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РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Организация предоставления государственных и 

муниципальных услуг» является подготовка бакалавров к будущей профессиональной де-

ятельности на основе формирования систематизированного представления о правовых и 

организационно-управленческих аспектах деятельности в сфере предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг и повышения их качества. 

 

1.2. Задачи учебной дисциплины 

Задачами освоения дисциплины «Организация предоставления государственных и 

муниципальных услуг» являются: 

- сформировать у обучающихся представления о месте и роли государственных 

услуг в современной системе государственного управления России на федеральном и 

региональном уровнях; 

- изучить современные приемы и технологии (в том числе – информационно-

коммуникационных) организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг 

- сформировать навыки принятия правомерных решений в конкретных ситуациях, 

возникающих при осуществлении профессиональной деятельности по оказанию 

государственных и муниципальных услуг; 

- сформировать умения в области оценки качества оказания государственных и 

муниципальных услуг; 

- сформировать навыки решения задач по повышению качества и доступности 

государственных и муниципальных услуг. 

 

1.3. Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Организация предоставления государственных и 

муниципальных услуг» направлено на формирование следующих компетенций: 

1) общепрофессиональные: 

- ОПК-1. Способен обеспечивать приоритет прав и свобод человека; соблюдать 

нормы законодательства Российской Федерации и служебной этики в своей 

профессиональной деятельности. 

- ОПК-5. Способен использовать в профессиональной деятельности 

информационно-коммуникационные технологии, государственные и муниципальные 

информационные системы; применять технологии электронного правительства и 

предоставления государственных (муниципальных) услуг. 

 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Организация предоставления государственных и муниципальных 

услуг» относится к обязательной части  Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы. 

 

2. Требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

 

2.1.  Изучение дисциплины «Организация предоставления государственных и 

муниципальных услуг» направлено на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижений, заявленных в образовательной программе: 

 1) общепрофессиональные: 
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Формируемые 

компетенции (код, 

наименование 

компетенции) 

Код и наименование 

индикатора достижений 

компетенций 

Содержание индикатора 

достижений компетенций 

ОПК-1. Способен 

обеспечивать 

приоритет прав и 

свобод человека; 

соблюдать нормы 

законодательства 

Российской 

Федерации и 

служебной этики в 

своей 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-1.И-1. Обеспечивает 

реализацию принципа 

приоритета прав и свобод 

человека и гражданина 

ОПК-1.И-1.З-1. Знает и понимает 

содержание основных прав и 

свобод человека и гражданина. 

ОПК-1.И-1.У-1. Умеет применять 

нормы права и служебного 

законодательства для 

обеспечения приоритета прав и 

свобод человека 

ОПК-5. Способен 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

информационно-

коммуникационные 

технологии, 

государственные и 

муниципальные 

информационные 

системы; применять 

технологии 

электронного 

правительства и 

предоставления 

государственных 

(муниципальных) 

услуг. 

ОПК-5. И-1. Использует 

информационно-

коммуникационные 

технологий, а также 

государственные и 

муниципальные 

информационные системы в 

профессиональной 

деятельности при реализации 

публичных функций (в том 

числе, предоставлении 

государственных или 

муниципальных услуг). 

ОПК-5.1.И-1. З-1. Знает 

современные информационные 

технологии, включая технологии 

BlockChain и Big Data, 

возможности их использования 

при реализации публичных 

функций. 

ОПК-5.1.И-1. У-2. Умеет 

применять информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности, видит их 

взаимосвязь и перспективы 

использования. 

ОПК-5.1.И-1. В-3. Владеет 

навыками использования 

современных информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности, включая способы 

сбора, обработки, хранения 

информации и участия в 

информатизации деятельности 

соответствующих органов власти 

с соблюдением требований 

информационной безопасности 

 

2.2. Запланированные результаты обучения по дисциплине «Организация 

предоставления государственных и муниципальных услуг»:  

Должен знать: - принципы регламентации и стандартизации деятельности органов 

государственной и муниципальной власти в сфере предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

-  понятие и признаки государственных и муниципальных услуг; нормативно-

правовые документы, регламентирующие предоставление государственных и 

муниципальных услуг;  

- формы и организационные механизмы предоставления государственных и 

муниципальных услуг 
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- информационно-коммуникационные технологии, применяемые в сфере 

предоставления государственных и муниципальных услуг 

- современную организацию системы предоставления государственных и 

муниципальных услуг на федеральном и региональном уровнях; 

- критерии оценки качества государственных услуг; административные регламенты 

оказания государственных и муниципальных услуг 

Должен уметь: - работать с необходимой документацией при оказании 

государственных и муниципальных услуг с учетом основных требований 

информационной безопасности 

- использовать со-временные информационно-коммуникационные технологии в 

системе предоставления государственных услуг 

- принимать право-мерные решения в конкретных ситуациях, возникающих при 

осуществлении профессиональной деятельности по оказанию государственных и 

муниципальных услуг 

- анализировать и оценивать административные регламенты предоставления 

государственных и муниципальных услуг; 

- применять систему мониторинга и контроля качества государственных услуг 

 

3. Объём учебной дисциплины 

Очная форма обучения 

Виды учебной работы 
Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 36,25 

Аудиторные занятия (всего): 36 

Лекции 18 

Практические занятия 18 

Лабораторные занятия  

Промежуточная аттестация  

Консультация перед экзаменом  

Экзамен  

Зачет  0,25 

Контрольная работа   

Руководство курсовой работой  

Самостоятельная работа 71,75 

Самостоятельная работа в течение семестра 67,75 

Подготовка контрольной работы  

Написание курсовой работы  

Подготовка к промежуточной аттестации 4 

Вид текущей аттестации  эссе, проект 

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 108 

зачётные единицы 3 

 

Очно-заочная форма обучения  

Виды учебной работы 
Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 18,25 

Аудиторные занятия (всего): 18 
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Лекции 8 

Практические занятия 10 

Лабораторные занятия  

Промежуточная аттестация  

Консультация перед экзаменом  

Экзамен  

Зачет 0,25  

Контрольная работа   

Руководство курсовой работой  

Самостоятельная работа 89,75 

Самостоятельная работа в течение семестра 85,75 

Подготовка контрольной работы  

Написание курсовой работы  

Подготовка к промежуточной аттестации 4 

Вид текущей аттестации  эссе, проект 

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 108 

зачётные единицы 3 

 

4. Содержание разделов и тем учебной дисциплины  

Наименование темы 

учебной дисциплины 
Содержание темы 

Тема 1. Сфера 

государственных услуг 

как под-система 

государственного 

управления  (ОПК-1, 

ОПК-5) 
 

Цели и задачи административной реформы. Общемировые 

тенденции развития публичного менеджмента и развитие 

сервисного подхода в деятельности органов власти. 

Институциональные реформы (сфера государственных и 

муниципальных услуг) в России. Предпосылки, цели, задачи, 

этапы, результаты реализации административной реформы в 

России 

Тема 2. Правовое 

регулирование 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 
(ОПК-1, ОПК-5) 

 Развитие законодательства в сфере предоставления 

государственных и муниципальных услуг. Развитие 

общественного сектора в подготовке проектов правовых 

актов. Развитие федеральных и региональных нормативных 

правовых актов. Изменение содержания основных понятий в 

сфере предоставления государственных и муниципальных 

услуг. Отличительные особенности юридического, 

экономического, управленческого подходов к терминам 

«государственные услуги», «муниципальные услуги». 

Особенности трактовок терминов «государственные 

функции» и «государственные услуги». Полномочия 

государственных органов и органов местного 

самоуправления в правовом регулировании правоотношений, 

возникающих при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг. Порядок составления реестра 

государственных услуг, муниципальных услуг; услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 
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Тема 3. Права и 

обязанности сторон при 

предоставлении и 

получении 

государственных и 

муниципальных услуг 
(ОПК-1, ОПК-5) 

Анализ реализации принципов предоставления 

государственных и муниципальных услуг. Взаимосвязь 

принципов открытости деятельности органов и организаций, 

предоставляющих услуги, доступности обращений за 

предоставлением услуг с конституционными принципами 

деятельности органов власти и с мерами ответственности 

органов власти и должностных лиц. Права заявителей при 

получении государственных и муниципальных услуг: анализ 

практики соблюдения прав заявителей на примере 

выбранных государственных и муниципальных услуг по 

заданным индикаторам. Обязанности органов и организаций, 

предоставляющих государственные и муниципальные 

услуги. Анализ возможностей выбора форм предоставления 

услуг. Анализ соблюдения требований по взаимодействию с 

заявителем при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг. 

Тема 4. 

Административные 

регламенты 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 
(ОПК-1, ОПК-5) 

Цели, задачи, предпосылки разработки административных 

регламентов. Соотношение стандартов и регламентов 

государственных и муниципальных услуг. Анализ практик 

разработки и применения стандартов в деятельности 

государственных органов и органов местного 

самоуправления. Структура административного регламента. 

Порядок разработки проектов административных 

регламентов. Выявление предпочтений получателей услуг 

при подготовке проекта административного регламента. 

Порядок проведения независимой экспертизы проекта 

административного регламента. Стандарт предоставления 

государственной или муниципальной услуги: требования и 

формы контроля. 

Тема 5. 

Межведомственное 

информационное 

взаимодействие при 

предоставлении 

государственных и 

муниципальных услуг 
(ОПК-1, ОПК-5) 

Предпосылки разработки и внедрения межведомственного 

взаимодействия. Разработка дорожных карт внедрения 

межведомственного взаимодействия. Базовые 

государственные информационные ресурсы: понятие, 

структура, порядок формирования, актуализации и 

использования. Организация межведомственного 

взаимодействия органов, предоставляющих муниципальные 

услуги, подведомственных организаций, участвующих в 

предоставлении государственных и муниципальных услуг. 

Структура и порядок подготовки и направления 

межведомственного запроса о предоставлении документов и 

информации. 

Тема 6. Формы 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 
(ОПК-1, ОПК-5) 

Организация предоставления государственных и 

муниципальных услуг в органах власти непосредственно. 

Организация предоставления услуг в электронной форме. 

Организация предоставления услуг в многофункциональных 

цен-трах. Порталы государственных и муниципальных услуг: 

единый портал государственных и муниципальных услуг, 

региональные порталы государственных и муниципальных 

услуг. Требования к порталам. Возможности, 

предоставляемые порталом. Анализ региональных порталов 

государственных и муниципальных услуг по показателям, 

предусмотренным законодательством. 
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Организация деятельности многофункциональных центров 

по принципу «одного окна». Организационно-правовые 

формы многофункциональных центров: анализ преимуществ 

и недостатков. Соглашения о взаимодействии и методическое 

обеспечение деятельности многофункциональных центров. 

Функции, права, обязанность и ответственность 

многофункционального центра. 

Тема 7. Досудебное 

(внесудебное) 

обжалование решений и 

действий органов власти и 

должностных лиц при 

предоставлении услуг 
(ОПК-1, ОПК-5) 

Случаи, предусматривающие досудебное (внесудебное) 

обжалование решений и действий (бездействий) органов 

власти, организаций, должностных лиц при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг. Порядок подачи и 

рассмотрения жалоб. Порядок рассмотрения жалоб на 

нарушения прав граждан и организаций при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг. Ин-формационная 

система досудебного (внесудебного) обжалования. Анализ 

практики обжалования решений и действий органов власти и 

должностных лиц при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг. 

Тема 8. Мониторинг 

качества и доступности 

государственных и 

муниципальных услуг 
(ОПК-1, ОПК-5) 

Цель, задачи, методы мониторинга качества и доступности 

государственных и муниципальных услуг. Деятельность 

государственных органов, органов местного самоуправления 

по оценке качества и доступности государственных и 

муниципальных услуг. Организация мониторинга 

деятельности многофункциональных центров. Роль третьего 

сек-тора в проведении мониторинга. Социологические 

методы, применяемые при проведении мониторинга. Анализ 

результатов мониторинга (вторичных данных) и разработка 

показателей (на примере конкретной государственной или 

муниципальной услуги). 

Тема 9. Зарубежный опыт 

организации 

предоставления 

публичных услуг (ОПК-1, 

ОПК-5) 

Публичные услуги и причины, актуализирующие 

институциональные изменения в государственном и 

муниципальном управлении. Анализ опыта модернизации в 

сфере предоставления публичных услуг. Применяемые 

технологии и формы взаимодействия с получателями 

государственных и муниципальных услуг. Анализ практик 

оценки качества и доступности публичных услуг: разработка 

и применение Хартии Марианны (Франция), Белая книга 

(Великобритания), электронные услуги (Сингапур) и др. 

Анализ возможностей адаптации успешных практик к 

российским условий. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 

 

5.1. Основная литература (в том числе из ЭБС): 

 1. Еланцева, О.П. Автоматизация оказания государственных услуг : учебное посо-

бие : [16+] / О.П. Еланцева ; Тюменский государственный университет. – Тюмень : Тю-

менский государственный университет, 2016. – 460 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572207 

2. Киселева, А.М. Государственные и муниципальные услуги / А.М. Киселева ; 

Министерство образования и науки РФ. – Омск : ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, 2018. – 

224 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562963 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562963
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5.2. Дополнительная литература (в том числе из ЭБС): 

1. Правовое регулирование доступа к информации о деятельности органов публич-

ной власти : практикум : [16+] / Министерство образования и науки Российской Федера-

ции, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего об-

разования «Северо-Кавказский федеральный университет». – Ставрополь : СКФУ, 2017. – 

98 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563311. 

2. Паршин, М.В. Качество государственных и муниципальных услуг: на пути к 

сервисному государству / М.В. Паршин. – М. : Статут, 2013. – 272 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452923. 

3. Пикулькин, А.В. Система государственного управления / А.В. Пикулькин. – 4-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 640 с. – (Золотой фонд российских 

учебников). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114499. 

4. Рогозин, Д.М. Оценка эффективности государственных и муниципальных услуг: 

социальная критика и профессиональная экспертиза / Д.М. Рогозин, И.А. Шмерлина ; Рос-

сийская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Рос-

сийской Федерации. – М. : Издательский дом «Дело», 2014. – 102 с. – (Научные доклады: 

социальная политика. 14/10). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443030. 

5. Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация социальных услуг : 

учебник / И.С. Романычев, Н.Н. Стрельникова, Л.В. Топчий и др. – Москва : Дашков и К°, 

2016. – 182 с. : табл. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453438. 6. Стахов, А.И. 

Административно-процедурная регламентация деятельности орга-нов исполнительной 

власти в России : учебное пособие / А.И. Стахов ; Российский госу-дарственный 

университет правосудия. – Москва : РГУП, 2016. – 196 с. : табл. – Режим до-ступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561034. 7. Экономика и 

управление социальной сферой : учебник / Е.Н. Жильцов, Т.В. Науменко, Е.В. Егоров и 

др. ; под ред. Е.Н. Жильцова, Е.В. Егорова ; Московский госу-дарственный университет 

имени М. В. Ломоносова, Экономический факультет и др. – Москва : Дашков и К°, 2015. – 

496 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375813. 

 

5.3. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

1. Справочно-правовая система «Гарант». 

2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(www.biblioclub.ru). 

4. Научная электронная библиотека (www.e-library.ru). 

5. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф). 

6. Научная электронная библиотека КиберЛенинка (https://cyberleninka.ru) 

  5.4. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет 
1. https://www.gosuslugi.ru/ - Единый портал государственных услуг российской Фе-

дерации  

2.  http://мфц.рф/ - Портал многофункциональных центров Российской Федерации  

3. https://vashkontrol.ru/ - Портал «Ваш контроль» - оценка качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг  

4. https://www.rkomi.ru/ - Официальный интернет-портал Республики Коми  

5. http://mydocuments11.ru/ - Портал ГАУ РК «МФЦ» 
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6. Средства обеспечения освоения  

учебной дисциплины  

 

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Организация 

предоставления государственных и муниципальных услуг» используются следующие 

программные средства:  

Информационные 

технологии 

Перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

Офисный пакет для работы с 

документами 

Microsoft Office Professional 

Свободно распространяемое программное обеспечение 

Only Office. 

https://www.onlyoffice.com 

Информационно-справочные 

системы 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

Справочно-правовая система «Гарант» 

Электронно-библиотечные 

системы 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

Российская научная электронная библиотека 

https://www.elibrary.ru 

Электронная почта Электронная почта в домене krags.ru 

Средства для организации 

вебинаров, телемостов и 

конференций 

Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе 

BigBlueButton 

 

Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием 

электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе 

образовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru)  

 

7. Материально-техническое обеспечение  

освоения учебной дисциплины  
 

При проведении учебных занятий по дисциплине «Организация предоставления 

государственных и муниципальных услуг» задействована материально-техническая база 

академии, в состав которой входят следующие средства и ресурсы для организации 

самостоятельной и совместной работы обучающихся с преподавателем:  

– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют 

собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования.  

 лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием; 

 помещение для самостоятельной работы обучающихся, которое оснащено 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации; 

 компьютерные классы, оснащенные современными персональными 

компьютерами, работающими под управлением операционных систем Microsoft Windows, 

объединенными в локальную сеть и имеющими выход в Интернет;  

 библиотека Академии, книжный фонд которой содержит научно-

исследовательскую литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также 

https://moodle.krags.ru/
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читальный зал; 

 серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии 

IBM System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных 

систем Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО; 

 сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети, 

предоставление доступа к сети Интернет с общей скоростью подключения 100 Мбит/сек, а 

также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;  

 интерактивные информационные киоски «Инфо»; 

 программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи. 

Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются 

следующие электронные ресурсы: 

 сеть Internet (скорость подключения – 100 Мбит/сек); 

 сайт https://www.krags.ru/; 

 беспроводная сеть Wi-Fi. 

Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине «Организация 

предоставления государственных и муниципальных услуг» определяются расписанием 

учебных занятий и промежуточной аттестации. Оборудование и техническое оснащение 

аудитории, представлено в паспорте соответствующих кабинетов ГОУ ВО КРАГСиУ. 

 

РАЗДЕЛ II. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Важнейшим условием успешного освоения материала является планомерная работа 

обучающегося в течение всего периода изучения дисциплины. Обучающемуся 

необходимо ознакомиться со следующей учебно-методической документацией: 

программой дисциплины; учебником и/или учебными пособиями по дисциплине; 

электронными ресурсами по дисциплине; методическими и оценочными материалами по 

дисциплине. 

Учебный процесс при реализации дисциплины основывается на использовании 

традиционных, инновационных образовательных технологий.  

Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и занятиями 

семинарского типа (практические занятия).  

Инновационные образовательные технологии используются в виде широкого 

применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Аудиторная работа 

обучающихся может предусматривать интерактивную форму проведения лекционных и 

практических занятий: лекции-презентации и др. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы обучающихся в информационной образовательной среде. 

Все аудиторные занятия преследуют цель обеспечения высокого теоретического 

уровня и практической направленности обучения.  

Подготовка к лекционным занятиям  
В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные и наиболее сложные 

понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает 

рекомендации по подготовке к занятиям семинарского типа и самостоятельной работе. В 

ходе лекционных занятий обучающемуся следует вести конспектирование учебного 

материала. 

С целью обеспечения успешного освоения дисциплины обучающийся должен 

готовиться к лекции. При этом необходимо:  

- внимательно прочитать материал предыдущей лекции;  

- ознакомиться с учебным материалом лекции по рекомендованному учебнику 

и/или учебному пособию;  

- уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;  
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- записать возможные вопросы, которые обучающийся предполагает задать 

преподавателю. 

Подготовка к занятиям семинарского типа  

Этот вид самостоятельной работы состоит из нескольких этапов: 

1) повторение изученного материала. Для этого используются конспекты лекций, 

рекомендованная основная и дополнительная литература; 

2) углубление знаний по теме. Для этого рекомендуется выписать возникшие 

вопросы, используемые термины;  

3) подготовка докладов по темам, предлагаемым преподавателем;  

При подготовке к занятиям семинарского типа рекомендуется с целью повышения 

их эффективности: 

– уделять внимание разбору теоретических задач, обсуждаемых на лекциях; 

– уделять внимание краткому повторению теоретического материала, который 

используется при выполнении практических заданий; 

– выполнять внеаудиторную самостоятельную работу; 

– ставить проблемные вопросы, по возможности использовать примеры и задачи с 

практическим содержанием; 

– включаться в используемые при проведении практических занятий активные и 

интерактивные методы обучения. 

При разборе примеров в аудитории или дома целесообразно каждый их них 

обосновывать теми или иными теоретическими положениями. 

Активность на занятиях семинарского типа оценивается по следующим критериям: 

− ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

− участие в дискуссиях; 

− выполнение проектных и иных заданий; 

− ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Организация самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся представляет собой процесс активного, 

целенаправленного приобретения ими новых знаний, умений без непосредственного 

участия преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным 

контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Задачами самостоятельной работы являются: 

− систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; 

− углубление и расширение теоретических знаний; 

− формирование умений использовать нормативную и справочную 

документацию, специальную литературу; 

− развитие познавательных способностей, активности обучающихся, 

ответственности и организованности; 

− формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

− развитие исследовательских умений.  

При изучении дисциплины организация самостоятельной работы обучающихся 

представляет собой единство трех взаимосвязанных форм: 

1) внеаудиторная самостоятельная работа; 

2) аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под 

непосредственным руководством преподавателя при проведении практических занятий и 

во время чтения лекций; 

3) творческая, в том числе научно-исследовательская работа.  

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель может давать разъяснения по выполнению задания, которые включают: 

− цель и содержание задания; 
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− сроки выполнения; 

− ориентировочный объем работы; 

− основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

− возможные типичные ошибки при выполнении. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся 

может проходить в письменной, устной или смешанной форме. 

Подготовка к промежуточной аттестации  

Видами промежуточной аттестации по данной дисциплине являются сдача зачета.  

При проведении промежуточной аттестации выясняется усвоение основных 

теоретических и прикладных вопросов программы и умение применять полученные 

знания к решению практических задач. При подготовке к зачету учебный материал 

рекомендуется повторять по учебному изданию, рекомендованному в качестве основной 

литературы, и конспекту. Зачет  проводится в назначенный день, по окончании изучения 

дисциплины. После контрольного мероприятия преподаватель учитывает активность 

работы обучающегося на аудиторных занятиях, качество самостоятельной работы, 

результаты текущей аттестации, посещаемость и выставляет итоговую оценку. 

Изучение дисциплины с использованием дистанционных образовательных 

технологий 

При изучении дисциплины с использованием дистанционных образовательных 

технологий необходимо дополнительно руководствоваться локальными нормативными 

актами ГОУ ВО КРАГСиУ, регламентирующими организацию образовательного процесса 

с использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

РАЗДЕЛ III. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

8. Контрольно-измерительные материалы, необходимые для проверки 

сформированности индикаторов достижения компетенций (знаний и умений) 

  

8.1. Задания для проведения текущего контроля (эссе, проект) 

Эссе 

1.Государственная услуга как одна из составляющих функций государства   

2.Заявительный принцип предоставления государственных и муниципальных услуг.  

3. Требования к использованию информационно-телекоммуникационных 

технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг. 

 4.Состояние и перспективы развития исполнительской дисциплины в федеральных 

органах власти  

5. Основные проблемы предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме.  

6. Основные проблемы предоставления государственных и муниципальных услуг в 

многофункциональных центрах. 

7. Государственная (муниципальная) услуга: подходы к определению 

8. Концепция нового государственного управления и административная реформа в 

современной России 

9. Функциональный анализ полномочий. Оптимизация функции. Формирование 

реестров услуг 

10. Административные регламенты как основные регуляторы эффективной 

деятельности органов государственной и муниципальной власти 

11. Предоставление государственных и муниципальных услуг в 

многофункциональных центрах. Особенности предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде 

12. Мониторинг как инструмент обеспечения качества государственных и 

муниципальных услуг 
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13. Организация предоставления органами власти социально-значимых услуг через 

подведомственные учреждения 

 

Исследовательский проект (реферат) 

1.Нормативные правовые акты, регулирующие организацию предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

2 Понятие государственных и муниципальных услуг в действующем 

законодательстве. 

3. Механизм включения государственных и муниципальных услуг соответственно в 

реестры государственных услуг и реестры муниципальных услуг 

4.Основные виды предоставления государственных и муниципальных услуг. 

5. Основные принципы предоставления государственных и муниципальных услуг 

6.Заявительный принцип предоставления государственных и муниципальных услуг. 

7.Реестр государственных и муниципальных услуг. 

8.Сущность и значение отдельного вида реестров. 

 

Информационный проект (доклад) 

1 Основные виды государственных и муниципальных услуг; 

2 Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего государственную или муниципальную услугу; 

3 Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы; 

4 Информационная система досудебного (внесудебного) обжалования; 

5 Признаки автономных, бюджетных и казенных учреждений; 

6 Предпосылки создания многофункциональных центров в России: опыт Бразилии и 

опыт Греции; 

7 Использование электронной подписи при оказании государственных и 

муниципальных услуг. 

8 Государственная информационная система о государственных и муниципальных 

платежах 

 

8.2. Вопросы для подготовки к зачёту  
Тест 

1 Основными принципами предоставления государственных и муниципальных 

услуг являются: 

а) комплексный характер предоставления государственных и муниципальных услуг 

б) заявительный порядок обращения за предоставлением государственных и 

муниципальных услуг 

в) доступность и открытость 

г) возможность получения государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме, если это не запрещено законом, а также в иных формах, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя 

 

2. Предоставление государственных и муниципальных услуг осуществляется в 

соответствии с: 

а) административными регламентами 

б) административными стандартами 

в) государственными стандартами 

г) административными процедурами 

 

3. Предоставление (исполнение) государственных и муниципальных услуг 

(функций) непосредственно федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 
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самоуправления, в том числе в многофункциональных центрах по принципу «одного 

окна», и в электронной форме, подлежит: 

а) унификации на основе единых стандартов и административных регламентов 

б) регламентации, включению в соответствующие реестры и оптимизации их 

предоставления (исполнения) 

в) реализации в доступном заявителю режиме и с высоким качеством 

г) интенсификации с использованием современных информационных технологий 

 

4. Правовой основой разработки административных регламентов являются: 

а) положения федеральных законов 

б) решения правительственных координационных органов 

в) положения нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации 

г) нормативные акты органов исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации 

 

5. Базовый регистр информации, необходимой для предоставления 

государственных услуг в городе Москве – это: 

а) единая централизованная база данных о трудоспособных жителях города 

Москвы, используемая для наделения правом получения субсидий и иных социальных 

пособий 

б) совокупность данных о гражданах Российской Федерации, хранящихся в 

архивах органов исполнительной власти и организаций города Москвы 

в) информационный ресурс в электронном виде, представляющий собой 

совокупность сведений и информации об их источниках, необходимый органам 

исполнительной власти города Москвы, организациям для предоставления 

государственных услуг 

г) информация о правах и обязанностях граждан в сфере предоставления 

государственных услуг, размещенная на портале государственных услуг города Москвы 

 

6. Запись Базового регистра – это: 

а) сведения, хранящиеся в Базовом регистре информации, необходимой для 

предоставления государственных услуг в городе Москве, обработка которых допускается 

исключительно в автоматизированном режиме 

б) файлы изображений, представляющие собой отсканированные копии поручений 

руководителей органов исполнительной и организаций, предоставляющих 

государственные услуги города Москвы, и хранящиеся в Базовом регистре информации, 

необходимой для предоставления государственных услуг 

в) совокупность сведений Базового регистра, подписанных электронной цифровой 

подписью (электронной подписью) уполномоченного должностного лица и являющаяся 

формой внесения сведений в Базовый регистр и правовым основанием для принятия 

решения при предоставлении государственной услуги 

г) сведение Базового регистра, оформленное в форме бумажного документа 

 

7. Предоставление государственных и муниципальных услуг осуществляется  

соответствии с:  

а) административными регламентами  

б) административными стандартами  

в) государственными стандартами  

г) административными процедурами 

 

8. Универсальный специалист: 
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а) осуществляет прием запросов на предоставление государственных услуг и 

выдачу результатов 

б) принимает решение о результате рассмотрения запросов на предоставление 

государственных услуг 

в) принимает решение об отказе в предоставлении государственной услуги 

г) осуществляет прием запросов на предоставление государственных услуг и 

выдачу результатов и принимает решение о результате рассмотрения запросов на 

предоставление государственных услуг 

 

9. Требования к стандарту предоставления государственной услуги определяют: 

а) Федеральный закон «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21 июля 2005 года 

№ 94-ФЗ 

б) Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

в) Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» от 1 июля 2011 № 169-ФЗ 

г) Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления» от 09 февраля 2009 года № 

8- ФЗ 

 

10. Основными принципами предоставления государственных и муниципальных 

услуг являются: 

а) комплексный характер предоставления государственных и муниципальных услуг 

б) заявительный порядок обращения за предоставлением государственных и 

муниципальных услуг 

в) доступность и открытость 

г) возможность получения государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме, если это не запрещено законом, а также в иных формах, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя 

 

11. Предоставление государственных и муниципальных услуг осуществляется в 

соответствии с: 

а) административными регламентами 

б) административными стандартами 

в) государственными стандартами 

г) административными процедурами 

 

12. Предоставление (исполнение) государственных и муниципальных услуг 

(функций) непосредственно федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления, в том числе в многофункциональных центрах по принципу «одного 

окна», и в электронной форме, подлежит: 

а) унификации на основе единых стандартов и административных регламентов 

б) регламентации, включению в соответствующие реестры и оптимизации их 

предоставления (исполнения) 

в) реализации в доступном заявителю режиме и с высоким качеством 

г) интенсификации с использованием современных информационных технологий 

 

13. Правовой основой разработки административных регламентов являются: 

а) положения федеральных законов 

б) решения правительственных координационных органов 
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в) положения нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации 

г) нормативные акты органов исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации 

14. Базовый регистр информации, необходимой для предоставления 

государственных услуг в городе – это: 

а) единая централизованная база данных о трудоспособных жителях города, 

используемая для наделения правом получения субсидий и иных социальных пособий 

б) совокупность данных о гражданах Российской Федерации, хранящихся в 

архивах органов исполнительной власти и организаций города 

в) информационный ресурс в электронном виде, представляющий собой 

совокупность сведений и информации об их источниках, необходимый органам 

исполнительной власти города, организациям для предоставления государственных услуг 

г) информация о правах и обязанностях граждан в сфере предоставления 

государственных услуг, размещенная на портале государственных услуг города 

 

15. Запись Базового регистра – это: 

а) сведения, хранящиеся в Базовом регистре информации, необходимой для 

предоставления государственных услуг в городе, обработка которых допускается 

исключительно в автоматизированном режиме 

б) файлы изображений, представляющие собой отсканированные копии поручений 

руководителей органов исполнительной власти и организаций, предоставляющих 

государственные услуги города, и хранящиеся в Базовом регистре информации, 

необходимой для предоставления государственных услуг 

в) совокупность сведений Базового регистра, подписанных электронной цифровой 

подписью (электронной подписью) уполномоченного должностного лица и являющаяся 

формой внесения сведений в Базовый регистр и правовым основанием для принятия 

решения при предоставлении государственной услуги 

г) сведение Базового регистра, оформленное в форме бумажного документа 

 

16. Какое из перечисленных действий не осуществляется уполномоченным лицом 

при внесении сведений в Базовый регистр? 

а) проверка представленных заявителем документов на соответствие требованиям, 

установленным правовыми актами к оформлению таких документов 

б) проверка достоверности сведений в документе, представленном заявителем при 

предоставлении государственной услуги, в случаях, установленных правовыми актами 

в) установление наличия сведений в Базовом регистре путем соотнесения 

соответствующей информации о характеристиках субъектов, объектов, правоотношений 

со сведениями о заявителе в Базовом регистре 

г) принятие решения о предоставлении заявителю государственной или 

муниципальной услуги 

 

17. Административный регламент предоставления органом исполнительной власти 

государственной услуги утверждается: 

а) постановлением Правительства 

б) распоряжением Правительства 

в) Указом Президента 

г) Приказом Комитета государственных услуг города 

 

18. В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных» обработка хранящихся в Базовом регистре персональных 

данных в целях, не связанных с предоставлением государственных услуг: 
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а) допускается при наличии письменного поручения руководителя органа 

исполнительной власти – обладателя сведений Базового регистра 

б) допускается при наличии письменного разрешения оператора АС УР 

в) допускается при наличии письменного поручения Президента 

г) не допускается 

 

19. На портале государственных и муниципальных услуг (функций) города 

размещается информация: 

а) о государственных и муниципальных услугах города 

б) о государственных и муниципальных услугах города, также об услугах, 

являющихся необходимыми и обязательными для предоставления государственных и 

муниципальных услуг города 

в) о наиболее востребованных жителями города услугах вне зависимости от 

субъекта, предоставляющего услугу 

г) об адресах и времени работы организаций и органов исполнительной власти, 

которые необходимо посетить в целях сбора документов, необходимых для получения 

государственной услуги 

 

20. Какой из указанных ниже параметров не относится к предмету количественного 

анализа оценки качества предоставления государственных услуг? 

а) доступность и комфортность предоставления услуги 

б) количество обращений при получении услуги 

в) время получения услуги 

г) стоимость услуги 

 

21. Выберите правильное утверждение: 

а) первые центры обслуживания населения по принципу «одного окна» создавались 

в соответствии с федеральными стандартами организации работы таких центров 

б) принципы, в соответствии с которыми создавались первые центры обслуживания 

населения по принципу «одного окна», в корне противоречили стандартам организации 

работы многофункциональных центров, утвержденных федеральным законодательством 

в) первые центры обслуживания населения по принципу «одного окна» создавались 

в то время, когда на федеральном уровне еще не существовало утвержденных стандартов 

организации работы таких центров 

г) в связи с тем, что центры обслуживания населения по принципу «одного окна» 

начали создаваться до того, как на федеральном уровне были утверждены стандарты 

организации работы подобных центров, было принято решение не принимать во внимание 

новые нормы и продолжать развивать систему МФЦ по собственной модели 

 

22. Внедрения принципа экстерриториальности при предоставлении 

государственных услуг предполагает, что: 

а) заявитель сможет получать государственные услуги через Интернет без 

посещения служб «одного окна» или МФЦ 

б) заявитель сможет обратиться за получением услуг в любой МФЦ и любую 

службу «одного окна» соответствующего органа власти на территории города Москвы вне 

зависимости от места регистрации 

в) заявитель сможет обратиться за получением услуг в любой МФЦ на территории 

города Москвы вне зависимости от места регистрации, при этом службы «одного окна» 

продолжат предоставлять услуги по территориальному принципу 

г) заявитель сможет получать государственные услуги через Интернет без 

посещения служб «одного окна» или МФЦ 
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23. Выберите правильное утверждение: 

а) идея предоставления государственных услуг юридическим лицам в едином 

присутственном месте впервые нашла отражение в Государственной программе города 

Москвы «Открытое Правительство» 

б) создание многофункциональных центров предоставления государственных услуг 

для обслуживания юридических лиц является одним из основных направлений 

дальнейшего развития сети МФЦ на территории города Москвы в рамках реализации 

Государственной программы города Москвы «Открытое Правительство» 

в) идея предоставления государственных услуг юридическим лицам в едином 

присутственном месте впервые нашла отражение в Городской целевой программе по 

созданию окружных и районных центров обслуживания населения и организаций по 

принципу «одного окна» 

г) система предоставления государственных услуг юридическим лицам в едином 

присутственном месте была апробирована еще на этапе проведения эксперимента по 

созданию центров обслуживания населения и организаций по принципу «одного окна», но 

такая система была признана неэффективной, в связи с чем было принято решение 

отказаться от создания многофункциональных центров для обслуживания юридических 

лиц 

 

24. На сегодняшний день услуги каких федеральных ведомств в МФЦ 

предоставляют универсальные специалисты? 

а) Федеральной миграционной службы, Федеральной налоговой службы, 

Пенсионного фонда 

б) Федеральной миграционной службы, Федеральной налоговой службы. 

в) услуги всех выше перечисленных ведомств 

г) ни одного из перечисленных ведомств 

 

25. В чем заключается идея перехода на эксведомственный принцип 

предоставления услуг? 

а) заявитель сможет обращаться за получением необходимых госуслуг к любому 

свободному универсальному специалисту МФЦ 

б) заявитель сможет обращаться в любой МФЦ и любую службу «одного окна» на 

территории города Москвы для получения необходимых госуслуг 

в) заявитель сможет получать государственные услуги через Интернет без 

посещения служб «одного окна» или МФЦ 

г) в едином присутственном месте будут предоставляться наиболее 

востребованные гражданами государственные услуги 

 

26. Многофункциональные центры предоставления государственных услуг, 

создаваемые сегодня являются: 

а) структурными подразделениями префектур административных округов 

б) филиалами государственных бюджетных учреждений, учредителем которых 

является Комитет государственных услуг города 

в) филиалами государственных бюджетных учреждений, учредителями которых 

являются префектуры административных округов 

г) структурными подразделениями Комитета государственных услуг города 

 

27. Каким правовым актом утверждены Единые требования к предоставлению 

государственных услуг в городе: 

а) Постановлением Правительства Москвы от 15.08.2011 № 359-ПП «Об услугах, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных 

услуг» 
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б) Распоряжением Правительства Москвы от 12.05.2011 № 376-РП «О Базовом 

регистре информации, необходимой для предоставления государственных услуг в городе 

Москве» 

в) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

г) Постановлением Правительства Москвы от 15.11.2011 № 546-ПП «О 

предоставлении государственных и муниципальных услуг в городе Москве» 

 

28. Государственные и муниципальные услуги подлежат включению в: 

а) Базовый регистр информации 

б) Реестр государственных и муниципальных услуг 

в) Перечень услуг, которые являются необходимым необходимыми и 

обязательными для предоставления государственных услуг 

г) все выше перечисленные варианты ответов верны 

 

Вопросы 

1. Развитие понятия «электронное правительство» в нормативных правовых актах, 

концепциях и стратегиях органов государственной власти. 

2. «Электронное правительство: электронные государственные услуги в XXI веке», 

концепция развития электронных государственных услуг. 

3. Основные положения Государственной программы Российской Федерации 

«Информационное общество (2011 - 2020 годы)». 

4. Нормативная правовая база использования электронных документов в России и в 

Москве. 

5. Юридическая значимость электронных документов, различные подходы и 

технологические решения. 

6. Основные государственные реестры и регистры, их назначение. Создание и 

ведение государственных реестров и регистров. Характеристика Базового регистра 

информации, необходимой для предоставления государственных услуг в городе Москве. 

7. Современные информационные технологии и их роль в повышении 

эффективности работы органов исполнительной власти. 

8. Реализация основных государственных функций 

9. Общая характеристика функций федеральных органов исполнительной власти по 

оказанию государственных услуг. 

10. Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ: основные положения. 

11. Информационные ресурсы для обеспечения доступа граждан и организаций к 

информации о деятельности органа власти. 

12. Итоговый доклад Президенту РФ Рабочей группы по подготовке предложений 

по формированию в РФ системы «Открытое правительство» от 05 мая 2012 г. 

13. Основные положения Концепции формирования в Российской Федерации 

«Открытого правительства» до 2025 года. 

14. Основные положения Государственной программы города Москвы «Открытое 

правительство 2012-2016 гг». 

15. МФЦ: предпосылки создания, текущее состояние, перспективы развития (на 

примере города Сыктывкара). 

16. Основные пути повышения качества и доступности государственных услуг. 

17. Мониторинг качества предоставления государственных услуг в Москве: 

критерии качества, рекомендации, перспективы. 

 

8.3. Вариант заданий для проведения промежуточного контроля  
 Кейс 1. 
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Заказчик — федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Историкоархитектурный и природный музей-заповедник» — разместил извещение о 

закупке (выполнение работ по реконструкции, реставрации и приспособлению под 

современное использование объекта). В качестве способа определения подрядчика был 

выбран открытый конкурс и в КД установлены следующие критерии оценки заявки: 1) 

«Цена государственного контракта», значимость критерия — 40%; 2) «Качественные, 

функциональные и экологические характеристики объекта закупки», значимость критерия 

— 50%; 3) «Квалификация участников закупки», значимость критерия — 10%. 

Вопросы по кейсу 

1. Какими правовыми актами должен руководствоваться заказчик при выборе 

способа определения закупки и разработке документации о закупке? 

2. К какому виду работ относятся работы, являющиеся предметом закупки? 

3. Было ли допущено заказчиком нарушение законодательства о контрактной 

системе? 

4. Правильно ли заказчик указал способ определения подрядчика? 

5. Правильно ли заказчик установил значимость стоимостных и нестоимостных 

критериев? 

 

Кейс 2. 

Федеральная антимонопольная служба приняла решение об отмене результатов 

закупки на основании того, что заказчик при оценке заявок на участие в запросе 

предложений не руководствовался методикой и критериями оценки заявок, утвержденной 

начальником 

Департамента по управлению корпоративными закупками ОАО «РОСНО». В 

документе ФАС России также отмечено, что указанная методика не была включена в 

состав документации о закупке и не была размещена на официальном сайге. При этом в 

документации о запросе предложений содержится порядок оценки и сопоставления 

заявок. 

Вопросы по кейсу 

1. Возможно ли без указания в документации о закупке качественных показателей 

(вид, значимость, формула расчета) обеспечить информационную открытость закупки, 

равноправие участников закупки, справедливость, отсутствие дискриминации и 

необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки? 

2. Является ли нарушением ч. 6 ст. 3, п. 13 ч. 10 ст. 4 Закона о закупках применение 

критериев оценки и сопоставления заявок, указанных в документации о закупке, вместо 

применения критериев, содержащихся в утвержденной методике? 

3. Вправе ли заказчик привлекать для оценки и сопоставления заявок экспертов, 

экспертные организации? 

4. Какая разница между требованиями относительно содержания документации 

(критерии оценки заявок, величины значимости критериев, порядок рассмотрения и 

оценки заявок), предусмотренными Законом о контрактной системе и Законом о закупках? 

Примечание: при ответе на вопросы необходимо сослаться на нормы Закона о 

контрактной системе и Закона о закупках. 

 

Кейс 3. 

Заявка участника на участие в электронном аукционе была признана заказчиком не 

соответствующей требованиям по причине того, что участник нс указал наименование 

места происхождения товара. В обоснование своей позиции заказчик отметил, что данное 

требование было установлено документацией об электронном аукционе. Из протокола 

рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе следует, что заявка заявителя не 

соответствует требованиям, установленным документацией об аукционе, поскольку в ней 
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отсутствует указание на наименование производителя используемого товара. Участник в 

заявке указал следующее:  

— позиция «производитель и место происхождения товара» — ООО «Альфа», 

Россия, г. Балашиха; 

— позиция «товарный знак и место происхождения товара» — «AGORA», Китай. 

Вопросы по кейсу 

1. Какие сведения должна содержать первая часть заявки на участие в электронном 

аукционе? 

2. По каким критериям аукционная комиссия заказчика проверяет первые части 

заявок на участие в электронном аукционе? 

3. По каким основаниям заказчик принимает решение об отказе в допуске заявки 

участника при рассмотрении первых частей заявок? 

4. Были ли по позициям, послужившим причиной отказа в допуске заявки, указаны 

все необходимые и достаточные сведения? 

5. Установлено ли нормами Закона о контрактной системе требование о том, что к 

месту происхождения товара должна быть предоставлена правовая охрана, вследствие 

чего должны применяться положения ст. 1516 ГК РФ? 

6. Вправе ли участник указать полное или сокращенное наименование страны 

происхождения товара в случае поставки товара, у которого отсутствует правовая охрана 

наименования места происхождения? 

7. Правомерно ли заказчик принял решение об отказе в допуске заявки участника к 

рассмотрению, если учесть, что предметом закупки являлась поставка товара, у которого 

имеется правовая охрана наименования места происхождения? 

Примечание: при ответе на вопросы необходимо сослаться на нормы Закона о 

контрактной системе. 

 

Кейс 4 

Заказчик отклонил заявку участника электронного аукциона на основании того, что 

во второй части заявки на участие в электронном аукционе отсутствует документ с 

указанием страны происхождения товара. При этом участник указал (декларировал) место 

происхождения товара в первой части заявки на участие в электронном аукционе. 

Вопросы по кейсу 

1. Исключает ли указание места происхождения товара в первой части заявки на 

участие в электронном аукционе обязанность указывать (декларировать) страну 

происхождения товара во второй части заявки, если соответствующее требование 

содержалось (не содержалось) в документации об электронном аукционе? 

2. Каковы условия допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для 

целей осуществления закупок продукции для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд? 

3. Противоречат ли условия, запреты, ограничения, установленные заказчиком в 

соответствии со ст. 14 Закона о контрактной системе принципам обеспечения 

конкуренции и открытости закупок и цели контрактной системы в сфере закупок? 

4. Верно ли, что законодатель разграничивает такие понятия, как место 

происхождения, предоставляемое в первой части заявки, и страна происхождения, 

которую должны декларировать участники в составе второй части? 

5. Каковы рекомендации по определению в документации о закупке требования об 

указании (декларировании) участником закупки страны происхождения товара? 

6. Правомерно ли решение аукционной комиссии об отклонении заявки и принятии 

решения о признании заявки участника закупки не соответствующей требованиям, 

установленным в документации об электронном аукционе, при условии, что в аукционной 

документации установлено (не установлено) требование о том, что участники закупки в 

составе второй части заявки должны предоставить документы, подтверждающие 
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соответствие участника аукциона и (или) предлагаемой им продукции условиям, запретам 

и ограничениям, установленным заказчиком? 

7. Правомерно ли решение аукционной комиссии об отклонении заявки и принятии 

решения о признании заявки участника закупки не соответствующей требованиям, 

установленным в документации об электронном аукционе, при условии, что предмет 

закупки включен (не включен) в перечень товаров, на которые распространяются условия 

допуска товаров, происходящих из иностранных государств? 

 

9. Критерии выставления оценок по результатам изучения дисциплины 

  

Освоение обучающимся каждой учебной дисциплины в семестре, независимо от её 

общей трудоёмкости, оценивается по 100-балльной шкале, которая затем при 

промежуточном контроле в форме экзамена и дифференцированного зачета переводится в 

традиционную 4-балльную оценку («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»), а при контроле в форме зачёта – в 2-балльную («зачтено» или 

«незачтено»). Данная 100-балльная шкала при необходимости соотносится с Европейской 

системой перевода и накопления кредитов (ECTS).  

 

Соотношение 2-, 4- и 100-балльной шкал оценивания освоения 

обучающимися учебной дисциплины со шкалой ЕСТS 

Оценка 

по 4-бальной шкале 
Зачёт 

Сумма баллов 

по дисциплине 

Оценка 

ECTS 
Градация 

5 (отлично) 

Зачтено 

90 – 100 А Отлично 

4 (хорошо) 85 – 89 В Очень хорошо 

75 – 84 С Хорошо 

3 (удовлетворительно) 

70 – 74 
D 

Удовлетворительно 

65 –69 

60 – 64 E Посредственно 

2 

(неудовлетворительно) 

Не  

зачтено 

Ниже 60 F Неудовлетворительно 

 

Критерии оценок ЕСТS 

5 А 

«Отлично» – теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, 

без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом 

баллов, близким к максимальному 

4 

B 

«Очень хорошо» – теоретическое содержание дисциплины освоено 

полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом в основном сформированы, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения 

большинства из них оценено числом баллов, близким к максимальному, 

однако есть несколько незначительных ошибок  

C 

«Хорошо» – теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, 

без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из 

них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками 



 24 

3 

D 

«Удовлетворительно» – теоретическое содержание дисциплины освоено 

частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, 

возможно, содержат ошибки  

E 

«Посредственно» – теоретическое содержание дисциплины освоено 

частично, некоторые практические навыки работы не сформированы, 

многие предусмотренные программой обучения учебные задания не 

выполнены, либо качество выполнения некоторых из них оценено числом 

баллов, близким к минимальному  

2 F 

«Неудовлетворительно» – теоретическое содержание дисциплины не 

освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, все 

выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная 

самостоятельная работа над материалом дисциплины не приведет к какому-

либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий  

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в форме 

текущего и промежуточной контроля. Текущий контроль в семестре проводится с целью 

обеспечения своевременной обратной связи, с целью активизации самостоятельной 

работы обучающихся. Объектом промежуточного контроля являются 

конкретизированные результаты обучения (учебные достижения) по дисциплине.  

 

Структура итоговой оценки обучающихся 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

№ Критерии оценивания 
Показатели  

(оценка в баллах) 

1 Работа на аудиторных занятиях 20 

2 Посещаемость 5 

3 Самостоятельная работа 15 

4 Текущая аттестация 20 

 Итого 60  

5 Промежуточная аттестация 40  

 Всего 100 

 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения  

в рамках аудиторных занятий 

№ Критерии оценивания 
Показатели  

(оценка в баллах) 

1 Подготовка и выступление с докладом до 8  

2 Активное участие в обсуждении доклада до 2  

3 Выполнение практического задания (анализ 

практических ситуаций, составление документов, 

сравнительных таблиц) 

до 8  

4 Другое до 2 

 Всего 20 

   

Критерии и показатели оценивания результатов обучения в рамках посещаемости 

обучающимся аудиторных занятий 

Критерии оценивания Показатели  

(оценка в баллах) 

100% посещение аудиторных занятий 5  
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100% посещение аудиторных занятий. Небольшое количество 

пропусков по уважительной причине  

4  

До 30% пропущенных занятий 3  

До 50% пропущенных занятий 2  

До 70% пропущенных занятий 1  

70% и более пропущенных занятий 0  

 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения  

в рамках самостоятельной работы обучающихся 

Критерии оценивания Показатель 

(оценка в баллах) 

Раскрыты основные положения вопроса или задания через 

систему аргументов, подкрепленных фактами, примерами, 

обоснованы предлагаемые в самостоятельной работе решения, 

присутствуют полные с детальными пояснениями выкладки, 

оригинальные предложения, обладающие элементами 

практической значимости, самостоятельная работа 

качественно и чётко оформлена  

15–12  

В работе присутствуют отдельные неточности и замечания 

непринципиального характера  

11–9  

В работе имеются серьёзные ошибки и пробелы в знаниях 8–5  

Задание не выполнено или выполнено с грубыми ошибками 0  

 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения  

в рамках текущей аттестации 

Критерии оценивания Показатели  

(оценка в баллах) 

Задание полностью выполнено, правильно применены 

теоретические положения дисциплины. Отмечается чёткость и 

структурированность изложения, оригинальность мышления 

20–17  

Задание полностью выполнено, при подготовке применены 

теоретические положения дисциплины, потребовавшие 

уточнения или незначительного исправления  

16–13  

Задание выполнено, но теоретическая составляющая 

нуждается в доработке. На вопросы по заданию были даны 

нечёткие или частично ошибочные ответы 

12–5  

Задание не выполнено или при ответе сделаны грубые ошибки, 

демонстрирующие отсутствие теоретической базы знаний 

обучающегося 

0  

 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения  

в рамках промежуточного контроля 

 

Промежуточный контроль в форме зачета имеет целью проверку и оценку знаний 

обучающихся по теории и применению полученных знаний и умений. 

 

Критерии и показатели оценки результатов зачёта в тестовой форме  

Критерии оценивания Показатели  

(оценка в баллах) 

Правильно выполненных заданий – 86–100% 40–35 

Правильно выполненных заданий – 71–85% 34–25  
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Правильно выполненных заданий – 51–70% 24–15  

Правильно выполненных заданий – менее 50% 14-0  

 

Критерии и показатели оценки результатов зачета в устной/письменной форме  

Критерии оценивания Показатели  

(оценка в баллах) 

продемонстрировано достаточное знание материала, знание 

основных теоретических понятий, умение ориентироваться в 

нормативно-правовой базе; достаточно последовательно, 

грамотно и логически стройно изложен материал; 

продемонстрировано умение делать достаточно обоснованные 

выводы по излагаемому материалу; с некоторыми 

неточностями выполнено практическое задание 

40–15 

 

продемонстрировано незнание значительной части 

программного материала, невладение понятийным аппаратом 

дисциплины, неумение строить ответ в соответствии со 

структурой излагаемого вопроса; сделано много существенных 

ошибок при изложении учебного материала; выявлено 

неумение делать выводы по излагаемому материалу, выполнить 

практическое задание 

14–0 
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