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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Организация государственных и 

муниципальных услуг», включая оценочные материалы 

 

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной (модулем) в процессе 

освоения образовательной программы 
Группа компетенций Категория компетенций Коды и содержание компетенций 

Универсальные - - 

Общепрофессиональные - 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-7 Способен осуществлять 

внутриорганизационные и 

межведомственные коммуникации, 

обеспечивать взаимодействие 

органов власти с гражданами, 

коммерческими организациями, 

институтами гражданского 

общества, средствами массовой 

информации 

Профессиональные - ПК-3 Способен к организации и 

оказанию государственных и 

муниципальных услуг 

1.2. Компетенции и индикаторы их достижения, формируемых дисциплиной 

(модулем) в процессе освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 

Код индикатора 

компетенции 
Содержание индикатора компетенции 

ОПК-5 ОПК-5.2 Способен применять технологии электронного правительства и 

предоставления государственных (муниципальных) услуг 

ОПК-7 ОПК-7.1 Способен вести делопроизводство, учет и хранение архивных 

документов и осуществлять взаимодействие в рамках 

внутриведомственного и межведомственного электронного 

документооборота, обеспечивая защиту государственной тайны и 

конфиденциальной информации 

ПК-3 ПК-3.2 Способен осуществлять мониторинг качества государственных услуг 

и муниципальных услуг 

1.3. Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Цель изучения дисциплины (модуля) – формирование теоретических и практических 

знаний по вопросам оптимизации предоставления муниципальных услуг с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

знать: 

 теоретические и методологические основы государственных и муниципальных 

услуг; 

 основания, виды и принципы предоставления государственных и муниципальных 

услуг; 
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 особенности стандартизации и регламентации государственных и муниципальных 

услуг; 

 общий порядок организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг; 

 особенности организации предоставления государственных и муниципальных услуг 

в многофункциональных центрах 

 основные подходы, методы и способы оценки эффективности и качества 

организации 

 предоставления государственных и муниципальных услуг; 

уметь: 

 толковать и применять на практике нормы законодательства, регламентирующие 

порядок предоставления государственных и муниципальных услуг; 

 применять на практике положения законодательства Российской Федерации, 

регламентирующего порядок предоставления государственных и муниципальных 

услуг; 

 использовать современные информационно-коммуникационные технологии в 

системе 

 предоставления государственных и муниципальных услуг; 

владеть: 

 навыками работы с законами и иными нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими порядок предоставления государственных и муниципальных 

услуг; 

 методами анализа, организации и планирования в области предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

2. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля) 

2.1. Объем дисциплины (модуля) 
Виды учебной работы Формы обучения 

Очная Очно-

заочная 

Заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 4/144 

Контактная работа: 32 26 12 

Занятия лекционного типа 16 10 4 

Занятия семинарского типа 16 16 8 

Консультации 0 0 0 

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 0 0 4 

Самостоятельная работа (СР) 112 118 128 

Примечания: зачет, зачет с оценкой по очной форме обучения проводится в рамках занятий 

семинарского типа. В учебном плане часы не выделены. 

2.2. Темы (разделы) дисциплины (модуля) с указанием отведенного на них количества 

часов по формам образовательной деятельности 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Виды учебной работы (в часах) 

Контактная работа 

СР 
Занятия 

лекционного типа 
Занятия семинарского типа 

Л Иные ПЗ С ЛР Иные 

1.  Понятие «публичные 

услуги» в контексте 

концепции Нового 

2 0 0 2 0 0 12 



 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Академия управления и производства» 

СМК-ПГ 01.1.156-02/21 

 

Страница 3 из 32 

государственного 

менеджмента 

2.  Координация 

мероприятий 

административной 

реформы 

2 0 0 2 0 0 13 

3.  Реестры 

государственных и 

реестры 

муниципальных услуг 

2 0 0 2 0 0 12 

4.  Инструменты и 

технологии. 

Повышения качества и 

доступности 

государственных и 

муниципальных услуг 

2 0 0 2 0 0 13 

5.  Государственное 

(муниципальное) 

задание 

2 0 0 2 0 0 12 

6.  Государственный 

(муниципальный) 

заказ 

2 0 0 2 0 0 13 

7.  Организация 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

в 

многофункциональных 

центрах 

2 0 0 2 0 0 12 

8.  Электронное 

правительство 

2 0 0 2 0 0 13 

9.  Качество 

государственных и 

муниципальных услуг 

и проблемы ее оценки 

2 0 0 2 0 0 12 

Очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Виды учебной работы (в часах) 

Контактная работа 

СР 
Занятия 

лекционного типа 
Занятия семинарского типа 

Л Иные ПЗ С ЛР Иные 

1.  Понятие «публичные 

услуги» в контексте 

концепции Нового 

государственного 

менеджмента 

2 0 0 2 0 0 13 

2.  Координация 

мероприятий 

административной 

реформы 

1 0 0 2 0 0 13 

3.  Реестры 

государственных и 

реестры 

муниципальных услуг 

1 0 0 2 0 0 13 
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4.  Инструменты и 

технологии. 

Повышения качества и 

доступности 

государственных и 

муниципальных услуг 

1 0 0 2 0 0 13 

5.  Государственное 

(муниципальное) 

задание 

1 0 0 2 0 0 13 

6.  Государственный 

(муниципальный) 

заказ 

1 0 0 2 0 0 13 

7.  Организация 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

в 

многофункциональных 

центрах 

1 0 0 2 0 0 13 

8.  Электронное 

правительство 

1 0 0 2 0 0 13 

9.  Качество 

государственных и 

муниципальных услуг 

и проблемы ее оценки 

1 0 0 2 0 0 13 

Заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Виды учебной работы (в часах) 

Контактная работа 

СР 
Занятия 

лекционного типа 
Занятия семинарского типа 

Л Иные ПЗ С ЛР Иные 

1.  Понятие «публичные 

услуги» в контексте 

концепции Нового 

государственного 

менеджмента 

1 0 0  0 0 14 

2.  Координация 

мероприятий 

административной 

реформы 

1 0 0 1 0 0 14 

3.  Реестры 

государственных и 

реестры 

муниципальных услуг 

1 0 0 1 0 0 14 

4.  Инструменты и 

технологии. 

Повышения качества и 

доступности 

государственных и 

муниципальных услуг 

1 0 0 1 0 0 14 

5.  Государственное 

(муниципальное) 

задание 

0 0 0 1 0 0 14 

6.  Государственный 

(муниципальный) заказ 

0 0 0 1 0 0 14 
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7.  Организация 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

в 

многофункциональных 

центрах 

0 0 0 1 0 0 14 

8.  Электронное 

правительство 

0 0 0 1 0 0 14 

9.  Качество 

государственных и 

муниципальных услуг 

и проблемы ее оценки 

0 0 0 1 0 0 14 

Примечания: 

Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – лабораторные работы, СР – 

самостоятельная работа. 

2.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) и 

видам работ 

Содержание лекционного курса 
№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) Содержание лекционного курса 

1.  Понятие «публичные услуги» в 

контексте концепции Нового 

государственного менеджмента 

Общие принципы организации государственного управления в 

рамках концепции «Нового государственного менеджмента». 

Особенности перехода к «публичному менеджменту». 

Характерные черты и основные идеи «нового публичного 

менеджмента». Основные различия классической модели 

государственного управления и «нового публичного 

менеджмента». Принципал-агентская модель взаимодействия 

органов публичной власти (агентов) с населением и 

организациями (клиентами). Два подхода к понятию 

«публичная услуга». Типология услуг общественного сектора. 

2.  Координация мероприятий 

административной реформы 

Понятие, сущность, цели, задачи и направления 

административной реформы. Задачи в рамках мероприятий по 

повышению качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг. План мероприятий по 

совершенствованию государственного управления. 

Нормативно-правовые акты, которые были созданы для 

совершенствования сферы оказания государственных и 

муниципальных услуг (на федеральном, региональном и 

муниципальном уровне). Федеральный закон от 27 июля 2010 г. 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»: сфера действия и основные 

направления. Концепция снижения административных 

барьеров и повышения доступности государственных и 

муниципальных услуг. Указ Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления»: 

основные мероприятия, направленные на повышение качества 

государственных и муниципальных услуг. 

3.  Реестры государственных и 

реестры муниципальных услуг 

Понятие реестра государственных и муниципальных услуг. 

Сводный реестр услуг (функций). Порядок формирования и 

ведения реестра государственных услуг субъекта Российской 

Федерации. Участники информационного взаимодействия. 

Порядок размещения органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного 



 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Академия управления и производства» 

СМК-ПГ 01.1.156-02/21 

 

Страница 6 из 32 

самоуправления сведений об услугах в федеральном реестре. 

Систематизация сведений об услугах содержащихся в реестре 

субъекта Российской Федерации. Перечень государственных 

предоставляемых исполнительными органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации. Перечень услуг, 

необходимых и обязательных для предоставления 

государственных услуг. 

4.  Инструменты и технологии. 

Повышения качества и 

доступности государственных и 

муниципальных услуг 

Административные регламенты: понятие и сущность. 

Предпосылки создания административных регламентов. 

Законодательное регулирование разработки административных 

регламентов и стандартов услуг. Внедрение административных 

регламентов. Стандарты комфортности предоставления 

государственных и муниципальных услуг. Основные разделы 

административного регламента. Порядок разработок и 

утверждения административных регламентов. Требования к 

структуре административных регламентов. Общие требования 

к разработке проектов административных регламентов. 

Требования к стандарту предоставления государственной или 

муниципальной услуги. Основные показатели по результатам 

оптимизации административных регламентов. Рекомендации 

по формированию стандарта комфортности предоставления 

государственных и муниципальных услуг.  

5.  Государственное 

(муниципальное) задание 

Понятия и сущность государственного (муниципального) 

задания. Содержание государственного (муниципального) 

задания. Перечень требования к составу государственного 

(муниципального) задания на услуги. Особенности 

формирования и утверждения государственных 

(муниципальных) заданий. Финансовое обеспечение 

выполнения задания. Федеральный закон от 8 мая 2010 г. № 83-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений». 

6.  Государственный 

(муниципальный) заказ 

Правовые основы государственного (муниципального) заказа. 

Проведение конкурса на размещение государственного 

(муниципального) заказа. Финансирование оказания услуг на 

условиях государственного (муниципального) заказа. 

Особенности предоставления муниципальных услуг на 

условиях муниципального гранта. Социально ориентированные 

некоммерческие организации. 

7.  Организация предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в 

многофункциональных центрах 

Предпосылки создания многофункциональных центров в 

России (опыт Бразилии и опыт Греции). Многофункциональные 

центры оказания услуг населению (МФЦ): цели и задачи 

деятельности. Развитие нормативно-правового Регулирования 

создания и деятельности Многофункциональных центров. 

Модели управления многофункциональными центрами. 

Особенности организации предоставления Государственных и 

муниципальных услуг в многофункциональных центрах. 

Функции, права, обязанности и ответственность 

многофункционального центра. Обязанности органов, 

предоставляющих государственные услуги, и органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг в 

многофункциональных центрах. Требования к соглашениям о 

взаимодействии. Процесс предоставления услуг на базе 

многофункциональных центров. Перечень платных 

дополнительных услуг, допустимых к предоставлению на базе 
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многофункциональных центров. Информатизация 

многофункциональных центров. Система межведомственного 

электронного взаимодействия: цель создания, основное 

представление, направления. 

8.  Электронное правительство Понятие электронного правительства. Цели и задачи 

электронного правительства. Принципы электронного 

правительства. Подходы к реализации электронного 

правительства. Мировой опыт по предоставлению электронных 

услуг (опыт Канады и опыт США). Этапы эволюции 

электронного правительства. Создание основ электронного 

правительства в ходе реализации государственной программы 

«Информационное общество». Инфраструктура электронного 

правительства. Идентификационные инструменты 

электронного правительства. 

9.  Качество государственных и 

муниципальных услуг и 

проблемы ее оценки 

Понятие и подходы к определению качества государственной и 

муниципальной услуги. Система потребностей потребителей по 

поводу качества и комфортности (доступности) получаемых 

услуг. Критерии качества и комфортности (включая 

доступность) государственных и муниципальных услуг. 

Критерии оценки комфортности (доступности) получения 

услуги. Критерии оценки качества конечного результата услуги. 

Система показателей оценки качества и доступности 

государственных услуг. Система факторов, оказывающих 

негативное влияние на качество и доступность 

государственных и муниципальных услуг. 

Содержание занятий семинарского типа 
№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) Тип Содержание занятий семинарского типа 

1.  Понятие «публичные услуги» в 

контексте концепции Нового 

государственного менеджмента 

С 1.Основные задачи государственной политики в 

области предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

2.Государственная услуга как одна из составляющих 

функций государства. 

3.Понятие государственной и муниципальной услуги. 

4.Платные и бесплатные информационные услуги. 

5.Соотношение государственной услуги с 

государственным контролем и надзором. 

6.Соотношение муниципальной услуги с 

муниципальным контролем. 

7.Заявительный порядок обращения за 

предоставлением государственных и муниципальных 

услуг. 

2.  Координация мероприятий 

административной реформы 

С 1.Понятие, сущность, цели, задачи и направления 

административной реформы.  

2.Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»: сфера действия и основные 

направления. 3.Концепция снижения 

административных барьеров и повышения доступности 

государственных и муниципальных услуг. 4.Указ 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

№ 601 «Об основных направлениях совершенствования 

системы государственного управления»: 

3.  Реестры государственных и 

реестры муниципальных услуг 

С 1.Основные параметры реестров государственных и 

муниципальных услуг. 

2.Механизм включения государственных и 

муниципальных услуг соответственно в реестры 
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государственных услуг и реестры муниципальных 

услуг. 

3.Особенности формирования федерального реестра 

государственных услуг. 

4.Формирование и ведения реестра государственных 

услуг субъекта. 

5.Формирование реестра муниципальных услуг. 

4.  Инструменты и технологии. 

Повышения качества и 

доступности государственных и 

муниципальных услуг 

С 1.Понятие административного регламента. Структура и 

содержание. 

2. Особенности разработки административных 

регламентов государственных и муниципальных услуг. 

3.Использование действующих нормативных правовых 

актов при разработке административного регламента 

услуги государственной или муниципальной 

4.Стандарт предоставления государственной и 

муниципальной услуги. 

5. Ответственность за нарушение принципов 

стандартизации и регламентации предоставляемых 

государственных и муниципальных услуг. 

6. Перечень сведений, находящихся в распоряжении 

каждого региона, 

и необходимых для предоставления государственных 

услуг в других субъектах. 

5.  Государственное 

(муниципальное) задание 

С 1.Государственное (муниципальное) задание: 

определение, состав, мониторинг. 

2.Нормативная база предоставления государственных и 

муниципальных услуг на принципах государственного 

(муниципального) заказа. 

3.Достоверность и актуальность сведений, 

передаваемых из своих информационных систем в 

иные информационные системы, участвующие во 

взаимодействии. 

4.Межведомственное взаимодействие в контрольно- 

надзорных функциях. 

5.Информационная безопасность в условиях 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг. 

6.  Государственный 

(муниципальный) заказ 

С 1.Государственный (муниципальный) заказ – понятие, 

сущность 

2.Нормативно-правовые основы государственного и 

муниципального- заказа 

3.. Особенности проведения конкурса на размещение 

государственного (муниципального) заказа.  

4. Финансирование оказания услуг на условиях 

государственного (муниципального) заказа.  

5. Особенности предоставления муниципальных услуг 

на условиях муниципального гранта.  

7.  Организация предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в 

многофункциональных центрах 

С 1.Роль информационно-коммуникационных 

технологий в организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

2.Функции, права, обязанности и ответственность 

многофункционального центра. 

3.Принцип «одного окна» при организации 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг. 

4.Требования к организации деятельности 

многофункциональных центров для организации 



 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Академия управления и производства» 

СМК-ПГ 01.1.156-02/21 

 

Страница 9 из 32 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг. 

5.Способы предоставления государственных и 

муниципальных услуг в многофункциональных 

центрах. 

6.Организационно-правовая форма 

многофункционального центра. 

8.  Электронное правительство С 1.Электронное правительство в Российской Федерации. 

2.Порталы государственных и муниципальных услуг. 

3.Роль информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

4.Государственная информационная система о 

государственных платежах. 

5.Электронный документ. 

6.Универсальные электронные карты. 

7.Использование электронной подписи (простой и 

сложной) при оказании государственных и 

муниципальных услуг. 

8.Определение и функции удостоверяющего центра. 

9.  Качество государственных и 

муниципальных услуг и проблемы 

ее оценки 

С 1.Понятие и подходы к определению качества 

государственной и муниципальной услуги.  

2.Система оценки потребителями качества и 

комфортности (доступности) получаемых услуг. 

3.Критерии качества и комфортности (включая 

доступность) государственных и муниципальных 

услуг.  

4.Критерии оценки комфортности (доступности) 

получения услуги.  

5.Критерии оценки качества конечного результата 

услуги.  

6. Система показателей оценки качества и доступности 

государственных услуг.  

7. Система факторов, оказывающих негативное 

влияние на качество и доступность государственных и 

муниципальных услуг. 

Содержание самостоятельной работы 
№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) Содержание самостоятельной работы 

1.  Понятие «публичные услуги» в 

контексте концепции Нового 

государственного менеджмента 

1.Вид и меры ответственности, применяемые к должностным 

лицам, наделяемым полномочиями по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг. 

2.Зарубежный опыт организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

2.  Координация мероприятий 

административной реформы 

 

3.  Реестры государственных и 

реестры муниципальных услуг 

1.Порядок формирования и ведения реестра государственных 

услуг субъекта Российской Федерации. 

2. Перечень услуг, предоставляемых государственными 

муниципальными учреждениями и другими организациями, 

оказываемых в электронной форме. 

4.  Инструменты и технологии. 

Повышения качества и 

доступности государственных и 

муниципальных услуг 

1.Требования к стандарту предоставления государственной или 

муниципальной услуги. 2.Формы контроля за исполнением 

административного регламента (текущий, плановый и 

внеплановый). 

5.  Государственное 

(муниципальное) задание 
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6.  Государственный 

(муниципальный) заказ 

Социально ориентированные некоммерческие организации. 

7.  Организация предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в 

многофункциональных центрах 

1.Предпосылки создания многофункциональных центров в 

России (опыт Бразилии и опыт Греции). 

2.Многофункциональные центры оказания услуг населению 

(МФЦ): цели и задачи деятельности. Функции, права, 

обязанности и ответственность многофункционального центра. 

8.  Электронное правительство  

9.  Качество государственных и 

муниципальных услуг и 

проблемы ее оценки 

1.Нормативно-правовое регулирование создания и 

деятельности многофункциональных центров.  

2.Особенности оценки качества организации и предоставления 

государственных и муниципальных услуг в 

многофункциональных центрах. 

3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

По дисциплине (модулю) предусмотрены следующие виды контроля качества 

освоения: 

 текущий контроль успеваемости; 

 промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине (модулю). 

3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации по дисциплине 

(модулю) 
№ 

п/п 

Контролируемые темы (разделы) Наименование оценочного средства 

1.  Понятие «публичные услуги» в контексте концепции 

Нового государственного менеджмента 

Вопросы к семинару, эссе, тест 

2.  Координация мероприятий административной реформы Вопросы к семинару, темы проектов, 

тестирование 

3.  Реестры государственных и реестры муниципальных 

услуг 

Вопросы к семинару, проблемно-

аналитическое задание, кейс, темы   

проектов 

4.  Инструменты и технологии. Повышения качества и 

доступности государственных и муниципальных услуг 

Вопросы к семинару, проблемно-

аналитическое задание 

5.  Государственное (муниципальное) задание Вопросы к семинару, темы проектов, 

проблемно-аналитическое задание, 

решение ситуационных задач 

6.  Государственный (муниципальный) заказ Вопросы к семинару, ситуационные 

задачи, проблемно-аналитические 

задания 

7.  Организация предоставления государственных и 

муниципальных услуг в многофункциональных центрах 

Вопросы к семинару, кейс, проблемно-

аналитическое задание 

8.  Электронное правительство Вопросы к семинару, кейс, проблемно-

аналитическое задание, эссе, темы 

проектов 

9.  Качество государственных и муниципальных услуг и 

проблемы ее оценки 

Вопросы к семинару, проблемно-

аналитическое задание, деловая игра, 

круглый стол. 

3.1.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля 

успеваемости 

Устный опрос 

1.Анализ законодательства Российской Федерации, регулирующий организацию 

предоставления государственных и муниципальных услуг 

2.Административная реформа как инструмент повышения качества государственных и 
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муниципальных услуг 

3.Оценка системы предоставления государственных и муниципальных услуг в Российской 

Федерации 

4.Приоритетные направления организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Российской Федерации 

5.Применение зарубежного опыта по предоставлению государственных муниципальных 

услуг 

Творческое задание в виде 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. 

Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями) 

Кейс 1. 

Заказчик — федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Историко-

архитектурный 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 
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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 

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. 
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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 

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? 

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) 

Подготовить доклады и презентации по следующим вопросам: 

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 
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опыт Греции; 

7 Использование электронной подписи при оказании государственных и муниципальных 

услуг. 

8 Государственная информационная система о государственных и муниципальных 

платежах. 

Мини-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 

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 
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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 

3.1.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе текущего контроля успеваемости 

Устный ответ 

Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к обучающемуся, учет 

его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий 

и категорий по дисциплине. Кроме того, оценивается не только глубина знаний 

поставленных вопросов, но и умение использовать в ответе практический материал. 

Оценивается культура речи, владение навыками ораторского искусства. 

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ 

различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала, использование 

профессиональных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства. Изложение 

материала без фактических ошибок. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда материал излагается исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и логически стройно, при этом раскрываются не только 

основные понятия, но и анализируются   точки зрения различных авторов. Обучающийся 

не затрудняется с ответом, соблюдает культуру речи. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и 

по существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает 

несущественные погрешности. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только основной 

материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушает последовательность в изложении материала, затрудняется с 

ответами, показывает отсутствие должной связи между анализом, аргументацией и 

выводами.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на 

поставленные вопросы. 

Творческое задание 

Эссе – это небольшая по объему письменная работа, сочетающая свободные, 

субъективные рассуждения по определенной теме с элементами научного анализа. Текст 

должен быть легко читаем, но необходимо избегать нарочито разговорного стиля, сленга, 

шаблонных фраз. Объем эссе составляет примерно 2 – 2,5 стр. 12 шрифтом с одинарным 

интервалом (без учета титульного листа). 

Критерии оценивания – оценка учитывает соблюдение жанровой специфики эссе, 

наличие логической структуры построения текста, наличие авторской позиции, ее научность 

и связь с современным пониманием вопроса, адекватность аргументов, стиль изложения, 
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оформление работы. Следует помнить, что прямое заимствование (без оформления цитат) 

текста из Интернета или электронной библиотеки недопустимо. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда определяется: наличие логической 

структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, 

разделенная по основным идеям; заключение с выводами, полученными в результате 

рассуждения); наличие четко определенной личной позиции по теме эссе; адекватность 

аргументов при обосновании личной позиции, стиль изложения. 

Оценка «хорошо» ставится, когда в целом определяется: наличие логической 

структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, 

разделенная по основным идеям; заключение с выводами, полученными в результате 

рассуждения); но не прослеживается наличие четко определенной личной позиции по теме 

эссе; не достаточно аргументов при обосновании личной позиции. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, когда в целом определяется: наличие 

логической структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная 

часть, разделенная по основным идеям; заключение), но не прослеживаются четкие выводы, 

нарушается стиль изложения. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если не выполнены никакие требования. 

Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями) 

Обучающийся должен уметь выделить основные положения из текста задачи, 

которые требуют анализа и служат условиями решения. Исходя из поставленного вопроса 

в задаче, попытаться максимально точно определить проблему и соответственно решить ее. 

Задачи могут решаться устно и/или письменно. При решении задач также важно 

правильно сформулировать и записать вопросы, начиная с более общих и, кончая 

частными. 

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, использованные при 

решении ситуационной, проблемной задачи. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся выполнил задание (решил 

задачу), используя в полном объеме теоретические знания и практические навыки, 

полученные в процессе обучения. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все требования, но 

не совсем четко определяется опора на теоретические положения, изложенные в научной 

литературе по данному вопросу. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся показал положительные 

результаты в процессе решения задачи.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не выполнил все 

требования. 

Деловая игра 

Необходимо разбиться на несколько команд, которые должны поочередно высказать 

свое мнение по каждому из заданных вопросов. Мнение высказывающейся команды 

засчитывается, если противоположная команда не опровергнет его контраргументами. 

Команда, чье мнение засчитано как верное (не получило убедительных контраргументов от 

противоположных команд), получает один балл. Команда, опровергнувшая мнение 

противоположной команды своими контраргументами, также получает один балл. 

Побеждает команда, получившая максимальное количество баллов.  

Ролевая игра как правило имеет фабулу (ситуацию, казус), распределяются роли, 

подготовка осуществляется за 2-3 недели до проведения игры. 

Критерии оценивания – оцениваются действия всех участников группы. Понимание 

проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. 
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Соответствие реальной действительности решений, выработанных в ходе игры. Владение 

терминологией, демонстрация владения учебным материалом по теме игры, владение 

методами аргументации, умение работать в группе (умение слушать, конструктивно вести 

беседу, убеждать, управлять временем, бесконфликтно общаться), достижение игровых 

целей, (соответствие роли – при ролевой игре). Ясность и стиль изложения.   

Оценка «отлично» ставится в случае, выполнения всех критериев. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют понимание 

проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения, 

выработанные в ходе игры, полностью соответствуют реальной действительности. Но 

некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены нормы общения, нарушены 

временные рамки, нарушен стиль изложения. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют 

понимание проблемы, высказывания и действия в целом соответствуют заданным целям. 

Однако, решения, выработанные в ходе игры, не совсем соответствуют реальной 

действительности. Некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены 

временные рамки, нарушен стиль изложения. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающиеся не понимают 

проблему, их высказывания не соответствуют заданным целям. 

Исследовательский проект (реферат) 
Исследовательский проект – проект, структура которого приближена к формату 

научного исследования и содержит доказательство актуальности избранной темы, 

определение научной проблемы, предмета и объекта исследования, целей и задач, методов, 

источников, историографии, обобщение результатов, выводы.  

Результаты выполнения исследовательского проекта оформляется в виде реферата. 

Критерии оценивания - поскольку структура исследовательского проекта 

максимально приближена к формату научного исследования, то при выставлении 

учитывается доказательство актуальности темы исследования, определение научной 

проблемы, объекта и предмета исследования, целей и задач, источников, методов 

исследования, выдвижение гипотезы, обобщение результатов и формулирование выводов, 

обозначение перспектив дальнейшего исследования. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся демонстрирует полное 

понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся демонстрирует значительное 

понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, демонстрирует 

частичное понимание проблемы, большинство требований, предъявляемых к заданию, 

выполнены 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся демонстрирует 

непонимание проблемы, многие требования, предъявляемые к заданию, не выполнены. 

Информационный проект (доклад с презентацией) 
Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-

познавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью 

(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации).  

Информационный проект отличается от исследовательского проекта, поскольку 

представляет собой такую форму учебно-познавательной деятельности, которая отличается 

ярко выраженной эвристической направленностью.  

Критерии оценивания - при выставлении оценки учитывается   самостоятельный 

поиск, отбор и систематизация информации, раскрытие вопроса (проблемы), ознакомление 
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студенческой аудитории с этой информацией (представление информации), ее анализ и 

обобщение, оформление, полные ответы на вопросы аудитории с примерами.  

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся полностью раскрывает 

вопрос (проблему), представляет информацию систематизировано, последовательно, 

логично, взаимосвязано, использует более 5 профессиональных терминов, широко 

использует информационные технологии, ошибки в информации отсутствуют, дает полные 

ответы на вопросы аудитории с примерами. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся раскрывает вопрос (проблему), 

представляет информацию систематизировано, последовательно, логично, взаимосвязано, 

использует более 2 профессиональных терминов, достаточно использует информационные 

технологии, допускает не более 2 ошибок в изложении материала, дает полные или 

частично полные ответы на вопросы аудитории. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, раскрывает вопрос 

(проблему) не полностью, представляет информацию не систематизировано и не совсем 

последовательно, использует 1-2 профессиональных термина, использует информационные 

технологии, допускает 3-4 ошибки в изложении материала, отвечает только на 

элементарные вопросы аудитории без пояснений. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если вопрос не раскрыт, представленная 

информация логически не связана, не используются профессиональные термины, допускает 

более 4 ошибок в изложении материала, не отвечает на вопросы аудитории. 

Дискуссионные процедуры 
Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, мини-конференции являются 

средствами, позволяющими включить обучающихся в процесс обсуждения спорного 

вопроса, проблемы и оценить их умение аргументировать собственную точку зрения. 

Задание дается заранее, определяется круг вопросов для обсуждения, группы участников 

этого обсуждения. 

Дискуссионные процедуры могут быть использованы для того, чтобы студенты: 

–лучше поняли усвояемый материал на фоне разнообразных позиций и мнений, не 

обязательно достигая общего мнения; 

– смогли постичь смысл изучаемого материала, который иногда чувствуют 

интуитивно, но не могут высказать вербально, четко и ясно, или конструировать новый 

смысл, новую позицию; 

– смогли согласовать свою позицию или действия относительно обсуждаемой 

проблемы. 

Критерии оценивания – оцениваются действия всех участников группы. Понимание 

проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. 

Соответствие реальной действительности решений, выработанных в ходе игры. Владение 

терминологией, демонстрация владения учебным материалом по теме игры, владение 

методами аргументации, умение работать в группе (умение слушать, конструктивно вести 

беседу, убеждать, управлять временем, бесконфликтно общаться), достижение игровых 

целей, (соответствие роли – при ролевой игре).  Ясность и стиль изложения.   

Оценка «отлично» ставится в случае, когда все требования выполнены в полном 

объеме. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют понимание 

проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения, 

выработанные в ходе игры, полностью соответствуют реальной действительности. Но 

некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены нормы общения, нарушены 

временные рамки, нарушен стиль изложения. 
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Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют 

понимание проблемы, высказывания и действия в целом соответствуют заданным целям. 

Однако, решения, выработанные в ходе игры, не совсем соответствуют реальной 

действительности. Некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены 

временные рамки, нарушен стиль изложения. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающиеся не понимают 

проблему, их высказывания не соответствуют заданным целям. 

Тестирование 

Является одним из средств контроля знаний обучающихся по дисциплине (модулю). 

Критерии оценивания – правильный ответ на вопрос 

Оценка «отлично» ставится в случае, если правильно выполнено 90-100% заданий. 

Оценка «хорошо» ставится, если правильно выполнено 70-89% заданий. 

Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если правильно выполнено 50-69% 

заданий. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если правильно выполнено менее 50% 

заданий. 

Контрольная работа 

Оценивается не только глубина знаний поставленных вопросов, но и умение 

изложить письменно. 

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ 

различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала. Изложение материала без 

фактических ошибок. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда соблюдены все критерии. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и 

по существу излагает его, знает практическую базу, но допускает несущественные 

погрешности.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только основной 

материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушает последовательность в изложении материала, затрудняется с 

ответами, показывает отсутствие должной связи между анализом, аргументацией и 

выводами.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на 

поставленные вопросы. 

3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

3.2.1. Критерии оценки результатов обучения по дисциплине (модулю) 
Шкала 

оценивания 

Результаты 

обучения 
Показатели оценивания результатов обучения 

ОТЛИЧНО Знает: - обучающийся глубоко и всесторонне усвоил материал, уверенно, 

логично, последовательно и грамотно его излагает, опираясь на знания 

основной и дополнительной литературы, 

- на основе системных научных знаний делает квалифицированные 

выводы и обобщения, свободно оперирует категориями и понятиями. 

Умеет: - обучающийся умеет самостоятельно и правильно решать учебно-

профессиональные задачи или задания, уверенно, логично, 

последовательно и аргументировано излагать свое решение, используя 

научные понятия, ссылаясь на нормативную базу. 

Владеет: - обучающийся владеет рациональными методами (с использованием 

рациональных методик) решения сложных профессиональных задач, 

представленных деловыми играми, кейсами и т.д.; 

При решении продемонстрировал навыки 
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- выделения главного, 

- связкой теоретических положений с требованиями руководящих 

документов, 

- изложения мыслей в логической последовательности, 

- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их 

взаимосвязи и диалектическом развитии. 

ХОРОШО Знает: - обучающийся твердо усвоил материал, достаточно грамотно его 

излагает, опираясь на знания основной и дополнительной литературы,  

- затрудняется в формулировании квалифицированных выводов и 

обобщений, оперирует категориями и понятиями, но не всегда 

правильно их верифицирует. 

Умеет: - обучающийся умеет самостоятельно и в основном правильно решать 

учебно-профессиональные задачи или задания, уверенно, логично, 

последовательно и аргументировано излагать свое решение, не в 

полной мере используя научные понятия и ссылки на нормативную 

базу. 

Владеет: - обучающийся в целом владеет рациональными методами решения 

сложных профессиональных задач, представленных деловыми играми, 

кейсами и т.д.;  

При решении смог продемонстрировать достаточность, но не 

глубинность навыков, 

- выделения главного, 

- изложения мыслей в логической последовательности, 

- связки теоретических положений с требованиями руководящих 

документов, 

- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их 

взаимосвязи и диалектическом развитии. 

УДОВЛЕТВО- 

РИТЕЛЬНО 

Знает: - обучающийся ориентируется в материале, однако затрудняется в его 

изложении; 

- показывает недостаточность знаний основной и дополнительной 

литературы; 

- слабо аргументирует научные положения; 

- практически не способен сформулировать выводы и обобщения; 

- частично владеет системой понятий. 

Умеет: - обучающийся в основном умеет решить учебно-профессиональную 

задачу или задание, но допускает ошибки, слабо аргументирует свое 

решение, недостаточно использует научные понятия и руководящие 

документы. 

Владеет: - обучающийся владеет некоторыми рациональными методами 

решения сложных профессиональных задач, представленных деловыми 

играми, кейсами и т.д.; 

При решении продемонстрировал недостаточность навыков  

- выделения главного, 

- изложения мыслей в логической последовательности, 

- связки теоретических положений с требованиями руководящих 

документов, 

- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их 

взаимосвязи и диалектическом развитии. 

НЕУДОВЛЕТВО- 

РИТЕЛЬНО 

Знает: - обучающийся не усвоил значительной части материала; 

-  не может аргументировать научные положения; 

- не формулирует квалифицированных выводов и обобщений; 

- не владеет системой понятий. 

Умеет: обучающийся не показал умение решать учебно-профессиональную 

задачу или задание. 

Владеет: не выполнены требования, предъявляемые к навыкам, оцениваемым 

«удовлетворительно». 
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3.2.2. Контрольные задания и/или иные материалы для проведения промежуточной 

аттестации 

Список вопросов для устных ответов (варианты теста) 

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 

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: 
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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. 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 

8 Административный регламент предоставления органом исполнительной власти города 

Москвы государственной услуги утверждается: 

а) постановлением Правительства Москвы 

б) распоряжением Правительства Москвы 

в) Указом Мэра Москвы 

г) Приказом Комитета государственных услуг города Москвы 

9 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: 

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 Мэра Москвы 

г) не допускается 

10 На портале государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы 

размещается информация: 

а) о государственных и муниципальных услугах города Москвы 

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

являющихся необходимыми и обязательными для предоставления государственных 

и муниципальных услуг города Москвы 

в) о наиболее востребованных жителями города Москвы 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 
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11 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 

12 Выберите правильное утверждение: 

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

Москве в соответствии с федеральными стандартами организации работы таких центров 

б) принципы, в соответствии с которыми в Москве 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 

Москве 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 

13 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 

14 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 
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отказаться от создания многофункциональных центров для обслуживания юридических 

лиц 

15 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 

16 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 

17 Многофункциональные центры предоставления государственных услуг, создаваемые 

сегодня на территории города Москвы являются: 

а) структурными подразделениями префектур административных округов 

б) филиалами государственных бюджетных учреждений, учредителем которых является 

Комитет государственных услуг города Москвы 

в) филиалами государственных бюджетных учреждений, учредителями которых являются 

префектуры административных округов 

г) структурными подразделениями Комитета государственных услуг города Москвы 

18 Каким правовым актом утверждены Единые требования к предоставлению 

государственных услуг в городе Москве: 

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

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг» 

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» 

19 Государственные и муниципальные услуги подлежат включению в: 

а) Базовый регистр информации, необходимой для предоставления государственных услуг 

в городе Москве 

б) Реестр государственных и муниципальных услуг 

в) Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственных услуг 

г) все выше перечисленные варианты ответов верны 

20 Каким правовым актом утвержден Типовой регламент предоставления государственных 

услуг в городе Москве: 

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

государственных и муниципальных услуг» 
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б) Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О 

разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» 

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

государственных и муниципальных услуг в городе Москве» 

г) Распоряжением Правительства Москвы от 12.05.2011 № 376-РП «О Базовом регистре 

информации, необходимой для предоставления государственных услуг в городе Москве» 

21 Универсальный специалист: 

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 

22 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 

23 Назовите основные направления реализации подпрограммы 2 государственной 

программы города Москвы «Открытое Правительство» на 2012-2016 гг.: 

а) упрощение и регламентация процедур предоставления государственных услуг 

б) привлечение территориальных органов ФОИВ Москвы к предоставлению услуг через 

МФЦ 

в) реализация пилотных проектов по предоставлению населению права выбора поставщика 

услуг 

г) проведение инвентаризации информационных систем города Москвы. 

Список вопросов для устных ответов  

1. Анализ законодательства Российской Федерации, регулирующий организацию 

предоставления государственных и муниципальных услуг 

2. Административная реформа как инструмент повышения качества государственных 

и муниципальных услуг 

3. Оценка системы предоставления государственных и муниципальных услуг в 

Российской Федерации 

4. Приоритетные направления организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Российской Федерации 

5. Применение зарубежного опыта по предоставлению государственных 

муниципальных услуг 

6. Использование информационно-телекоммуникационных технологий при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг 
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7. Электронное правительство как концепция государственного управления в 

современном обществе 

8. Международный опыт и модели реализации электронного правительства 

9. Электронное правительство – как инструмент модернизации существующих 

административно-управленческих процессов 

10. Анализ эффективности работы портала государственных и муниципальных услуг 

11. Оценка предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме 

12. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в 

многофункциональных центрах. Межведомственное взаимодействие 

13. Принцип «одного окна» как основа предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

14. Совершенствование деятельности многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

15. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на 

принципах государственного, муниципального задания 

16. Формирование государственных (муниципальных) заданий 

17. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на 

принципах государственного, муниципального заказа 

18. Финансирование государственных и муниципальных услуг 

19. Регламентация и стандартизация государственных и муниципальных услуг 

20. Регламентация и реестрирование государственных и муниципальных услуг 

21. Организация мониторинга качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

22. Оценка качества и доступности предоставления государственных и муниципальных 

услуг 

23. Анализ инструментов и технологий повышения качества государственных и 

муниципальных услуг 

24. Показатели эффективности государственных и муниципальных услуг 

25. Анализ проблем предоставления государственных и муниципальных услуг в 

Российской федерации 

26. Современные тенденции организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Москве и Московской области 

Тексты проблемно-аналитических и (или) практических учебно-профессиональных 

задач 

Кейс 1. 

Заказчик — федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Историко-

архитектурный 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? 
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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 

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? 
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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 

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? 

1. Комплексное проблемно-аналитическое задание 

Задание 1. На основе анализа административных регламентов предоставления 

государственных услуг обосновать тезис о том, что «административные регламенты 

являются разновидностью нормативных правовых актов». 
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Задание 2. Используя знания об основных видах государственных и муниципальных услуг, 

привести по пять примеров административных регламентов на каждую видовую группу. 

Задание 3. Разработать модельный административный регламент согласно типовому 

перечню государственных и муниципальных услуг (по выбору). 

Задание 4. Отработать навыки постановки цели и формулирования задач, связанных с 

организацией предоставления государственных и муниципальных услуг в 

многофункциональном центре, работающему по принципу «одного окна». 

Задание 5. Проанализировать применение соответствующих требований к организации 

деятельности многофункциональных центров для организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг, по принципу «одного окна», с использованием 

бренда «мои документы», с учетом характеристик: зональности, качества и доступности (по 

выбору). 

Задание 6. Составить иерархию нормативных правовых актов управления, принимаемых 

федеральными органами исполнительной власти, определив в ней место административных 

регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг. 

3.2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков в ходе промежуточной аттестации 

Процедура оценивания знаний (тест) 
Предлагаемое количество заданий 20 

Последовательность выборки Определена по разделам 

Критерии оценки - правильный ответ на вопрос 

«5» если правильно выполнено 90-100% тестовых заданий 

«4» если правильно выполнено 70-89% тестовых заданий 

«3» если правильно выполнено 50-69% тестовых заданий 

Процедура оценивания знаний (устный ответ) 
Предел длительности 10 минут 

Предлагаемое количество заданий 2 вопроса 

Последовательность выборки вопросов из 

каждого раздела 

Случайная 

Критерии оценки - требуемый объем и структура 

- изложение материала без фактических ошибок 

- логика изложения 

- использование соответствующей терминологии 

- стиль речи и культура речи 

- подбор примеров их научной литературы и практики 

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме 

«4» если в целом выполнены требования к ответу, однако есть 

небольшие неточности в изложении некоторых вопросов 

«3» если требования выполнены частично – не выдержан объем, есть 

фактические ошибки, нарушена логика изложения, 

недостаточно используется соответствующая терминологии 

Процедура оценивания умений и навыков (решение проблемно-аналитических и 

практических учебно-профессиональных задач) 
Предлагаемое количество заданий 1  

Последовательность выборки  Случайная 

Критерии оценки: - выделение и понимание проблемы 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения 

- полнота использования источников 

- наличие авторской позиции 

- соответствие ответа поставленному вопросу 

- использование социального опыта, материалов СМИ, 

статистических данных 

- логичность изложения  
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- умение сделать квалифицированные выводы и обобщения с 

точки зрения решения профессиональных задач 

- умение привести пример 

- опора на теоретические положения 

- владение соответствующей терминологией 

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме 

«4» если в целом выполнены требования к ответу, однако есть 

небольшие неточности в изложении некоторых вопросов. 

Затрудняется в формулировании квалифицированных 

выводов и обобщений 

«3» если требования выполнены частично – пытается обосновать свою 

точку зрения, однако слабо аргументирует научные 

положения, практически не способен самостоятельно 

сформулировать выводы и обобщения, не видит связь с 

профессиональной деятельностью 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

4.1. Электронные учебные издания 

1. Салтыкова О.П. Организация предоставления государственных и муниципальных 

услуг в электронном виде в субъекте РФ : монография / Салтыкова О.П.. — Саратов 

: Вузовское образование, 2020. — 61 c. — ISBN 978-5-4487-0594-6. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87202.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

2. Коваленко С.В. Предоставление государственных и муниципальных услуг : учебное 

пособие / Коваленко С.В., Киричек А.И., Сазонова Л.А.. — Саратов : Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 109 c. — ISBN 978-5-4486-0175-0. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72465.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/72465 

3. Гребенникова А.А. Участие населения в организации предоставления 

муниципальных услуг : коллективная монография / Гребенникова А.А., Зюзин С.Ю., 

Подсумков М.А.. — Саратов : Вузовское образование, 2017. — 142 c. — ISBN 978-

5-4487-0056-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/67839.html. — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/67839 

4. Куприянов А.В. Технология и организация производства продукции и услуг. 

Конспект лекций : учебное пособие / Куприянов А.В.. — Оренбург : Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 136 c. — ISBN 978-5-7410-1397-

7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/61418.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

5. Комментарий к Федеральному закону от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (4-е издание 

переработанное и дополненное) / Р.В. Амелин [и др.].. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 

2014. — 235 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/27500.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
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6. Государственные и муниципальные услуги : динамика и проблемы 

удовлетворенности граждан / В.Н. Южаков [и др.].. — Москва : Дело, 2014. — 336 

c. — ISBN 978-5-7749-0999-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/50979.html. — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4.2. Электронные образовательные ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – электронная 

библиотека по всем отраслям знаний [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru 

2. e-Library.ru: Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – URL: 

http://elibrary.ru/. 

3. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cyberleninka.ru/. 

4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

[Электронный ресурс]. – URL: http://window.edu.ru/. 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [Электронный 

ресурс]. – URL: http://fcior.edu.ru/. 

4.3. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к ниже следующим 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: 

1. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс]. – URL: 

http://dic.academic.ru. 

2. Система информационно-правового обеспечения «Гарант» 

3. База данных «Библиотека управления» -Корпоративный менеджмент- [Электронный 

ресурс]. – URL: https://www.cfin.ru/rubricator.shtml 

4. Федеральный образовательный портал «Экономика Социология Менеджмент» 

[Электронный ресурс]. – URL: http://ecsocman.hse.ru 

5. Система Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/ 

4.4. Комплект лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства 

1. Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows, 

пакет офисных приложений Microsoft Office. 

2. Свободно распространяемое программное обеспечение: свободные пакеты офисных 

приложений Apache Open Office, LibreOffice. 

4.5. Оборудование и технические средства обучения 

Для реализации дисциплины (модуля) используются учебные аудитории для 

проведения учебных занятий, которые оснащены оборудованием и техническими 

средствами обучения, и помещения для самостоятельной работы обучающихся, которые 

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

обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду ЧОУ ВО 

АУП. Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 
Наименование учебных аудиторий для 

проведения учебных занятий и 

помещений для самостоятельной 

работы* 

Оснащенность учебных аудиторий для проведения 

учебных занятий и помещений для самостоятельной 

работы оборудованием и техническими средствами 

обучения 

Учебные аудитории для проведения 

учебных занятий 

Учебная аудитория укомплектована специализированной 

мебелью, отвечающей всем установленным нормам и 

требованиям, оборудованием и техническими средствами 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://cyberleninka.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://dic.academic.ru/
https://www.cfin.ru/rubricator.shtml
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.consultant.ru/
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обучения (мобильное мультимедийное оборудование). 

Помещение для самостоятельной работы Помещение оснащено компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду ЧОУ ВО АУП и к ЭБС. 

* Номер конкретной аудитории указан в приказе об аудиторном фонде, расписании учебных занятий и 

расписании промежуточной аттестации.

 


