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№
п/п

Контролируемые 
разделы дисцип

лины

Код контролируе
мой компетенции

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов

Кол-
во

1
Перечень компетенций с указанием этапов 
их формирования в процессе освоения дис
циплины

8

2
ОК-2;
ОК-3;
ОК-4;

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

4

3
В целом

ОПК-1, 
ОПК- 2, 
ОПК-5; 
ПК-12, 

ПК- 13,

Типовые контрольные задания и иные мате
риалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и опыта деятельности, ха
рактеризующих этапы формирования компе
тенций в процессе освоения дисциплины

1

4

Методические материалы, определяющие 
процедуры оценивания знаний, умений, на
выков и опыта деятельности, характеризую
щих этапы формирования компетенций

2

Б.1.В.ОД.8 УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ) 
ЗАКАЗОМ
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Номер/
индекс
компетенции

Содержание компетенции (или ее час
ти)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:
Знать Уметь Владеть

1 2 3 4 5
ОК-2 способностью анализировать основные 

этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования 
гражданской позиции

основные проблемы и 
этапы и закономерности 
исторического развития 
общества; основные 
культурологические те
чения и школы, их исто
рическую проблематику

идентифицировать культур
но-философские культуры 
идеи как относящиеся к то
му или иному историческо
му развитию общества

навыками дискуссион
ного обсуждения вопро
сов мировоззренческого 
характера; навыками 
владения мировоззрен
ческих проблем и фор
мулирование граждан
ской позиции

ОК-3 способностью использовать основы эко
номических знаний в различных сферах 
деятельности

общие основы экономи
ческой теории,особен
ности рыночной эконо
мики и функционирова
ния в ней экономиче
ских субъектов

ориентироваться в рыночной 
среде и успешно решать 
сложнейшие задачи в прак
тической деятельности в ус
ловиях рыночной экономики

практическими навыка
ми решения сложных 
экономических проблем 
с возможностью выбора 
среди множества аль
тернатив экономически 
эффективного варианта

ОК-4 способностью использовать основы пра
вовых знаний в различных сферах дея
тельности

основы правовых знаний 
в различных сферах 
жизнедеятельности

использовать основы право
вых знаний в различных 
сферах жизнедеятельности

определенными навыка
ми реализации основ 
правовых знаний в раз
личных сферах жизне
деятельности

ОПК-1 владением навыками поиска, анализа и 
использования нормативных и правовых 
документов в своей профессиональной 
деятельности

нормативных и право
вых документов в своей 
профессиональной дея
тельности

осуществлять поиск, анализ 
и использование норматив
ных и правовых документов; 
самостоятельно приобретать 
новые знания

навыками поиска, анали
за и использования нор
мативных и правовых 
документов в своей про
фессиональной деятель-
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ности
ОПК-2 способностью находить организацион

но-управленческие решения, оценивать 
результаты и последствия принятого 
управленческого решения и готовность 
нести за них ответственность с позиций 
социальной значимости принимаемых 
решений

современные технологии 
и методологию приня
тия управленческих ре
шений

разрабатывать управленче
ское решение и оценивать 
его результат

способностью анализа 
экономических резуль
татов

ОПК-5 владением навыками составления бюд
жетной и финансовой отчетности, рас
пределения ресурсов с учетом последст
вий влияния различных методов и спо
собов на результаты деятельности орга
низации

формы финансовой от
четности, области их 
применения

владение знаниями и навы
ками составления различных 
финансовых отчетностей

методами и средствами 
получения, хранения, 
передачи и обработки 
информации посредст
вом современных ком
пьютерных технологий

ПК-12 способностью разрабатывать социально- 
экономические проекты (программы 
развития), оценивать экономические, 
социальные, политические условия и 
последствия реализации государствен
ных (муниципальных) программ

основные виды и проце
дуры внутриорганизаци- 
онного контроля; прин
ципы целеполагания, 
виды и методы органи
зационного планирова
ния

анализировать коммуника
ционные процессы в органи
зации и разрабатывать пред
ложения по повышению их 
эффективности

методами реализации 
основных управленче
ских функций (принятие 
решений, организация, 
мотивирование и кон
троль

ПК-13 способностью использовать современ
ные методы управления проектом, на
правленные на своевременное получе
ние качественных результатов, опреде
ление рисков, эффективное управление 
ресурсами, готовностью к его реализа
ции с использованием современных ин
новационных технологий

методы оценки управ
ленческих решений; ос
новы выбора предлагае
мых вариантов управ
ленческих решений с 
учетом определенных 
критериев

разрабатывать проекты в 
сфере экономики и бизнеса с 
учетом нормативно
правовых, ресурсных, адми
нистративных и иных огра
ничений

навыками разработки 
вариантов управленче
ских решений, обосно
вания их выбора на ос
нове критериев социаль
но-экономической эф
фективности с учетом 
рисков и возможных со
циально-экономических 
последствий принимае
мых решений
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ
ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ

2.1 Описание шкалы оценивания сформированное™ компетенций

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «зачтено», «не зачтено».

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

Результат обучения 
по дисциплине

Критерии и показатели оценивания результатов обучения
«не зачтено» «зачтено»

1 2 3
Знать основные проблемы и этапы и за
кономерности исторического развития 
общества; основные культурологиче
ские течения и школы, их историческую 
проблематику 
(ОК-2)

Фрагментарные знания в области основных про
блем и этапов и закономерностей исторического 
развития общества./ Отсутствие знаний

Сформированные или неполные знания в об
ласти основных культурологических течений 
и школ, их историческую проблематику

Умение идентифицировать культурно
философские культуры идеи как отно
сящиеся к тому или иному историческо
му развитию общества 
(ОК-2)

Фрагментарное умение идентифицировать куль- 
турно-философские идеи / Отсутствие умений

В целом успешное умение идентифициро
вать культуры идеи относящиеся к тому или 
иному историческому развитию общества

Владеть навыками дискуссионного об
суждения вопросов мировоззренческого 
характера; навыками владения мировоз
зренческих проблем и формулирование 
гражданской позиции.
(ОК-2)

Фрагментарное применение навыков дискусси
онного обсуждения вопросов мировоззренче
ского характера.
/ Отсутствие навыков

В целом успешное применение навыков 
дискуссионного обсуждения вопросов миро
воззренческого характера; навыков владения 
мировоззренческих проблем и формулиро
вание гражданской позиции

Знать методы и приемы самоорганиза- Фрагментарные знания в области самоорганиза- Сформированные или неполные знания в об-
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ции и дисциплины в получении и сис
тематизации экономических знаний 
(ОК-3)

ции и дисциплины в получении и систематиза
ции экономических знаний / Отсутствие знаний

ласти самоорганизации и дисциплины в по
лучении и систематизации экономических 
знаний

Умение развивать свой общекультур
ный и профессиональный уровень и са
мостоятельно осваивать новые методы 
исследования 
(ОК-3)

Фрагментарное умение развивать свой обще
культурный и профессиональный уровень / От
сутствие умений

В целом успешное умение развивать свой 
общекультурный и профессиональный уро
вень и самостоятельно осваивать новые ме
тоды исследования

Владеть методами системного анализа; 
работой с литературой, научно- 
техническими отчетами, справочниками 
и другими информационными источни
ками 
(ОК-3)

Фрагментарное применение методов системного 
анализа; работой с литературой, научно- 
техническими отчетами, справочниками и дру
гими информационными источниками 
/ Отсутствие навыков

В целом успешное применение методов сис
темного анализа; работой с литературой, на- 
учно-техническими отчетами, справочника
ми и другими информационными источни
ками

Знать основы правовых знаний в раз
личных сферах жизнедеятельности 
(ОК-4)

Фрагментарные знания в области правовых ос
нов в различных сферах жизнедеятельности 
/ Отсутствие знаний

Сформированные или неполные знания в об
ласти основ правовых знаний в различных 
сферах жизнедеятельности

Умение использовать основы правовых 
знаний в различных сферах жизнедея
тельности 
(ОК-4)

Фрагментарное умение использовать основы 
правовых знаний в различных сферах жизнедея
тельности / Отсутствие умений

В целом успешное умение использовать ос
новы правовых знаний в различных сферах 
жизнедеятельности

Владеть навыками определенными на
выками реализации основ правовых 
знаний в различных сферах жизнедея
тельности 
(ОК-4)

Фрагментарное применение определенных на
выков реализации основ правовых знаний в раз
личных сферах жизнедеятельности 
/ Отсутствие навыков

В целом успешное применение определен
ных навыков реализации основ правовых 
знаний в различных сферах жизнедеятельно
сти

Знать нормативные и правовыхе доку
менты в своей профессиональной дея-

Фрагментарные знания нормативных и право
вых документов в своей профессиональной дея-

Сформированные или неполные знания 
нормативных и правовых документов в сво-
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тельности (ОПК-1) тельности / Отсутствие знаний ей профессиональной деятельности
Уметь разрабатывать осуществлять по
иск, анализ и использование норматив
ных и правовых документов; самостоя
тельно приобретать новые знания 
(ОПК-1)

Фрагментарное умение осуществлять поиск, 
анализ и использование нормативных и право
вых документов; самостоятельно приобретать 
новые знания / Отсутствие умений

В целом успешное умение осуществлять по
иск, анализ и использование нормативных и 
правовых документов; самостоятельно при
обретать новые знания

Владеть навыками поиска, анализа и 
использования нормативных и право
вых документов в своей профессио
нальной деятельности 
(ОПК-1)

Фрагментарное применение навыков поиска, 
анализа и использования нормативных и право
вых документов в своей профессиональной дея
тельности Отсутствие навыков

В целом успешное применение навыков по
иска, анализа и использования нормативных 
и правовых документов в своей профессио
нальной деятельности

Знать современные технологии и мето
дологию принятия управленческих ре
шений (ОПК-2)

Фрагментарные знания современных техноло
гий и методологий принятия управленческих 
решений / Отсутствие знаний

Сформированные или неполные знания со
временных технологий и методологий при
нятия управленческих решений

Уметь разрабатывать управленческое 
решение и оценивать его результат 
(ОПК-2)

Фрагментарное умение разрабатывать управ
ленческое решение и оценивать его результат / 
Отсутствие умений

В целом успешное умение разрабатывать 
управленческое решение и оценивать его ре
зультат

Владеть навыками разработки анализа 
экономических результатов 
(ОПК-2)

Фрагментарное применение навыков анализа 
экономических результатов / Отсутствие навы
ков

В целом успешное применение навыков ана
лиза экономических результатов

Знать формы финансовой отчетности,
области их применения
(ОПК-5)

Фрагментарные знания форм финансовой от
четности, области их применения 
/ Отсутствие знаний

Сформированные или неполные знания 
форм финансовой отчетности, области их 
применения

Уметь владеть знаниями и навыками со
ставления различных финансовых от
четностей 
(ОПК-5)

Фрагментарное умение владеть знаниями и на
выками составления различных финансовых от
четностей / Отсутствие умений

В целом успешное умение владеть знаниями 
и навыками составления различных финан
совых отчетностей

Владеть методами и средствами полу- Фрагментарное применение методов и средств В целом успешное применение методов и
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чения, хранения, передачи и обработки 
информации посредством современных 
компьютерных технологий (ОПК-5)

получения, хранения, передачи и обработки ин
формации посредством современных компью
терных технологий / Отсутствие навыков

средств получения, хранения, передачи и об
работки информации посредством современ
ных компьютерных технологий

Знать основные виды и процедуры внут- 
риорганизационного контроля; принци
пы целеполагания, виды и методы орга
низационного планирования (ПК-12)

Фрагментарные знания основных видов и про
цедур внутриорганизационного контроля; прин
ципы целеполагания, виды и методы организа
ционного планирования / Отсутствие знаний

Сформированные или неполные знания ос
новных видов и процедур внутриорганизаци
онного контроля; принципы целеполагания, 
виды и методы организационного планиро
вания

Уметь анализировать коммуникацион
ные процессы в организации и разраба
тывать предложения по повышению их 
эффективности (ПК-12)

Фрагментарное умение анализировать коммуни
кационные процессы в организации и разраба
тывать предложения по повышению их эффек
тивности / Отсутствие умений

В целом успешное умение анализировать 
коммуникационные процессы в организации 
и разрабатывать предложения по повышению 
их эффективности

Владеть методами реализации основных 
управленческих функций (принятие ре
шений, организация, мотивирование и 
контроль (ПК-12)

Фрагментарное применение методов реализации 
основных управленческих функций (принятие 
решений, организация, мотивирование и кон
троль Отсутствие навыков

В целом успешное применение методов реа
лизации основных управленческих функций 
(принятие решений, организация, мотивиро
вание и контроль

Знать методы оценки управленческих 
решений; основы выбора предлагаемых 
вариантов управленческих решений с 
учетом определенных критериев 
(ПК-13)

Фрагментарные знания методов оценки управ
ленческих решений; основы выбора предлагае
мых вариантов управленческих решений с уче
том определенных критериев / Отсутствие зна
ний

Сформированные или неполные знания ме
тодов оценки управленческих решений; ос
новы выбора предлагаемых вариантов 
управленческих решений с учетом опреде
ленных критериев

Уметь разрабатывать проекты в сфере 
экономики и бизнеса с учетом норма
тивно-правовых, ресурсных, админист
ративных и иных ограничений 
(ПК-13)

Фрагментарное умение разрабатывать проекты 
в сфере экономики и бизнеса с учетом норма
тивно-правовых, ресурсных, административных 
и иных ограничений 
/ Отсутствие умений

В целом успешное умение разрабатывать 
проекты в сфере экономики и бизнеса с уче
том нормативно-правовых, ресурсных, ад
министративных и иных ограничений

Владеть навыками разработки вариантов 
управленческих решений, обоснования

Фрагментарное применение навыков разработки 
вариантов управленческих решений, обоснова-

В целом успешное применение навыков раз
работки вариантов управленческих решений,
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их выбора на основе критериев социаль
но-экономической эффективности с уче
том рисков и возможных социально- 
экономических последствий принимае- 
мых решений (ПК-13)_______________

ния их выбора на основе критериев социально- 
экономической эффективности с учетом рисков 
и возможных социально-экономических послед
ствий принимаемых решений / Отсутствие на
выков

обоснования их выбора на основе критериев 
социально-экономической эффективности с 
учетом рисков и возможных социально- 
экономических последствий принимаемых 
решений______________________________



2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за
чтено», «не зачтено».

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
дисциплины в форме зачета

Опенка Критерии
Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 
продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и 
навыки их использования при решении конкретных задач, показана сформи- 
рованность соответствующих компетенций, проявлено понимание сущности 
и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, 
полные ответы на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах 
на отдельные вопросы могут быть допущены отдельные неточности

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в 
ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на 
большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности 
предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Вопросы к зачету

1 .Общие принципы размещения заказов для государственных и муниципальных нужд
2. Историческая справка о происхождении и развитии торгов
3. Основные требования к организаторам и участникам торгов.
4. «Руководства для составления смет и кондиций на казенные постройки».
5. «Положение о поставках и подрядах».
6. Международный опыт размещения государственного заказа
7. Объекты закупок
8. Принципы осуществления закупок.
9. Методы проведения закупок.
10. Понятие национальной нормативно-правовой базы.
11. Методические подходы государственных закупок.
12. Законодательная база процесса размещения заказов товаров, работ и услуг для госу
дарственных и муниципальных нужд в Российской Федерации
13. № 53-Ф3 от 02.12.94 «О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия для государственных нужд».
14. № 79-ФЗ от 29.12.94 «О государственном материальном резерве». № 213-Ф3 «О госу
дарственном оборонном заказе».
15. Гражданский кодекс РФ - базовый нормативный акт организации закупок для государ
ственных нужд
16. Расторжение контракта.
17. Особенности заказчика.
18. Обязательные условия контракта. Лоты.
19. Регулирование организации закупок для государственных нужд Бюджетным кодексом 
РФ
20. Размещение заказа государственными и муниципальными заказчиками
21. Государственные и муниципальные заказчики
22. Функции по размещению заказов для государственных или муниципальных заказчи
ков.
23. Способы размещения заказа
24. Пути проведение торгов. Нарушение положений ФЗ.
25. Права, обязанности и порядок проведения совместных торгов.
26. Конкурс на право заключить государственный или муниципальный контракт. Общие 
положения.
27. Типы конкурса. Процедура проведении открытого (закрытого) конкурса.
28. Размещение заказа путем проведения аукциона
29. Формы торгов. Ст.527 ГК РФ. Открытый и закрытый аукцион.
30. Ряд преимуществ размещения заказа. Извещение о проведение открытого аукциона.



4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 
НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ

КОМПЕТЕНЦИЙ

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих программы
бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-01-15 / разраб. Т.А. 
Лашина. - Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. - 15 
с.

2. Рабочая программа дисциплины Б1. В. ОД.8 « Управление государственным и муниципальным
заказом» / разраб. Н.Н. Волохов. - Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 
ВО Донской ГАУ, 2016. - 27 с.
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