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Дополнительная 
общеобразовательная 
программа 
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 наименование 
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разработчик 
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наименование дисциплины (модуля) 

 

Дополнительная 
общеобразовательная 
программа 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 
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Формы обучения Очная с применением дистанционных образовательных 
технологий 

 наименование 
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степень, звание, ФИО 
 

 Коновалов А.Н. 
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степень, звание, ФИО 

 

  
степень, звание, ФИО 

 



Цели и задачи, решаемые дисциплиной (модулем) 
 

Цель дисциплины Знакомство с новыми мерами поддержки (подрядчиков, 
исполнителей) в свете Федерального закона от 01.04.2020 № 98-ФЗ, 
принятого в связи с необходимостью экстренного реагирования на 
вызовы, связанные с распространением новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV, которым вносятся изменения в 
том числе в законодательство о контрактной системе в сфере 
закупок 

Задачи 
дисциплины 

Разъяснение возможностей участия в государственных закупках 
предпринимателей, разъяснение новых особенностей 
осуществления закупок. 

 
Планируемые результаты обучения (характеристика формируемых компетенций) 

 
Компетенция УК-1 

умение осуществлять государственные закупки в соответствии с новыми условиями и 
требованиями функционирования контрактной системы 

Знает Умеет Владеет 

правовые основы и 
изменения 
законодательства в рамках 
осуществления 
государственных закупок 

осуществлять свою 
деятельность в соответствии 
с действующим 
законодательством, 
принятым в связи с 
необходимостью 
экстренного реагирования 
на вызовы, связанные с 
распространением новой 
коронавирусной инфекции. 

навыками определения 
поставщиков, регистрации 
участников закупок в ЕИС., 
обжалования действий 
(бездействия) заказчика, 
уполномоченного органа, в 
том числе в условиях 
связанных с пандемией 
COVID-19  

 
 
 
 



Учебно-тематический план 
Уровень сложности ____________ 

 

Наименование раздела и темы 
дисциплины 

Общий объем 
(трудоемкость), 

часов 

Аудиторная нагрузка, часов 
Самостоятельная 

работа Всего Лекций 
Практических 
(семинарских) 

работ 

Лабораторных 
работ 

Тема 1  
Обзор актуальных способов 
определения поставщиков, 
используемых  при осуществлении 
закупок 

2 2 1 1 0 0 

Тема 2  
Регистрация участников закупок в 
ЕИС и их аккредитация на 
электронных площадках 

1 1 0 1 0 0 

Тема 3  
Участие субъектов малого 
предпринимательства в актуальных 
закупках 

1 1 1 0 0 0 

Тема 4 
Особенности заключения, 
исполнения и расторжения 
контракта 

1 1 1 0 0 0 

Тема 5 
Меры поддержки поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) в 
свете Федерального закона от 
01.04.2020 № 98-ФЗ, принятого в 
связи с необходимостью 
экстренного реагирования на 

1 1 1 0 0 0 



вызовы, связанные с 
распространением новой 
коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-nCoV 

Тема 6  
Обжалование действий 
(бездействия) заказчика, 
уполномоченного органа, в том 
числе в условиях связанных с 
пандемией COVID-19 

1 1 1 0 0 0 

Тема 7  
Контроль в сфере закупок как 
действенный инструмент, 
позволяющий обеспечить защиту 
прав предпринимателей 

1 1 1 0 0 0 

ИТОГО 8 8 6 2 0 0 

 
 



Содержание дисциплины и отдельных занятий 
Уровень сложности стартовый 

 

Наименование 
курса 

Наименование 
темы 

Наименование и содержание тем (занятий) 
Трудоемкость, 

часов 

Форма 
текущего 
контроля 

 Тема 1 Лекции: обзор актуальных способов определения поставщиков, 
используемых  при осуществлении закупок 

1 
- 

Практики, семинары: способы определения поставщиков, используемых  
при осуществлении закупок 

1 
- 

Тема 2 Практика, семинары: регистрация участников закупок в ЕИС и их 
аккредитация на электронных площадках 

1 
- 

 Тема 3 Лекции: участие субъектов малого предпринимательства в актуальных 
закупках 

1 
- 

 Тема 4 Лекции: особенности заключения, исполнения и расторжения контракта 1 - 

 Тема 5 Лекции: меры поддержки поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 
свете Федерального закона от 01.04.2020 № 98-ФЗ, принятого в связи с 
необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с 
распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-
nCoV 

1 

- 

 Тема 6 Лекции: обжалование действий (бездействия) заказчика, 
уполномоченного органа, в том числе в условиях связанных с пандемией 
COVID-19 

1 
- 

 Тема 7 Лекции: контроль в сфере закупок как действенный инструмент, 
позволяющий обеспечить защиту прав предпринимателей 

1 
- 

Раздел n. 
Проведение 
промежуточной 
аттестации 

 ИТОГО 8 - 

 собеседования по пройденным темам курса   

   

   



Описание применяемых образовательных технологий 
 

Наименование тем (занятий) 
Применяемые образовательные 

технологии (активные и интерактивные) 

Обзор актуальных способов определения 
поставщиков, используемых  при 
осуществлении закупок 

Размещение материалов в системе 
Moodle; 
Интерактивные формы в виде 
консультаций в системе Microsoft Teams 

Регистрация участников закупок в ЕИС и их 
аккредитация на электронных площадках 

Размещение материалов в системе 
Moodle; 
Интерактивные формы в виде 
консультаций в системе Microsoft Teams 

Участие субъектов малого 
предпринимательства в актуальных закупках 

Размещение материалов в системе 
Moodle; 
Интерактивные формы в виде 
консультаций в системе Microsoft Teams 

Особенности заключения, исполнения и 
расторжения контракта 

Размещение материалов в системе 
Moodle; 
Интерактивные формы в виде 
консультаций в системе Microsoft Teams 

Меры поддержки поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) в свете Федерального закона от 
01.04.2020 № 98-ФЗ, принятого в связи с 
необходимостью экстренного реагирования на 
вызовы, связанные с распространением новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-
nCoV 

Размещение материалов в системе 
Moodle; 
Интерактивные формы в виде 
консультаций в системе Microsoft Teams 

Обжалование действий (бездействия) 
заказчика, уполномоченного органа, в том 
числе в условиях связанных с пандемией 
COVID-19 

Размещение материалов в системе 
Moodle; 
Интерактивные формы в виде 
консультаций в системе Microsoft Teams 

Контроль в сфере закупок как действенный 
инструмент, позволяющий обеспечить защиту 
прав предпринимателей 

Размещение материалов в системе 
Moodle; 
Интерактивные формы в виде 
консультаций в системе Microsoft Teams 

 
 



Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

Учебная литература (основная) 
 

1) Управление государственным и муниципальным заказом. Практика 
[Электронный ресурс] : учебно-метод. пособие для студентов направления 38.03.04 всех 
профилей подготовки, всех форм обучения / Т. И. Ларинина ; ВятГУ, ФЭМ, каф. ГМУ. - 
Киров : [б. и.], 2015. - 13 с. - : . 

 
Учебная литература (дополнительная) 

 
1) Закупки: от технического задания к исполнению контракта : монография / Ф. А. 

Тасалов. - Москва : Проспект, 2018. - 255, [1] с.. - Библиогр.: с. 218-253 (421 назв.) 
 
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) Федеральный закон от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

 
 

Ресурсы в сети Интернет 
 
1) https://www.minfin.ru (Официальный сайт министерства финансов 

Российской Федерации) 
2) http://etp.zakazrf.ru (оператор электронной площадки АО "Агентство по 

государственному заказу Республики Татарстан") 
3) http://roseltorg.ru (оператор электронной площадки АО "Единая 

электронная торговая площадка") 
4) https://gz.lot-online.ru (оператор электронной площадки АО "Российский 

аукционный дом") 
5) http://www.tektorg.ru (оператор электронной площадки АО "ТЭК - Торг") 
6) http://www.etp-ets.ru (оператор электронной площадки АО "Электронные 

торговые системы") 
7) http://www.sberbank-ast.ru (оператор торговой площадки ЗАО "Сбербанк - 

Автоматизированная система торгов") 
8) http://www.rts-tender.ru (оператор торговой площадки ООО "РТС - тендер") 
9) https://etpgpb.ru (оператор торговой площадки ООО "Электронная торговая 

площадка ГПБ") 
10) http://tendery.ru (Портал эффективных закупок Тендеры.ру) 

 

Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса 

 
Перечень специализированных аудиторий (лабораторий) 

 

Вид занятий Номер аудитории Назначение аудитории 

Лекции Вне вуза Вне вуза 

https://www.minfin.ru/
http://etp.zakazrf.ru/
http://roseltorg.ru/
https://gz.lot-online.ru/
http://www.tektorg.ru/
http://www.etp-ets.ru/
http://www.sberbank-ast.ru/
http://www.rts-tender.ru/
https://etpgpb.ru/
http://tendery.ru/


Практики, семинары Вне вуза Вне вуза 

Самостоятельная работа Вне вуза Вне вуза 

 Вне вуза Вне вуза 

 
Перечень специализированного оборудования 

 

Перечень используемого оборудования 

- 

- 

 
Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

Перечень программного обеспечения 

Электронная образовательная среда Moodle; 
 

Microsoft Teams 

 

Перечень информационных справочных систем 

КонсультантПлюс 

 

 
 



ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
Приложение к рабочей программе по дисциплине (модулю) 

 

 

«ГОСЗАКУПКИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 
наименование дисциплины (модуля) 

 

Дополнительная 
общеобразовательная 
программа 

 

Регистрационный номер 

«ГОСЗАКУПКИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 наименование 

Структурное 
подразделение-
разработчик 

Институт экономики и менеджмента  
Кафедра государственного и муниципального управления 

Наименование 
 
 



Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Этап: Входной контроль знаний по дисциплине1 
Результаты контроля знаний на данном этапе оцениваются по следующей шкале с оценками: Оценка (готов к освоению программы по 
уровням «Стартовый») 

Готов к освоению 
программы по уровню 

Критерий оценивания 

знает умеет владеет 

Стартовый 

Знает общие положения ФЗ  "О 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" от 
05.04.2013 N 44-ФЗ (последняя 
редакция) 
 

Ориентироваться в тексте 
закона  "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд" от 
05.04.2013 N 44-ФЗ (последняя 
редакция) 

Основными терминами сферы 
применения ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ 
(последняя редакция) 

 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине не предусмотрен 
Результаты контроля знаний на данном этапе оцениваются по следующей шкале с оценками: Аттестация (аттестовано, не аттестовано) 

Оценка 
Критерий оценивания 

знает умеет владеет 

Аттестовано - - - 

 
Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде собеседования по темам курса 
Результаты контроля знаний на данном этапе оцениваются по следующей шкале с оценками: Оценка (зачтено, не зачетено) 

Оценка 
Критерий оценивания 

знает умеет владеет 

Зачтено правовые основы и изменения осуществлять свою деятельность в навыками определения 

                                                      
1
 Входной контроль проводится, в частности, если программа реализуется с дифференциацией по уровням сложности 



законодательства в рамках 
осуществления государственных 
закупок 

соответствии с действующим 
законодательством, принятым в 
связи с необходимостью 
экстренного реагирования на 
вызовы, связанные с 
распространением новой 
коронавирусной инфекции. 

поставщиков, регистрации 
участников закупок в ЕИС., 
обжалования действий 
(бездействия) заказчика, 
уполномоченного органа, в том 
числе в условиях связанных с 
пандемией COVID-19  

 
 



Типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих формирование компетенций в 
процессе освоения образовательной программы 

 
Этап: _заключительный_ 

Текст вопроса 
Компет
енции 

Вид 
вопроса 

Уровень 
сложности 

Элементы 
усвоения 

Кол-во 
ответов 

Назовите особенности 
конкурентных способов 
определения (подрядчиков, 
исполнителей) 

УК-1 открытый базовый 

Проявляет 
знания в 
соответствии с 
ФЗ N 44-ФЗ от 
05.04.2013 

1 

Перечислите действия 
уполномоченного лица, 
необходимые для регистрации в 
единой информационной системе 
в сфере закупок 

УК-1 открытый базовый 

Проявляет 
знания в 
соответствии с 
ФЗ N 44-ФЗ от 
05.04.2013 

1 

В каком объеме заказчики 
должны осуществлять закупки у 
субъектов малого 
предпринимательства, социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций 

УК-1 открытый базовый 

Проявляет 
знания в 
соответствии с 
ФЗ N 44-ФЗ от 
05.04.2013 

1 

Перечислите основные случаи, 
при которых допускается 
изменение существенный условий 
контракта 

УК-1 открытый базовый 

Проявляет 
знания в 
соответствии с 
ФЗ N 44-ФЗ от 
05.04.2013 

1 

Перечислите основные 
изменения, внесенные 
Федеральным законом от 
01.04.2020 № 98-ФЗ в 
Федеральный закон от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ 

УК-1 открытый базовый 

Проявляет 
знания в 
соответствии с 
ФЗ N 44-ФЗ от 
05.04.2013 

1 

Перечислите случаи, при которых 
жалоба возвращается подавшему 
ее лицу без рассмотрения 

УК-1 открытый базовый 

Проявляет 
знания в 
соответствии с 
ФЗ N 44-ФЗ от 
05.04.2013 

1 

Перечислите органы, 
осуществляющие контроль в 
сфере закупок 

УК-1 открытый базовый 

Проявляет 
знания в 
соответствии с 
ФЗ N 44-ФЗ от 
05.04.2013 

1 

 


