муниципальных финан-

сов, их сущности, функ-

ций и роли в управлении  

государственным (муни-

ципальным) заказом 

стематические знания 

теоретических основ 

функционирования госу-

дарственных и муници-

пальных финансов, их 

сущности, функций и ро-

ли в управлении  государ-

ственным (муниципаль-

ным) заказом 
Уметь анализировать во 

взаимосвязи финансовые 

явления и процессы на 

микро- и макро-уровне, со-

ставлять бюджетную и фи-

нансовую отчетность в 

процессе управления  госу-

дарственным (муници-

пальным) заказом (ОПК-5) 

Фрагментарное умение 

анализировать во взаимо-

связи финансовые явле-

ния и процессы на микро- 

и макро-уровне, состав-

лять бюджетную и фи-

нансовую отчетность в 

процессе управления  

государственным (муни-

ципальным) заказом / От-

сутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

анализировать во взаимо-

связи финансовые явле-

ния и процессы на микро- 

и макро-уровне, состав-

лять бюджетную и фи-

нансовую отчетность в 

процессе управления  

государственным (муни-

ципальным) заказом 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные 

пробелы анализировать 

во взаимосвязи финансо-

вые явления и процессы 

на микро- и макро-

уровне, составлять бюд-

жетную и финансовую 

отчетность в процессе 

управления  государ-

ственным (муниципаль-

ным) заказом 

Успешное и систематиче-

ское умение анализиро-

вать во взаимосвязи фи-

нансовые явления и про-

цессы на микро- и макро-

уровне, составлять бюд-

жетную и финансовую 

отчетность в процессе 

управления  государ-

ственным (муниципаль-

ным) заказом 

Владеть навыками анализа 

финансовых явлений и 

процессов, составления 

бюджетной и финансовой 

отчетности, в процессе 

управления  государствен-

ным (муниципальным) за-

казом (ОПК-5) 

Фрагментарное владение 

навыками анализа финан-

совых явлений и процес-

сов, составления бюд-

жетной и финансовой от-

четности, в процессе 

управления  государ-

ственным (муниципаль-

ным) заказом / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

навыками финансовых 

явлений и процессов, со-

ставления бюджетной и 

финансовой отчетности, в 

процессе управления  

государственным (муни-

ципальным) заказом 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками владение 

навыками финансовых 

явлений и процессов, со-

ставления бюджетной и 

финансовой отчетности, в 

процессе управления  

государственным (муни-

ципальным) заказом 

Успешное и систематиче-

ское владение навыками 

финансовых явлений и 

процессов, составления 

бюджетной и финансовой 

отчетности, в процессе 

управления  государ-

ственным (муниципаль-

ным) заказом 

Знать теорию и основы ре-

ализации государственных  

Фрагментарные знания 

теории и основ реализа-

Неполные знания теории 

и основ реализации госу-

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

Сформированные и си-

стематические знания 



(муниципальных) про-

грамм, и программ в про-

цессе управления  государ-

ственным (муниципаль-

ным) заказом (ПК-12) 

ции государственных  

(муниципальных) про-

грамм, и программ в про-

цессе управления  госу-

дарственным (муници-

пальным) заказом / От-

сутствие знаний 

дарственных  (муници-

пальных) программ, и 

программ в процессе 

управления  государ-

ственным (муниципаль-

ным) заказом 

пробелы знания теории и 

основ реализации госу-

дарственных  (муници-

пальных) программ, и 

программ в процессе 

управления  государ-

ственным (муниципаль-

ным) заказом 

теории и основ реализа-

ции государственных  

(муниципальных) про-

грамм, и программ в про-

цессе управления  госу-

дарственным (муници-

пальным) заказом 

Уметь оценивать экономи-

ческие проекты   при реа-

лизации государственных и 

муниципальных программ 

в процессе управления  

государственным (муници-

пальным) заказом (ПК-12) 

Фрагментарное умение 

оценивать экономические 

проекты   при реализации 

государственных и муни-

ципальных программ в 

процессе управления  

государственным (муни-

ципальным) заказом / От-

сутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

оценивать экономические 

проекты   при реализации 

государственных и муни-

ципальных программ в 

процессе управления  

государственным (муни-

ципальным) заказом 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные 

пробелы умение оцени-

вать экономические про-

екты   при реализации 

государственных и муни-

ципальных программ в 

процессе управления  

государственным (муни-

ципальным) заказом 

Успешное и систематиче-

ское умение оценивать 

экономические проекты   

при реализации государ-

ственных и муниципаль-

ных программ в процессе 

управления  государ-

ственным (муниципаль-

ным) заказом 

Владеть навыками ком-

плексного анализа  при 

разработке и реализации 

государственных и муни-

ципальных программ в 

процессе управления  госу-

дарственным (муници-

пальным) заказом (ПК-12) 

Фрагментарное примене-

ние навыков комплексно-

го анализа политической 

ситуации при разработке 

и реализации государ-

ственных и муниципаль-

ных программ в процессе 

управления  государ-

ственным (муниципаль-

ным) заказом / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков комплекс-

ного анализа при разра-

ботке и реализации госу-

дарственных и муници-

пальных программ в про-

цессе управления  госу-

дарственным (муници-

пальным) заказом 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков комплекс-

ного анализа при разра-

ботке и реализации госу-

дарственных и муници-

пальных программ в про-

цессе управления  госу-

дарственным (муници-

пальным) заказом 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

комплексного анализа при 

разработке и реализации 

государственных и муни-

ципальных программ в 

процессе управления  гос-

ударственным (муници-

пальным) заказом 

Знать основы теории госу-

дарственного управления 

проектами; информацион-

ную технологию управле-

Фрагментарное примене-

ние теории государствен-

ного управления проек-

тами; информационную 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение теории государ-

ственного управления 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение основных теорий 

Успешное и систематиче-

ское применение основ-

ных теорий государствен-

ного управления проекта-



ния  государственным (му-

ниципальным) заказом 

(ПК-13) 

технологию управления  

государственным (муни-

ципальным) заказом / От-

сутствие навыков 

проектами; информаци-

онную технологию 

управления  государ-

ственным (муниципаль-

ным) заказом 

теории государственного 

управления проектами; 

информационную техно-

логию управления  госу-

дарственным (муници-

пальным) заказом 

ми; информационную 

технологию управления  

государственным (муни-

ципальным) заказом 

Уметь применять про-

граммные системы плани-

рования государственного 

управления и управления 

проектами, ведения про-

ектной документации, ор-

ганизации в процессе 

управления  государствен-

ным (муниципальным) за-

казом (ПК-13) 

Фрагментарное умение 

применять программные 

системы планирования 

государственного управ-

ления и управления про-

ектами, ведения проект-

ной документации, орга-

низации в процессе 

управления  государ-

ственным (муниципаль-

ным) заказом / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять программные 

системы планирования 

государственного управ-

ления и управления про-

ектами, ведения проект-

ной документации, орга-

низации в процессе 

управления  государ-

ственным (муниципаль-

ным) заказом 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками умение 

применять программные 

системы планирования 

государственного управ-

ления и управления про-

ектами, ведения проект-

ной документации, орга-

низации в процессе 

управления  государ-

ственным (муниципаль-

ным) заказом 

Успешное и систематиче-

ское умение применять 

программные системы 

планирования государ-

ственного управления и 

управления проектами, 

ведения проектной доку-

ментации, организации в 

процессе управления  гос-

ударственным (муници-

пальным) заказом 

Владеть современными ин-

струментами моделирова-

ния, анализа деятельности, 

системного проектирова-

ния вариантов плана и 

управления проектами на 

государственном уровне 

(ПК-13) 

Фрагментарное владение 

современными инстру-

ментами моделирования, 

анализа деятельности, си-

стемного проектирования 

вариантов плана и управ-

ления проектами на госу-

дарственном уровне в 

процессе управления  

государственным (муни-

ципальным) заказом / От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

инструментами модели-

рования, анализа дея-

тельности, системного 

проектирования вариан-

тов плана и управления 

проектами на государ-

ственном уровне в про-

цессе управления  госу-

дарственным (муници-

пальным) заказом 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками инстру-

ментами моделирования, 

анализа деятельности, си-

стемного проектирования 

вариантов плана и управ-

ления проектами на госу-

дарственном уровне в 

процессе управления  

государственным (муни-

ципальным) заказом 

Успешное и систематиче-

ское владение инструмен-

тами моделирования, ана-

лиза деятельности, си-

стемного проектирования 

вариантов плана и управ-

ления проектами на госу-

дарственном уровне в 

процессе управления  гос-

ударственным (муници-

пальным) заказом 

 



2.5 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 
Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются 4-балльной 

шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
2.6 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 
Оценка Критерии 
Отлично выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно 

его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами применения зна-

ний, причем не затрудняется с ответами при видоизменении заданий, ис-

пользует в ответе материал дополнительной учебной литературы, пра-

вильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними 

навыками и приемами выполнения практических задач  

Хорошо выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе 

на поставленные вопросы, правильно применяет теоретические положе-

ния при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения 

Удовлетвори-

тельно 

выставляется студенту, если он имеет знания по основному материалу, 

но не усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, испытывает 

затруднения при выполнении практических работ  

Неудовлетво-

рительно  

выставляется студенту, который не знает значительной части программ-

ного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с боль-

шими затруднениями и ошибками выполняет практические работы  



 
3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИ-
МЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

 
 

3.1  СПИСОК ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 
 

1. Историческая справка о происхождении и развитии торгов  

2.Международный опыт размещения государственного заказа  

3.Законодательная база процесса размещения заказов товаров, работ и услуг для госу-

дарственных и муниципальных нужд в Российской Федерации  

4.Гражданский кодекс РФ - базовый нормативный акт организации закупок для госу-

дарственных нужд  

5.Регулирование организации закупок для государственных нужд Бюджетным кодек-

сом РФ  

6.Федеральный закон № 94-ФЗ «О размещении заказов на по ставки товаров, выполне-

ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»  

7.Государственные и муниципальные заказчики  

8.Способы размещения заказа  

9.Комиссии по размещению заказов  

10.Конкурс на право заключить государственный или муниципальный контракт  

11.Общие положения  

12.Извещение о проведении открытого конкурса  

13.Содержание конкурсной документации  

14.Порядок предоставления конкурсной документации  

15.Разъяснение положений конкурсной документации и внесение в нее изменений   

16.Порядок подачи заявок на участие в конкурсе  

17.Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа 

к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе  

18.Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе  

19.Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе  

20.Заключение государственного или муниципального контракта по результатам про-

ведения конкурса  

21.Особенности проведения закрытого конкурса  

22.Последствия признания конкурса несостоявшимся  

23.Размещение заказа путем проведения аукциона  

24.Аукцион на право заключить государственный или муниципальный контракт  

25.Извещение о проведении открытого аукциона  

26.Документация об аукционе  

27.Порядок подачи заявок на участие в аукционе  

28.Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе  

29.Порядок проведения аукциона  

30.Заключение государственного или муниципального контракта по результатам про-

ведения аукциона  

31.Особенности проведения закрытого аукциона  

32.Последствия признания аукциона несостоявшимся  

33.Размещение заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме 

34.Особенности проведения открытого аукциона в электронной форме 

35.Аккредитация участников размещения заказана электронной площадке  



36.Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме  

37.Документация об открытом аукционе в электронной форме  

38.Подача заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме  

39.Рассмотрение первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной 

форме 

40.Проведение открытого аукциона в электронной форме  

41.Рассмотрение вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной 

форме  

42.Заключение государственного или муниципального контракта по результатам от-

крытого аукциона в электронной форме  

43.Размещение заказов путем запроса котировок  

44.Запрос котировок  

45.Требования, предъявляемые к запросу котировок  

46.Требования, предъявляемые к котировочной заявке  

47.Порядок проведения запроса котировок  

48.Порядок подачи котировочных заявок  

49.Рассмотрение и оценка котировочных заявок  

50.Размещение заказа путем запроса котировок в целях оказания гуманитарной помо-

щи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техноген-

ного характера  
 



 
4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-
ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-

ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, 

осваивающих образовательные программы высшего образования - программы 

бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / 

разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2017. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.05 «Управление государственным 

(муниципальным) заказом» по направлению подготовки   38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление»/ разраб. Н.Н. Волохов. – Зерноград: Азово-Черноморский 

инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 24 с. 
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