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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование компетенций по управлению, обеспечению государственных и
муниципальных заказов, позволяющих эффективно использовать средства бюджета и
внебюджетных источников финансирования для обеспечения государственных и
муниципальных нужд

Задачи
дисциплины

изучение истории становления и развития института закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд;
формирование представления о системе нормативных актов, регулирующих сферу
закупок для государственных и муниципальных нужд в Российской Федерации;
овладение алгоритмом осуществления закупок для государственных и муниципальных
нужд.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Государственная и муниципальная служба
История государственного управления

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Принятие и исполнение государственных
решений
Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ Планируемые результаты обучения Критерии оценивания ФОС

ОПК5 владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения
ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на результаты деятельности

организации
Знать Теоретические и практические

основы функционирования
системы государственных и
муниципальных заказов и историю
ее развития, бюджетную и
финансовую отчетности

Знает теоретические и
практические основы
функционирования системы
государственных и
муниципальных заказов,
бюджетную и финансовую
отчетности

Тест

Уметь Применять на практике положения
законов и нормативных актов
Российской Федерации о
размещении государственных и
муниципальных заказов,
распределять ресурсы с учетом
последствий влияния различных
методов и способов на результаты
деятельности

Умеет применять на практике
положения законов и
нормативных актов Российской
Федерации, распределять ресурсы
с учетом последствий влияния
различных методов и способов на
результаты деятельности

Выполнение
реферата



Владеть Навыками организации
размещения государственных и
муниципальных заказов, навыками
составления бюджетной и
финансовой отчетности

Владеет навыками организации
размещения государственных и
муниципальных заказов,
навыками составления
бюджетной и финансовой
отчетности

Контрольная
работа

ПК24 владением технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государственных и
муниципальных услуг физическим и юридическим лицам

Знать Систему мер государственного и
муниципального воздействия,
направленных на улучшение
качества и уровня жизни
социальных групп; технологии,
приемы, обеспечивающие оказание
государственных и
муниципальных услуг физическим
и юридическим лица

Знает систему мер
государственного и
муниципального воздействия,
направленных на улучшение
качества и уровня жизни,
технологии, приемы,
обеспечивающие оказание
государственных и
муниципальных услуг
физическим и юридическим
лицам

Тест

Уметь Анализировать, правильно
принимать решения и совершать
юридические действия в точном
соответствии с законом;
использовать технологии,
обеспечивающие оказание
государственных и
муниципальных услуг физическим
и юридическим лицам

Умеет анализировать и правильно
принимать решения в точном
соответствии с законом,
использовать технологии,
обеспечивающие оказание
государственных и
муниципальных услуг
физическим и юридическим
лицам

Выполнение
реферата

Владеть Методами реализации основных
управленческих функций
(принятие решений, организация,
мотивирование и контроль),
технологиями, приемами,
обеспечивающими оказание
государственных и
муниципальных услуг физическим
и юридическим лицам

Владеет методами реализации
основных управленческих
функций, технологиями,
приемами, обеспечивающими
оказание государственных и
муниципальных услуг
физическим и юридическим
лицам

Контрольная
работа

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции



1. ПРОВЕДЕНИЕ
ЗАПРОСА
КОТИРОВОК.
ОСОБЕННОСТИ
ПРОВЕДЕНИЯ
ЗАПРОСА
КОТИРОВОК
ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗАКАЗЧИКА

Процедура размещения государственных и
муниципальных заказов путем проведения запроса
котировок
Особенности проведения запроса котировок в
целях оказания гуманитарной помощи и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3

ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ПК24 Владеть
ПК24 Уметь
ПК24 Знать
ОПК5 Владеть

2. ВЕДЕНИЕ
РЕЕСТРА
ГОСУДАРСТВЕН
НЫХ
КОНТРАКТОВ,
ЗАКЛЮЧЕННЫХ
ОТ ИМЕНИ РФ
ПО ИТОГАМ
РАЗМЕЩЕНИЯ
ЗАКАЗОВ

Основные понятия, структура государственных и
муниципальных контрактов
Порядок ведения реестра государственных и
муниципальных контрактов
Начальная (максимальная) цена контракта

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3

ОПК5 Владеть
ПК24 Знать
ПК24 Владеть
ПК24 Уметь
ОПК5 Уметь
ОПК5 Знать

3. ОСУЩЕСТВЛЕН
ИЕ ЗАКУПКИ С
ЕДИНЫМ
ПОСТАВЩИКО
М
(ПОДРЯДЧИКО
М,
ИСПОЛНИТЕЛЕ
М)

Закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) в рамках действующего
законодательства
Случаи размещения заказа у единственного
поставщика (исполнителя, подрядчика)
Порядок согласования заключения контракта с
единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)
Плюсы и минусы закупки у единственного
поставщика

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3

ПК24 Уметь
ПК24 Владеть
ПК24 Знать
ОПК5 Владеть
ОПК5 Уметь
ОПК5 Знать

4. ПРАВИЛА
ОПИСАНИЯ
ОБЪЕКТА
ЗАКУПКИ

Требования к участникам закупки
Правила и требования к описанию объекта закупок
по нормам законодательства о контрактной
системе в сфере закупок

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3

ПК24 Владеть
ПК24 Уметь
ПК24 Знать
ОПК5 Владеть
ОПК5 Уметь
ОПК5 Знать

5. КОНТРОЛЬ В
СФЕРЕ
ЗАКУПОК,
ОСУЩЕСТВЛЯЕ
МЫЙ
АНТИМОНОПОЛ
ЬНЫМИ
ОРГАНАМИ

Контрольные органы в сфере государственных
закупок
Особенности и изменения законодательства о
размещении государственного и муниципального
заказа, отражающие организацию контроля в
данной сфере
Государственные закупки 2020

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3

ПК24 Владеть
ПК24 Уметь
ПК24 Знать
ОПК5 Владеть
ОПК5 Уметь
ОПК5 Знать

6. АУКЦИОН В
ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ
(ЭЛЕКТРОННЫЙ
АУКЦИОН)

Процедура размещения государственных и
муниципальных заказов путем проведения
аукциона в электронной форме
Антидемпинговые меры при проведении конкурса
и аукциона

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3

ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть
ПК24 Знать
ПК24 Уметь
ПК24 Владеть



7. ОСОБЕННОСТИ
ОСУЩЕСТВЛЕН
ИЯ ОТДЕЛЬНЫХ
ВИДОВ
ЗАКУПОК И
ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ОТДЕЛЬНЫХ
ВИДОВ
КОНТРАКТОВ

Планирование размещения государственных и
муниципальных заказов
Условия доступа к проведению торгов участников
размещения заказа, критерии и порядок оценки
заявки на участие в конкурсе
Возможные типичные ошибки участников торгов,
минимизация рисков

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3

ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть
ПК24 Знать
ПК24 Уметь
ПК24 Владеть

8. ЭЛЕКТРОННАЯ
ПОДПИСЬ:
ТЕОРЕТИЧЕСКИ
Е АСПЕКТЫ И
НОРМАТИВНО–
ПРАВОВЫЕ
ОСНОВЫ

Официальный сайт для размещения информации о
государственных (муниципальных) учреждениях
Организационные и правовые основы
использования ЭП в торгово-экономической
деятельности
Структура аутентификации электронных доку-
ментов РФ, их назначение и взаимодействие

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3

ПК24 Владеть
ПК24 Уметь
ПК24 Знать
ОПК5 Владеть
ОПК5 Уметь
ОПК5 Знать

9. ОБЩИЕ
ПРИНЦИПЫ
РАЗМЕЩЕНИЯ
ЗАКАЗОВ ДЛЯ
ГОСУДАРСТВЕН
НЫХ И
МУНИЦИПАЛЬН
ЫХ НУЖД

Необходимость организации конкурентных торгов
в экономике России
Основные принципы, заложенные в основу
процесса размещения заказа
Информационное обеспечение системы
размещения заказа
Понятия и термины, применяющиеся в российской
и международной системе размещения заказов для
государственных и муниципальных нужд
Место управления государственными и
муниципальными заказами на основе торгов в
системе государственного управления экономикой
Система размещения государственных и
муниципальных заказов в контексте социальных,
экономических и политических процессов
Российской Федерации
Основные задачи и принципы: недискриминации,
транспарентности, справедливости,
эффективности, подотчетности, оперативности и
дополнительные и специальные задачи:
государственные закупки как средство достижения
задач социально – экономической политики, как
средство обеспечения национальной безопасности

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3

ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть
ПК24 Знать
ПК24 Уметь
ПК24 Владеть



10. НОРМАТИВНО-
ПРАВОВАЯ
БАЗА
РАЗМЕЩЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕН
НЫХ И
МУНИЦИПАЛЬН
ЫХ ЗАКАЗОВ

Гражданский кодекс РФ о размещении
государственных и муниципальных заказов
Бюджетный кодекс РФ о размещении
государственных и муниципальных заказов
Федеральный закон «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд" от 05.04.2013 №44-ФЗ"
Иные федеральные законы, связанные с
размещением государственных и муниципальных
заказов, и нормативные правовые акты, принятые
в развитие Закона № 44-ФЗ
Постановления и распоряжения Правительства
Российской Федерации, нормативные и
методические документы Минэкономразвития
России, Федеральной антимонопольной службы,
Росфиннадзора, Федерального казначейства,
Счетной палаты и иных федеральных органов
исполнительной власти
Международные нормы размещения
государственных заказов

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3

ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть
ПК24 Знать
ПК24 Уметь
ПК24 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 3 1 0 2 4
2. 3 1 0 2 4
3. 6 2 0 4 4
4. 6 2 0 4 6
5. 6 2 0 4 6
6. 6 2 0 4 6
7. 6 2 0 4 6
8. 6 2 0 4 6
9. 6 2 0 4 6

10. 6 2 0 4 6
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 58 18 0 36 86

Форма обучения: очно-заочная, 9 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 3 1 0 2 6
2. 3 1 0 2 6



3. 3 1 0 2 6
4. 3 1 0 2 6
5. 3 1 0 2 6
6. 3 1 0 2 8
7. 3 1 0 2 8
8. 5 1 0 4 8
9. 6 2 0 4 8

10. 6 2 0 4 8
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 42 12 0 26 102

Форма обучения: заочная, 9 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 0.5 0 0.5 8
2. 1 0.5 0 0.5 8
3. 1 0.5 0 0.5 8
4. 1 0.5 0 0.5 8
5. 2 1 0 1 10
6. 2 1 0 1 10
7. 2 1 0 1 10
8. 2 1 0 1 10
9. 2 1 0 1 10

10. 2 1 0 1 10
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 20 8 0 8 124

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции



Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;



публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;
Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК5

Вопрос №1.
Государство – это

Варианты ответов:
1. строение, внутреннее устройство власти, его органов и механизмов по всей вертикали сверху

донизу
2. социально-политическая организация общества, обладающая публичной властью, имеющая

собственную структуру управления и функции, которые связанны с реализацией властных
полномочий и взаимодействием на различные сферы и области человеческой деятельности

3. система методов, приемов и средств, с помощью которых осуществляется государственная власть
Вопрос №2.
Какой уровень власти не является публичным

Варианты ответов:
1. федеральный
2. муниципальный
3. территориальный

Вопрос №3.
Система государственного управления определяется

Варианты ответов:
1. формой государственно-территориального устройства государства
2. политико-административным устройством государства
3. формой политической и территориальной организации государства

Вопрос №4.
Кому подчиняется Счетная палата Российской Федерации

Варианты ответов:
1. Совету Федерации
2. Правительству РФ
3. Прокуратуре РФ

Вопрос №5. Особенность строения сопоставляющих счетов заключается в

Варианты ответов:
1. наличии двух остатков сразу
2. отсутствии остатков
3. отражении одновременно двух и более объектов учета
4. отражении одного объекта учета в двух разных оценках

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК5
Тематика рефератов



1. Опыт размещения государственного заказа Германии
2. Опыт размещения государственного заказа Великобритании
3. Опыт размещения государственного заказа США
4. Правила закупок для общественных нужд Всемирного банка
5. Правила государственных закупок Всемирной торговой организации
6. Правила закупок для общественных нужд ООН
7. Правила государственных закупок Европейского Союза
8. Виды контрактов и условия их применения
9. Как определить эффективность размещения госзаказа
10. Коллизии в законодательстве по размещению государственных и муниципальных заказов
11. Специфика закупки интеллектуальных услуг для государстве нных нужд
12. Специфика закупки произведений искусства и культуры для государственных нужд
13. Коррупционно опасные места в системе размещения государственного заказа
14. Риски, возникающие при размещении государственного и муниципального заказа
15. Определение начальной цены контракта: методология и практика.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Контрольная работа для формирования «Владеть» компетенции ОПК5
Задание на контрольную работу:
Под субъектами малого предпринимательства понимаются коммерческие организации, в уставном
капитале которых доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов не
превышает 25 процентов, доля, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не
являющимся субъектами малого предпринимательства, не превышает 25 процентов и в которых
средняя численность работников за отчетный период не превышает следующих предельных уровней
(малые предприятия):
– в промышленности - 100 человек;
– в строительстве - 100 человек;
– на транспорте - 100 человек;
– в сельском хозяйстве - 60 человек;
– в научно - технической сфере - 60 человек;



– в оптовой торговле - 50 человек;
– в розничной торговле и бытовом обслуживании населения - 30 человек;
– в остальных отраслях и при осуществлении других видов деятельности - 50 человек.
Под субъектами малого предпринимательства понимаются также физические лица, занимающиеся
предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.
Относится ли к субъектам малого предпринимательства:
- наш университет?
- предприятие, где вы проходили практику (если вы проходили практику на унитарном или казенном
предприятии)?
- предприятия, где работают ваши родители?
Могут ли они участвовать в государственных котрактах?
Приведите примеры предприятий, известных другим студентам, которые являются / не являются
субъектами малого предпринимательства:
Являются:
1...
2...
3...
Не являются:
1...
2...
3...

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК24
Вопрос №1.
Местные финансы подчинены

Варианты ответов:
1. международным финансам
2. общегосударственным финансам
3. финансовом рынке

Вопрос №2.
Местные финансы выполняют следующие функции



Варианты ответов:
1. формирование доходов
2. использование расходов
3. распределительную

Вопрос №3.
К источникам доходов местных бюджетов относятся

Варианты ответов:
1. доходы за счет кредитов и займов
2. доходы от деятельности предприятий коммунальной (муниципальной) собственности
3. средства от финансовой деятельности

Вопрос №4.
Аудит в сфере ГЗ осуществляется:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Счетной палатой РФ
2. Контрольно-счетными органами субъектов РФ
3. Контрольно-счетными органами МО РФ

Вопрос №5.
Аукцион в электронной форме признается не состоявшимся в случаях: 

Варианты ответов:
1. Если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе подана только одна

заявка или не подано ни одной заявки
2. Если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе

аукционная комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе всех
участников закупки, подавших заявки на участие в нем, или о признании только одного участника
закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником

3. Если в течение десяти минут после начала проведения электронного аукциона ни один из его
участников не подал предложение о цене контракта

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК24
Тематика рефератов
1 Основные понятия, определения, задачи и принципы системы размещения заказов для
государственных и муниципальных нужд
2 Выбор способа размещения заказа исходя из начальных условий (по вариантам).
3 Изменения в нормативной законодательной базе размещения государственных и муниципальных
заказов
4 Порядок подготовки документации для проведения конкурса, аукциона (ее содержание, компоновка
из предложенных блоков, анализ ошибок в предложенных вариантах разделов документаций).
5 Внесение изменений в конкурсную и аукционную документации.
6 Составление технического задания.
7 Права и обязанности заказчика, уполномоченного органа, специализированной



организации при размещении заказа.
8 Расчет графика проведения открытого конкурса.
9 Допуск к участию в торгах участников размещения заказа (по исходным данным варианта).
10 Оценка предложенных заявок на участие в конкурсе.
11 Оценка предложенных котировочных заявок участников размещения заказа.
12 Расчет этапов проведения аукциона, определение победителя аукциона (по исходным данным
варианта).
13 Термины и определения, используемые в контрактном праве и при составлении государственного
контракта
14 Применение базовых условий поставок в соответствии терминологией ИНКОТЕРМС в последней
редакции.
15 Страхование грузов при исполнении государственного контракта купли-продажи.
16 Особенности статей контрактов в зависимости от вида закупаемой продукции: товары, работы,
услуги.
17 Организация контроля за размещением государственных и муниципальных заказов

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Контрольная работа для формирования «Владеть» компетенции ПК24
Задание:
Из перечисленного выберите случаи, когда будут проводиться конкурсы разных типов:
- объектом заказа является проект реконструкции парка с его последующим исполнением;
- объектом заказа является строительство и дальнейшее контрактное управление казенным
предприятием в отрасли машиностроения;
- объектом заказа является железнодорожного моста;
- объектом заказа является создание компьютерной сети в учреждении;
- объектом заказа является полная реконструкция с модернизацией городских очистных сооружений;
- объектом заказа является создание сайта местной администрации;
- объектом заказа является ремонт тротуаров в парковой зоне;
- объектом заказа является ремонт автопарка администрации;
- объектом заказа является предоставление консультационных услуг в течение следующих 5 лет.
Открытый конкурс:



1...
2...
3...
Конкурс с ограниченным участием:
1...
2...
3...
Двухэтапный конкурс:
1...
2...
3...
Как вы считаете, в каких из этих конкурсов смогут принять участие субъекты малого
предпринимательства?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАПРОСА КОТИРОВОК. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА
КОТИРОВОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАКАЗЧИКА

1. Государственный и муниципальный заказ.
2. Сущность контрактной системы государственных закупок.
3. Стадии процедуры размещения государственных заказов.
4. Проведение запроса котировок.
5. Причины внедрения контрактной системы государственных закупок.
6. Характеристика принципов контрактной системы государственных закупок.
7. Факторы, определяющие развитие контрактной системы государственных закупок.
8. Характеристика нормативных актов, действующих в сфере управления государственными и
муниципальными закупками.
9. Цель регулирования закупочной деятельности.
10. Содержание котировочной заявки.
11. Порядок проведения запроса котировок.
12. Порядок подачи котировочных заявок.
13. Рассмотрение и оценка котировочных заявок.
14. Особенности проведения запроса котировок для обеспечения деятельности заказчика на
территории иностранного государства.



15. Особенности проведения запроса котировок для оказания скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме и нормального
жизнеобеспечения граждан.
16. Порядок подачи заявок на участие в предварительном отборе участников закупки в целях
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного
или техногенного характера.
17. Порядок проведения предварительного отбора в целях оказания гуманитарной помощи либо
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.
18. Особенности осуществления закупок путем проведения запроса котировок в целях оказания
гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или
техногенного характера.

Тема 2. ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ОТ ИМЕНИ РФ
ПО ИТОГАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ

19. Основные понятия, используемые в ФЗ-44.
20. Законодательство РФ и иные нормативные правовые акты о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
21. Принципы контрактной системы в сфере закупок.
22. Особенности закупок, осуществляемых бюджетным, автономным учреждениями,
государственным, муниципальным унитарными предприятиями и иными юридическими лицами.
23. Структура государственных и муниципальных контрактов.
24. Реестр государственных и муниципальных контрактов и порядок его ведения.
25. Начальная (максимальная) цена контракта.
26. Отличия государственного контракта от муниципального контракта.
27. Стороны государственного контракта.
28. Общие требования к государственному и муниципальному контракту.

Тема 3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПКИ С ЕДИНЫМ ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ,
ИСПОЛНИТЕЛЕМ)

29. Закупка у единственного поставщика.
30. Случаи закупки у ЕИ в соответствии с п. 1 ст. 93 ФЗ-44.
31. Случаи закупки у ЕИ в соответствии с п. 8 ст. 93 ФЗ-44.
32. Случаи закупки у ЕИ в соответствии с п. 23 ст. 93 ФЗ-44.
33. Случаи закупки у ЕИ в соответствии с п. 29 ст. 93 ФЗ-44.
34. Порядок закупки у единственного поставщика (исполнителя, под-рядчика).
35. Изменения в 2020 г. порядка и правил закупки у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика).
36. Порядок согласования заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).
37. Плюсы и минусы закупки у единственного поставщика.

Тема 4. ПРАВИЛА ОПИСАНИЯ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
38. Единые требования к участникам закупок.
39. Дополнительные требования к участникам закупок.
40. Иные требования к участникам закупок.
41. Данные, включаемые в описание объекта закупки.
42. Какие данные не допускается указывать.
43. Наиболее распространенные ошибки заказчиков.
44. Способы избежать ошибок при ведении закупок.

Тема 5. КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ ЗАКУПОК, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ АНТИМОНОПОЛЬНЫМИ
ОРГАНАМИ

45. Контрольные органы в сфере государственных закупок.
46. Функции ФАС России в сфере государственных закупок.
47. Функции Федерального Казначейства РФ в сфере государственных закупок.
48. Ведомственный контроль в сфере государственных закупок.



49. Общественный контроль в сфере государственных закупок.
50. Внутренний контроль в сфере государственных закупок.
51. Особенности и изменения законодательства о размещении государственного и муниципального
заказа, отражающие организацию контроля в данной сфере.
52. Особенности государственных закупок 2020 г.

Тема 6. АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ (ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН)
53. Открытый аукцион в электронной форме.
54. Процедура размещения государственных и муниципальных заказов путем проведения аукциона
в электронной форме.
55. Регламент проведения открытых аукционов в электронной форме.
56. Стратегии поведения участников аукциона в электронной форме.
57. Порядок получения информации о расценках.
58. Очередные изменения в закупках у единственного поставщика.
59. Существенные условия государственного контракта по 44-ФЗ.
60. Антидемпинговые меры при проведении конкурса и аукциона.
61. Особые случаи применения антидемпинговых мер по 44-ФЗ.

Тема 7. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ЗАКУПОК И ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ КОНТРАКТОВ

62. Планирование размещения государственных и муниципальных заказов.
63. Сроки формирования и утверждения плана закупок и плана-графика закупок.
64. Алгоритм составления плана закупок.
65. Определение идентификационного кода закупки.
66. Структура обоснования плана закупок.
67. Обязательное общественное обсуждение закупок.
68. Информация по особым закупкам, отражаемая в форме обоснования плана-графика.
69. Требования, предъявляемые к проведению запроса котировок.
70. Проведение запроса предложений.
71. Размер обеспечения заявки в зависимости от способа определения поставщика.
72. Сроки размещения извещения в ЕИС или для подписания кон-тракта с единственным
поставщиком после внесения изменений в план-график.
73. Условия доступа к проведению торгов участников размещения заказа, критерии и порядок
оценки заявки на участие в конкурсе.
74. Ошибки, допускаемые на стадии подачи заявки на участие в тендерах.
75. Ошибки, допускаемые на стадии заключения контракта.
76. Ошибки, допускаемые на стадии исполнения контракта.

Тема 8. ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И НОРМАТИВНО–ПРАВОВЫЕ
ОСНОВЫ

77. Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных)
учреждениях.
78. Организационные и правовые основы использования ЭП в торгово-экономической деятельности.
79. Принципы использования электронной подписи.
80. Виды электронных подписей.
81. Использование простой электронной подписи.
82. Признание квалифицированной электронной подписи.
83. Содержание поправок в закон №63-ФЗ «Об электронной подписи».
84. Структура аутентификации электронных документов РФ, их назначение и взаимодействие.

Тема 9. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

85. История развития системы закупок для нужд государства в России.
86. Международный опыт государственных закупок.
87. Основные принципы системы размещения государственных и муниципальных заказов,термины
и определения.



88. Система размещения государственных и муниципальных заказов в контексте системы
государственного управления и бюджетного процесса
89. Планирование размещения заказов.
90. Нормативная правовая база осуществления размещения заказов в РФ.
91. Процедуры организации и проведения размещения заказов для государственных и
муниципальных нужд.
92. Виды и функции комиссий, полномочия председателя и членов комиссии.
93. Разработка документации для проведения торгов.
94. Функции отдела закупок и структурных подразделений органа власти.

Тема 10. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА РАЗМЕЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКАЗОВ

95. Гражданский кодекс РФ о размещении государственных и муниципальных заказов
96. Бюджетный кодекс РФ о размещении государственных и муниципальных заказов
97. Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 №44-ФЗ"
98. Иные федеральные законы, связанные с размещением государственных и муниципальных
заказов, и нормативные правовые акты, принятые в развитие Закона № 44-ФЗ
99. Постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, нормативные и
методические документы Минэкономразвития России, Федеральной антимонопольной службы,
Росфиннадзора, Федерального казначейства, Счетной палаты и иных федеральных органов
исполнительной власти
100. Международные нормы размещения государственных заказов
101. Права и обязанности заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации при
размещении заказа
102. Содержанием каждой процедуры размещения заказа
103. Условия допуска к проведению торгов участников размещения заказа
104. Критерии и порядок (правила) оценки заявок на участие в конкурсе
105. Рассмотрение и оценка котировочных заявок
106. Оценка эффективности размещения заказа.
107. Возможные типичные ошибки участников торгов
108. Необходимые действия по минимизации рисков при подготовке предложений
109. Процедура обжалования действий (бездействия), нарушающих права и законные интересы
участника размещения заказа
110. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации о размещении заказов.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено



Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Браузер Спутник
5. Kaspersky Endpoint Security
6. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


8.1 Основная литература
8.1.1 Бабич А.М.

Павлова Л.Н.
Государственные и
муниципальные
финансы

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71192.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Колмыкова
М.А.
Селиверстова
Н.И.

Государственный
интерес как основа
деятельности
органов
государственного
управления

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69894.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Мидлер Е.А.
Ованесян
Н.М.
Мурзин А.Д.

Государственное и
муниципальное
управление

Издательство Южного
федерального университета

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/87709.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Беляева О.А. Корпоративные

закупки. Проблемы
правового
регулирования

Институт законодательства
и сравнительного
правоведения при
Правительстве Российской
Федерации, Юриспруденция

2018 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/78608.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Цибульникова
В.Ю.

Государственные и
муниципальные
финансы

Томский государственный
университет систем
управления и
радиоэлектроники, Эль
Контент

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72085.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Алехин Б.И. Государственный
долг

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81757.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Ступинском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее СФ МФЮА)
разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N
514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В СФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
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Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Московского областного филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе Доступная среда. Ступинский филиал МФЮА (mfua.ru)
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в СФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами Epson, Aser, BenQ, демонстрационным оборудованием и
аудиосистемами, оборудованы ПК (Intel Pentium E2180 (Dual Core) ddr2 2Gb), акустическими
системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7, MS Office, ПО для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7 (специальные возможности:
распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа, экранный диктор). В аудиториях,
предназначенных для проведения массовых мероприятий, установлена звукоусиливающая аппаратура:
усилитель Crown XLS 600, колонки JBL JRX 125, колонки Sven, колонки Genius, Микшер ATTR,
микрофоны Shure SLX, радио-микрофонная система Artour Forty AF-88; имеется компьютерный
лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами Intel Pentium E2180 (Dual Core) ddr2 2Gb с
программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, СФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте Ступинский филиал МФЮА (mfua.ru), который
предусматривает режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии Абитуриенту. Ступинский филиал МФЮА
(mfua.ru) в приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные
испытания ВПО» в пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для
лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в СФ
МФЮА нет.
Таким образом, в СФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.
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