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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

по дисциплине «Тендерная экономика: анализ и контроль закупок» 

 

1.1. Основные сведения о дисциплине 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

академических часа. 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

7 семестр 8 семестр всего 

Общая трудоёмкость 72  72 

Контактная работа 32  32 

Лекции (Л) 16  16 

Практические занятия (ПЗ) 16  16 

Самостоятельная работа 40  40 

Промежуточная аттестация (зачет)    

 

1.2. Требования к результатам обучения по дисциплине, формы их контроля 

и виды оценочных средств 

 
№ 

п/п 

Контролируемые 

модули  

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции  

Оценочные средства Способ 

контроля 

 
Наименование Номера 

заданий 

(из п.2 

«Контр. 

задания и 

иные 

матер.») 

1. Социально- 

экономическая 

сущность 

формирования 

финансового 

механизма 

государственных 

(муниципальных) 
закупок в 

Российской 

Федерации. Основы 

контрактной 

системы в сфере 

закупок. 

ОПК-3 Собеседование п.2.1. Устно  

Тестовые 

задания 

п.2.2 Письменно 

Реферат  п.2.3 Устно  

2. Организационно- 

методические основы 

на этапе планирования 

и обоснования 

государственных 

(муниципальных) 

закупок. 

ОПК-3 Собеседование п.2.1 Устно  

Тестовые 

задания 

п.2.2 Письмен.  

3. Финансовый 
механизм 

ОПК-3 Опрос  п.2.1 

 

Устно 



государственных 
(муниципальных) 
закупок в 
Российской 
Федерации: 
содержание, 
методология. 

Тестовые 

задания 

п.2.2 Устно 

Реферат п.2.3. Устно 

4. Способы 

определения 

поставщиков, 

подрядчиков, 

исполнителей. 

Регистрация 

участников закупок 

в ЕИС и их 

аккредитация на электронных 

площадках 

ОПК-3 Собеседование  п.2.1 Устно  

Тестовые 

задания, 
Реферат 

п.2.2. 

 

п.2.3 

Письменно  

5. Особенности 
формирования и 

размещения в ЕИС 

извещения при 

проведении 

конкурентных 

способов 

определения 

поставщиков, 

подрядчиков, 

исполнителей. 

Контроль в сфере   

закупок 

ОПК-3 Опрос п.2.2. Письменно 

Тестовые 

задания, 

Реферат 

п.2.2.,  

п.2.3. 

Письменно  

Устно 

 

1.3. Показатели и критерии определения уровня сформированности 

компетенций 

№ 

п/п 

Индекс 

компет. 

Уровни сформированности компетенции 

Недостаточный  

 

Удовлетворит. 

(достаточный)  

Базовый  Повышенный 

1. ОПК-3 Отсутствие 

признаков 

удовлетворитель

ного уровня 

 

Знает: 

значительную часть 

программного 

материала:  

основные 

события мировой 

и отечественной 

экономической 

истории. 

Умеет: 

объяснять и 

анализировать 
движущие силы и 
закономерности    
исторического 

Знает: 
весь 

программный 
материал: 

основные 

события 
мировой и 

отечественной 

экономической 
истории; 

основные 

текущие 

процессы, 
происходящие в 

мировой и 

Знаеть: 

не только 

основной, но и 
более 

углубленный 

программный 

материал: 
основные 

события 

мировой и 
отечественной 

экономической 

истории; 
основные 

текущие 



процесса; 
события и 
процессы 
экономической 
истории. 

отечественной 

экономике. 

Умеет:  

на основе 
описания 

экономических 

процессов и 
явлений 

построить 

эконометрическ
ую модель с 
применением изучаемых теоретических моделей.  построить эконометрическую модель с применением изучаемых теоретических моделей.    анализировать социально-экономические проблемы  и     процессы, 

происходящие  в   обществе,  и прогнозировать   возможное их развитие в    будущем  с применением      изучаемых теоретических моделей. 
изучаемых 

теоретических 

моделей; 

анализировать 

социально-

экономически

е проблемы.  и     процессы, происходящие  в   обществе,  и прогнозировать   возможное их развитие в    будущем  с применением      изучаемых теоретических моделей 

      изучаемых теоретических моделей. 

      изучаемых теоретических моделей.    изучаемых теоретических моделей. 
 

процессы, 

происходящие в 

мировой и 

отечественной 
экономике. 

Умеет:  

на основе 
описания 

экономических 

процессов и 
явлений 

построить 

эконометрическ

ую модель с 
применением изучаемых теоретических моделей.  построить эконометрическую модель с применением изучаемых теоретических моделей.    анализировать социально-экономические проблемы  и     процессы, 

происходящие  в   обществе,  и прогнозировать   возможное их развитие в    будущем  с применением      изучаемых теоретических моделей. 

изучаемых 
теоретических 

моделей; 

анализировать 
социально-
экономические 
проблемы. 



2. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций в процессе 

освоения дисциплины «Тендерная экономика: анализ и контроль 

закупок» 

 

2.1. Вопросы для устного опроса, собеседования 

 

Тема 1. Социально-экономическая сущность формирования 

финансового механизма государственных (муниципальных) закупок в 

Российской Федерации. Основы контрактной системы в сфере закупок. 

1. Социально-экономическая сущность и значение финансового механизма 

государственных (муниципальных) закупок.  

2. Формирование и развитие системы государственных (муниципальных) 

закупок в Российской Федерации.  

3. Нормативно-правовое обеспечение финансового механизма 

государственных (муниципальных) закупок.  

4. Информационное обеспечение контрактной системы в сфере закупок. 

5. Принципы контрактной системы в сфере закупок.  

Тема 2. Организационно-методические основы на этапе планирования и 

обоснования государственных (муниципальных) закупок. 

1. Планирование и обоснование государственных (муниципальных) закупок 

на основе бюджетных нормативов.  

2. Нормирование в сфере закупок.  

3. Методы определения и обоснования заказчиками начальной 

(максимальной) цены контракта и цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).  

4. Организация закупочных комиссий и формирование контрактной службы 

заказчика (назначение контрактного управляющего). 

Тема 3. Финансовый механизм государственных (муниципальных) 

закупок в Российской Федерации: содержание, методология. 

1. Особенности формирования финансового механизма государственных 

(муниципальных) закупок.  

2. Характеристика структурных элементов финансового механизма. 

3. Методологическая база и инструменты, используемые для регулирования 

финансового механизма.  

4. Правила описания  объекта закупки.  

5. Оценка заявок участников закупки и критерии этой оценки. 

6. Государственный (муниципальный) контракт, требования к его 

содержанию.  

 

 

 



Тема 4. Способы определения поставщиков, подрядчиков, 

исполнителей. Регистрация участников закупок в ЕИС и их 

аккредитация на электронных площадках 

1. Характеристика способов закупок в условиях контрактной системы. 

Совершенствование финансового механизма закупок, способов 

определения поставщиков, подрядчиков, исполнителей: оптимизационный 

пакет законодательных поправок 2022 года.  

2. Обязательные требования к участникам закупок и преференции 

(преимущества) для отдельных категорий поставщиков, подрядчиков, 

исполнителей.  

3. Особенности проведения электронных процедур закупок.  

4. Регистрация участников закупок в ЕИС и их аккредитация на электронных 

площадках, единый реестр участников закупок (ЕРУЗ). 

 



 
 

 

 

 

 

 

Тема 5. Особенности формирования и размещения в ЕИС извещения 

при проведении конкурентных способов определения поставщиков, 

подрядчиков, исполнителей. Контроль в сфере закупок 

1. Управление финансовым механизмом, размещение в ЕИС 

извещения при проведении открытого конкурса.  

2. Управление финансовым механизмом, размещение в ЕИС 

извещения при проведении электронного аукциона.  

3. Управление финансовым механизмом, размещение в ЕИС 

извещения при проведении запроса котировок.  

4. Контроль в сфере государственных (муниципальных) закупок, 

виды контроля, органы контроля. 

Критерии оценки: 

- «зачтено» выставляется студенту, если он глубоко и точно усвоил 

программный материал, умеет строить финансово-экономические 

высказывания по пройденным темам, знает необходимый финансово-

экономический минимум, умеет грамотно использовать приобретенные 

знания, умения и навыки; 

- «не зачтено» выставляется студенту, если он не знает значительной 

части программного материала, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет задания по пройденным темам. 

 

2.2. Тестовые задания по модулям дисциплины 

 

Модуль 1. Основы формирования финансового механизма 

1. Что относится к обеспечению по заявкам на участие в закупке: 

1. Внесение денежных средств на счет, указанный Заказчиком  (+) 

2. Письменное обязательство 

3. Предоставление банковской гарантии  (+) 

4. Нотариальное письмо 

 2. Срок действия банковской гарантии по обеспечению исполнения 

контракта составляет: 

1. Не менее 1-го месяца с даты окончания срока подачи заявок 

2. Не менее 2-х месяцев с даты окончания срока подачи заявок  (+) 

3. Не менее 3-х месяцев с даты окончания срока подачи заявок 

4. Не менее 6-ти месяцев с даты окончания срока подачи заявок  

3. Основным критерием оценки заявок на участие в аукционе и запросе 

котировок является: 

1. Добросовестность поставщика 

2. Цена  (+) 



 
 

 

 

 

 

 

3. Квалификация сотрудников 

4. Наличие лицензии 

5. Наличие гарантии качества 

4. К конкурентным способам определения поставщика относятся: 

1. Электронный аукцион  (+) 

2. Закупка у единственного поставщика 

3. Закрытый аукцион  (+) 

4. Конкурс с ограниченным участием  (+) 

5. Запрос котировок  (+) 

5. Что НЕ относится к стоимостным критериям оценки заявок на участие 

в конкурсе: 

1. общая стоимость (стоимость жизненного цикла) 

2. квалификация сотрудников  (+) 

3. цена товара 

4. стоимость расходов на ремонт и утилизацию товаров, включенных в 

поставку 

5. расходы заказчика в энергосервисном контракте. 

6. деловая репутация поставщика  (+) 

 6. В извещении о закупке Заказчик имеет право установить следующие 

требования к участникам закупок: 

1. Обязательные и необязательные 

2. Обязательные, дополнительные и факультативные  (+) 

3. Обязательные и дополнительные 

4. Обязательные и факультативные 

7. Размер обеспечения заявки на участие в закупке на участие в конкурсе или 

аукционе может составлять: 

1. От 0,5% до 1%; 

2. От 0,5% до 5%;  (+) 

3. Не более 2% 

4. От 0,5 до 30% 

8. Заказчик ОБЯЗАН установить обеспечение на участие в конкурсе и 

аукционе при НМЦК: 

1.    более 1 млн. руб.  (+) 

2. более 2 млн. руб. 

3. более 3 млн. руб. 

4. более 4 млн. руб. 

5. более 5 млн. руб. 



 
 

 

 

 

 

 

9. В соответствии со ст. 33 Закона 44-ФЗ при описании товара в извещении 

на закупку: 

1. включается указание на конкретные товарные знаки, производителя 

продукции или страну производства 

2. можно использовать только общепринятые термины и обозначения.  (+) 

3. нельзя дополнять чертежами, фотографиями и схемами. 

4. нужно указывать международное непатентованное (группировочное, 

химическое) наименование лекарства  (+) 

5. устанавливаются требования к производителю и участнику закупки, его 

деловой репутации и наличию финансовых и трудовых ресурсов, 

производственных мощностей 

6. Описание товара из каталога ТРУ в ЕИС   (+) 

10. В течение какого срока Заказчик обязан предоставить ответ на 

поступившее от поставщика обращение за разъяснением извещения о 

закупке? 

1. в течение 24 часов 

2. в течение 2-х дней  (+) 

3. в течение 3-х дней 

4. в течение 7- дней 

11. Какое минимальное количество критериев должен прописать Заказчик в 

конкурсной документации? 

1. 1 критерий 

2. 2 критерия  (+) 

3. 3 критерия 

4. 4 критерия 

5. 5 критериев 

12. Сумма значимости двух и более критериев при оценке заявок на участие 

в конкурсе должна составлять: 

1. 50% 

2. 75% 

3. 80% 

4. 100%  (+) 

13. Что из перечисленного НЕ указывается в извещении о закупке? 

1. ИКЗ закупки 

2. ИКУ заказчика 

3. срок, место и порядок подачи заявок поставщика 

4. наименование и описание объекта закупки 

5. обоснование НМЦК 



 
 

 

 

 

 

 

6. требования к участникам 

7. позиция плана-графика закупки  (+) 

14. В качестве кода ТРУ, на которые в каталоге ТРУ в ЕИС отсутствует 

соответствующая позиция, указывается код такого ТРУ согласно: 

1. ОКВЭД 

2. ОКПД 2  (+) 

3. ОКТЭИ 

4. ОКАТО 

15. Если при проведении закупки, в которой установлено ограничение на 

участие для СМП и СОНКО, процедура была признана не состоявшейся, то 

заказчик: 

1. не вправе отменить ограничения 

2. вправе отменить ограничения и провести процедуру повторно  (+) 

3. формирует новое извещение о закупке 

4. отменяет закупку 

16. Соотнесите сроки подачи заявок на участие со способами определения 

поставщиков 

1. Открытый конкурс в электронной форме В 

2. Запрос котировок А 

3. Запрос предложений Б 

4. Закупка у ЕП Д 

5. Электронный аукцион Г 

А) 4 рабочих дня 

Б) 5 рабочих дней 

В) 15 рабочих дней 

Г) 7 или 15 рабочих дней в зависимости от НМЦК 

Д) Извещение не требуется 

17. Заказчик имеет право указать в извещении на закупку следующие 

дополнительные свойства ТРУ: 

1. Технические  (+) 

2. Функциональные  (+) 

3. Качественные  (+) 

4. Количественные 

5. Эксплуатационные  (+) 

6. Сервисные 

18. При внесении изменений в извещение о закупке, Заказчик НЕ имеет право 

менять: 

1. НМЦК 



 
 

 

 

 

 

 

2. Описание ТРУ 

3. Объект закупки  (+) 

4. Адрес и срок поставки 

5. Размер обеспечения заявки 

19. Какой метод из перечисленных методов НЕ используется при 

определении НМЦК? 

1. Нормативный метод 

2. Тарифный метод 

3. Метод минимальной цены  (+) 

4. Затратный метод 

5. Приоритетный метод  (+) 

6. Анализ рынка 

20. Расчёт начальной (максимальной) цены контракта необходимо 

осуществлять на основании: 

1. Не менее одного коммерческого предложения 

2. Не менее двух коммерческих предложение 

3. Не менее трех коммерческих предложений  (+) 

4. Не менее четырех коммерческих предложение 

5. Не менее пяти коммерческих предложение 

21. Какой из перечисленных методов обоснования НМЦК применяется в 

случае невозможности применения иных методов? 

1. Приоритетный метод 

2. Затратный метод 

3. Тарифный метод 

4. Нормативный метод 

5. Анализ рынка  (+) 

Модуль 2. Условия и способы осуществления государственных 

(муниципальных) закупок 

22. Какой из нижеперечисленных НЕ относится к вариантам оплаты по 

контракту: 

1. С авансом 

2. В долг  (+) 

3. Поэтапный 

4. Единовременный 

5. С отсрочкой платежа  (+) 

23. Срок оплаты контакта с СМП и СОНКО с даты подписания Заказчиком 

документа о приемке ТРУ должен составлять: 

1. Не более 30 календарных дней 



 
 

 

 

 

 

 

2. Не более 15 рабочих дней  (+) 

3. Не более 10 дней 

4. Не более 7 дней 

24. Перечислите обязательные условия контракта: 

1. цены единиц товара, работы, услуги и максимальное значение цены 

контракта;  (+) 

2. гарантийные обязательства  (+) 

3. ответственность заказчика и исполнителя;  (+) 

4. порядок и сроки оплаты ТРУ;  (+) 

5. нет верных ответов 

25. Особенности описания объектов закупок по государственному 

оборонному заказу могут устанавливаться: 

1. 44-ФЗ 

2. 275-ФЗ   (+) 

3. 94-ФЗ 

4. 61-ФЗ 

26. Если победителя нужно выбрать по нескольким критериям, то 

применяется … 

1. закупка у единственного поставщика 

2. конкурс  (+) 

3. аукцион 

4. электронный запрос котировок 

5. запрос предложений 

27. Каким участникам закупок предоставляются преимущества при 

участии в закупках 

1. Акционерным обществам 

2. Бюджетным организациям 

3. Учреждениям уголовно-исполнительной системы  (+) 

4. Автономным учреждениям 

5. Организациям инвалидов  (+) 

28. Основными полномочиями Федерального казначейства являются: 

а) доведение до главных распорядителей, распорядителей и получателей 

средств федерального бюджета показатели сводной бюджетной росписи, 

лимиты бюджетных обязательств и объемы финансирования 

б) утверждение сумм доходов и расходов бюджета 

в) открытие и ведение лицевых счетов главных распорядителей, 

распорядителей и получателей средств федерального бюджета 



 
 

 

 

 

 

 

г) формирование единой политики цен в области государственных закупок 

29. Кто может быть участником процедуры государственной закупки? 

а) юридическое лицо 

б) юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. 

в) юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный 

предприниматель. 

30. В течение какого срока субъект хозяйствования, включенный в список 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к 

участию в процедурах государственных закупок, не может участвовать в 

процедурах государственных закупок? 

а) 12 месяцев, 

б) 6 месяцев, 

в) никогда не может. 

31. В какой орган субъект хозяйствования может подать жалобу на решение 

о включении его в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно 

не допускаемых к участию в процедурах государственных закупок?  

а) в комиссию по рассмотрению жалоб Министерства 

антимонопольного регулирования и торговли  

б) в суд, 

в) в комиссию по рассмотрению жалоб Министерства 

антимонопольного регулирования и торговли и в суд. 

32. Каков срок для подготовки и подачи предложений в

 случае проведения открытого конкурса? 

а) не менее 10 календарных дней со дня размещения приглашения на 

официальном сайте. 

б) не менее 30 календарных дней со дня размещения приглашения на 

официальном сайте. 

 Критерии оценки: 

«зачтено» – получают студенты с правильным количеством ответов на 

тестовые вопросы – 100 – 60 % от общего объема заданных тестов; 

«не зачтено» – получают студенты с правильным количеством ответов на 

тестовые вопросы – 0 – 59,9 % от общего объема предложенных тестовых 

заданий. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

2.3. Тематика рефератов по модулям дисциплины 

 

1. Прозрачность информации о закупках. 

2. Возможности и решения о заключении договоров 

3. Обработка и отслеживание информации о

 расходах на государственные закупки 

4. Электронные закупки 

5. Механизмы обеспечения добросовестности и подотчетности 

6. Национальные стандарты и инструменты обеспечения 

добросовестности для специалистов по закупкам 

7. Обучение государственных служащих, ответственных за закупки, 

добросовестному профессиональному поведению 

8. Механизмы внутреннего и внешнего контроля 

9. Прямой общественный контроль 

10. Механизмы обжалования 

11. Дополнительные меры предосторожности для крупных массовых 

мероприятий. 

12. Сетевая экономика как среда электронного бизнеса. 

13. Технология частичной электронной коммерции. 

14. Технология полной электронной коммерции. 

15. Тенденции развития систем бизнес-государство и государство- 

потребитель. 

16. Сравнительная характеристика Интернет-порталов и корпоративных 

порталов. 

17. Электронные рынки. 

18. Электронные закупки.  

19. Электронная дистрибуция. 

20. Технология электронного аукциона. 

21. Модели организации виртуальных торговых площадок. 

22. Многомерные электронные аукционы. 

23. Электронные тендеры, (тендерные торги). 

Критерии оценки: 

- «зачтено» - тема реферата раскрыта, студент свободно владеет 

материалом (глубиной и правильностью понимания основных проблем по 

данному вопросу, владеет терминологией), соблюдены логическая 

последовательность и связность изложения; 

- «не зачтено» - вопрос не раскрыт, не соблюдены логическая 

последовательность и связность его изложения, студент не владеет 

материалом. 



 
 

 

 

 

 

 

2.4. Контрольные вопросы к зачету 

1. Социально-экономическая сущность и значение финансового 

механизма государственных (муниципальных) закупок.  

2. Формирование и развитие системы государственных 

(муниципальных) закупок в Российской Федерации.  

3. Нормативно-правовое обеспечение финансового механизма 

государственных (муниципальных) закупок.  

4. Информационное обеспечение контрактной системы в сфере 

закупок. 

5. Принципы контрактной системы в сфере закупок.  

6. Планирование и обоснование государственных (муниципальных) 

закупок на основе бюджетных нормативов.  

7. Нормирование в сфере закупок.  

8. Методы определения и обоснования заказчиками начальной 

(максимальной) цены контракта и цены контракта, заключаемого 

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).  

9. Организация закупочных комиссий и формирование контрактной 

службы заказчика (назначение контрактного управляющего). 

7. Особенности формирования финансового механизма 

государственных (муниципальных) закупок.  

8. Характеристика структурных элементов финансового механизма. 

9. Методологическая база и инструменты, используемые для 

регулирования финансового механизма.  

10. Правила описания  объекта закупки.  

11. Оценка заявок участников закупки и критерии этой оценки. 

12. Государственный (муниципальный) контракт, требования к его 

содержанию.  

13. Характеристика способов закупок в условиях контрактной 

системы. Совершенствование финансового механизма закупок, 

способов определения поставщиков, подрядчиков, исполнителей: 

оптимизационный пакет законодательных поправок 2022 года.  

14. Обязательные требования к участникам закупок и преференции 

(преимущества) для отдельных категорий поставщиков, 

подрядчиков, исполнителей.  

15. Особенности проведения электронных процедур закупок.  

16. Регистрация участников закупок в ЕИС и их аккредитация на 

электронных площадках, единый реестр участников закупок 

(ЕРУЗ). 



 
 

 

 

 

 

 

17. Управление финансовым механизмом, размещение в ЕИС 

извещения при проведении открытого конкурса.  

18. Управление финансовым механизмом, размещение в ЕИС 

извещения при проведении электронного аукциона.  

19. Управление финансовым механизмом, размещение в ЕИС 

извещения при проведении запроса котировок.  

20. Контроль в сфере государственных (муниципальных) закупок, 

виды контроля, органы контроля. 

21. Органы контроля и их полномочия 

22. Контроль в отношении операторов электронных площадок 

23. Порядок осуществления контроля за соблюдением 44-ФЗ 

24. Контроль со стороны органов внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля 

25. Контроль в целях установления законности составления и 

исполнения бюджетов бюджетной системы РФ. 

26. Контрольный орган в сфере государственного оборонного заказа. 

27. Порядок осуществления контроля за соблюдением 44-ФЗ 

соответствующими органами внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля 

28. Проведение плановых и внеплановых проверок 

29. Порядок принятия решения по результатам проведения 

внеплановой проверки 

30. Информация о проведении контрольными органами в сфере 

закупок плановых и внеплановых проверок 

31. Предписание об устранении нарушений 

32. Права должностных лиц органов внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля 

33. Ведомственный контроль в сфере закупок 

34. Контроль в сфере закупок, осуществляемый заказчиком 

35. Общественный контроль в сфере закупок. 
Критерии оценки: 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если: он знает основные 

определения, последователен в изложении материала, демонстрирует базовые 

знания дисциплины, владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении 

практических заданий. 
Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если: он не знает основных 

определений, непоследователен и сбивчив в изложении материала, не обладает 

определенной системой знаний по дисциплине, не в полной мере владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий. 
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