3

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ.
Целью освоения дисциплины Система государственных заказов в научно - технической сфере
является достижение следующих результатов освоения(РО):
1.

N
1

Шифр
З-55 (ПК-7)

Результат освоения
Знать содержание методического инструментария реализации управленческих решений в
области функционального менеджмента

2

У-65 (ПК-7)

Уметь анализировать условия заключаемых соглашений, договоров и контрактов

3

В-3 (ДПК-3)

Владеть методами и моделями ценообразования, способами снижения издержек

4

З-3 (ДПК-3)

Знать современные логистические системы (в т.ч. системы закупок и поставок в
проектах) и тенденции их развития

5

У-3 (ДПК-3)

Уметь выполнять расчёты цен наукоемкой продукции

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций:
N
1

Шифр
ДПК-3

Компетенция
Готов к применению методов и моделей ценообразования на наукоемкую продукцию,
способен выполнить расчёты затрат на создание и производство новой авиатехники,
знаком со способами его организации и снижения издержек

2

ПК-7

Владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий
заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать
деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации
управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения
высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ;

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.
Дисциплина Система государственных заказов в научно - технической сфере является
предшествующей и последующей для следующих дисциплин:
2.

Предшествующие дисциплины

N

Последующие дисциплины

Итоговая гос. аттестация

1

3.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы), 72 часа(ов).
Модуль

Раздел

Лекции

Практич.

Лаборат.

занятия

работы

КСР

СРС

Всего

Всего с

часов

экзаменами
и
курсовыми

Система

Государственная научно-

государственных

техническая политика.

заказов в научнотехнической
сфере.

Механизм осуществления
государственных заказов в

4

4

0

0

28

36

6

4

0

0

26

36

10

8

0

0

54

72

72

научно-технической
сфере.

Всего

72

3.1.Содержание (дидактика) дисциплины
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В разделе приводится полный перечень дидактических единиц, подлежащих усвоению при изучении
данной дисциплины.
1. Дидактические единицы к разделу 1 "Государственная научно-техническая
политика."
- 1.1. Роль государственной научно-технической политики в развитии инновационного
потенциала страны.
- 1.2. Основы государственного регулирования научно-технической сферы.
- 1.3. Субъекты научной и научно-технической деятельности.
- 1.4. Организация и принципы регулирования научной и (или) научно-технической
деятельности
- 1.5. Формирование и реализация государственной научно-технической политики.
- 1.6. Государственное регулирование научно-технической сферы в развитых странах.
2. Дидактические единицы к разделу 2 "Механизм осуществления государственных
заказов в научно-технической сфере."
- 2.1. Формирование государственных заказов путем проведения конкурсов, аукционов,
размещения котировок, на товарных биржах.
- 2.2. Формирование государственных заказов на контрактной основе.

3.2.Лекции
№
п/п
1

2

3

4

5

Раздел
дисциплины
1.1.Государственная
научно-техническая
политика.
1.1.Государственная
научно-техническая
политика.
1.2.Механизм
осуществления
государственных
заказов в научнотехнической сфере.
1.2.Механизм
осуществления
государственных
заказов в научнотехнической сфере.
1.2.Механизм
осуществления
государственных
заказов в научнотехнической сфере.
Итого:

Объем,
часов

Тема лекции

Дидакт.
единицы
1.2, 1.1

2

Государство и инновационный бизнес.

2

Основы государственной научно-технической политики
РФ.

1.3, 1.4,
1.5
2.1

2

Основы формирования государственного заказа и
контроля за его исполнением путем проведения
конкурсов, аукционов, размещения котировок, на
товарных би.

2.2
2

Основы формирования государственного заказа и
контроля за его исполнением на контрактной основе.
2.1, 2.2

2

Причины и последствия срыва государственных
контрактов в РФ.

10

3.3.Содержание лекций.
1.1.1. Государство и инновационный бизнес. (АЗ: 2, СРС: 5)
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Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Понятие инновация и инновационная экономика. Место идеологии в
инновационном развитии государства. Формы государственного регулирования научнотехнической сферы. Объект и субъект государственного регулирования научно-технической
сферы.
1.1.2. Основы государственной научно-технической политики РФ. (АЗ: 2, СРС: 5)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Научный работник. Права и обязанности научного работника. Научная
организация. Классификация, порядок осуществления научной деятельности. Государственные
академии наук. Высшая аттестационная комиссия. Гарантии органов государственной власти РФ
предоставляемые субъектам научной и (или) научно-технической деятельности. Управление
научной и (или) научно-технической деятельностью. Договоры (контракты) на создание, передачу
и использование научной и (или) научно-технической продукции. Информационное обеспечение
научной и (или) научно-технической деятельности. Ограничение и лицензирование отдельных
видов научной и (или) научно-технической деятельности. Основные цели и принципы
государственной научно-технической политики. Полномочия органов государственной власти РФ
в области формирования и реализации государственной научно-технической политики. Порядок
формирования государственной научно-технической политики. Организация и проведение
экспертиз научной и научно-технической деятельности. Финансовое обеспечение научной, научнотехнической, инновационной деятельности. Государственные фонды. Международное научное и
научно-техническое сотрудничество Российской Федерации.
1.2.1. Основы формирования государственного заказа и контроля за его исполнением путем
проведения конкурсов, аукционов, размещения котировок, на товарных би. (АЗ: 2, СРС: 5)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Основные субъекты провоотношений (участники размещения заказов,
конкурсная и аукционная комиссия, государственные и муниципальные заказчики).
Способы размещения заказов. Информационное обеспечение размещения заказов. Размещение
заказов путем проведения конкурса. Размещение и оценка заявок на участие в конкурсе.
Размещение заказов путем проведения аукциона. Порядок рассмотрения заявок на участие в
аукционе. Порядок проведения аукциона. Заключение государственного или муниципального
контракта по результатам аукциона. Размещение заказов путем размещения котировок. Порядок
проведения запроса котировок. Рассмотрение и оценка котировочных заявок. Размещение заказа у
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). Размещение заказов на поставки биржевых
товаров для государственных или муниципальных нужд на товарных биржах. Обеспечение прав и
законных интересов участников размещения заказов.
1.2.2. Основы формирования государственного заказа и контроля за его исполнением на
контрактной основе. (АЗ: 2, СРС: 5)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Основные положения нормативно-правовых актов, регулирующих систему
государственных заказов в научно-технической сфере. Объекты и субъекты государственных
заказов в НТ сфере. Права и обязанности сторон. Порядок урегулирования споров.
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1.2.3. Причины и последствия срыва государственных контрактов в РФ. (АЗ: 2, СРС: 6)
Тип лекции: Проблемная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Обеспечение прав и законных интересов участников размещения заказов. Права
и обязанности сторон. Порядок урегулирования споров.
3.4.Практические занятия
№
п/п

Раздел дисциплины

1

1.1.Государственная научнотехническая политика.

2

1.1.Государственная научнотехническая политика.

3

1.2.Механизм осуществления
государственных заказов в
научно-технической сфере.
Итого:

Объем,
часов
2
2

4

Тема практического занятия
Государство и инновационный бизнес в
развитых странах.
Разработка основных положений
государственной научно-технической
политики.
Формирование государственных заказов на
контрактной основе.

Дидакт.
единицы
1.1, 1.6
1.1, 1.2,
1.3
2.1, 2.2

8

3.5.Содержание практических занятий
1.1.1. Государство и инновационный бизнес в развитых странах. (АЗ: 2, СРС: 8)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: Варианты заданий представлены в «Методических указаниях по выполнению
практических работ по дисциплине «Система государственных заказов в научно-технической
сфере».
1.1.2. Разработка основных положений государственной научно-технической политики. (АЗ:
2, СРС: 10)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: Варианты заданий представлены в «Методических указаниях по выполнению
практических работ по дисциплине «Система государственных заказов в научно-технической
сфере».
1.2.1. Формирование государственных заказов на контрактной основе. (АЗ: 4, СРС: 10)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: Варианты заданий представлены в «Методических указаниях по выполнению
практических работ по дисциплине «Система государственных заказов в научно-технической
сфере».
3.6.Промежуточная аттестация
1. Зачет с оценкой (5 семестр)
Вопросы к зачету по дисциплине приведены в прил. 2.1.
4.
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
1. Основная и дополнительная литература по дисциплине (раздел 6).
2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (раздел 7).
3. Ресурсы технической библиотеки филиала «Взлет» МАИ в г. Ахтубинске.
Версия: AAAAAAuhFng Код: 000045480
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4. Вопросы для самостоятельной работы по темам приведены в прил. 2.2.
5. Задания для самостоятельной работы обучающихся приведены в прил. 2.3.
5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Раздел формируется на основании Положения о фонде оценочных средств в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московский
авиационный институт (национальный исследовательский университет)», утвержденном приказом
ректора № 334 от 24.04.2018 г. (п. 5.4.1) и включает:
1) перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы;
2) описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания;
3) типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
в процессе освоения образовательной программы;
4) методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
5.1 Перечень компетенций и этапы их формирования приведены в следующей
таблице:
N

Шифр

Компетенция

1

ДПК-3

Готов к применению методов и моделей ценообразования на
наукоемкую продукцию, способен выполнить расчёты затрат
на создание и производство новой авиатехники, знаком со
способами его организации и снижения издержек

2

ПК-7

Владение навыками поэтапного контроля реализации бизнеспланов и условий заключаемых соглашений, договоров и
контрактов,
умением
координировать
деятельность
исполнителей с помощью методического инструментария
реализации
управленческих
решений
в
области
функционального менеджмента для достижения высокой
согласованности при выполнении конкретных проектов и
работ;

Этапы формирования
компетенции
Лекции, практические занятия и
самостоятельная
работа
по
разделам
РПД,
в
соответствующем семестре
Лекции, практические занятия и
самостоятельная
работа
по
разделам
РПД,
в
соответствующем семестре

5.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания:
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, а также описание шкал оценивания, в соответствии с видом контроля
успеваемости обучающегося, сформулировано в п.п. 7.3…7.5.3 Положения о фонде оценочных
средств в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский
университет)», утвержденном приказом ректора № 334 от 24.04.2018 г.
5.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
Формы оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
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№
п/п

1.

2.

Наименование
оценочного
средства

Краткая характеристика оценочного средства

Текущий контроль успеваемости
Средство проверки умений применять полученные знания с
использованием определенных методик для решения задач или
заданий по учебному модулю или дисциплине в целом.
Рекомендуется для оценки умений студентов.
Промежуточная аттестация
Дифференц. Зачет Средство, позволяющее оценить знания, умения и владения
обучающегося по учебной дисциплине.
Рекомендуется для оценки знаний, умений и владений студентов.
Практическое
задание

Представление
оценочного
средства
в фонде
Перечень
практических заданий
(раздел 3)
Комплект
теоретических
вопросов к зачету
(прил. 2.1)

5.4
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, в
соответствии с видом контроля успеваемости обучающегося, могут быть выбраны из:
- п. 7.5 Положения о фонде оценочных средств в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московский авиационный
институт (национальный исследовательский университет)», утвержденного приказом ректора
№ 334 от 24.04.2018 г.
- п. 2 Положения о балльно-рейтинговой системе оценки результатов обучения по
дисциплине, утвержденного приказом ректора № 42 от 04.02.2014 г.

6.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
а) основная литература:
1.
Нестерович Ю.В., Смирнов В.И. Конкурсные торги на закупку продукции для
государственных нужд. Под ред. Свинаренко А.Г. – М., 2000.
2.
Тодосийчук А.В. Государственный заказ на выполнение НИОКР в механизме
управления инновационным развитием //ЦНИИ экономики и систем управления и информатики. –
М., 2004. № 1/2. С.47-60.
б) дополнительная литература:
1. Гражданский кодекс РФ. Части 1 и 2, (в действующей редакции).
2. О науке и государственной научно-технической политике: Закон РФ от 23 августа
1996 г. № 127-ФЗ.
3. О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд: Федеральный Закон РФ от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ.
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4. Положение о государственной регистрации и учете открытых научноисследовательских и опытно-конструкторских работ. Утв. Приказом Министерства науки и
технологий РФ от 17 ноября 1997 г. № 125.
5. Государственное финансирование научно-технического процесса в развитых странах
/ А.В.Жемчужников, А.В.Толкушин, И.А.Кравченко и др. – М., 1989.
6. Цветков А.Н. Государственный организационно-экономический механизм научнотехнических нововведений. – СПб., 1997.
7. Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине «Система
государственных заказов в научно-технической сфере».
8. Методические указания по организации и выполнению внеаудиторной самостоятельной
работы по дисциплине «Система государственных заказов в научно-технической сфере».

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Для обеспечения образовательного процесса по дисциплине обучающимся
предоставляется возможность круглосуточного дистанционного индивидуального доступа к
электронным библиотечным системам из любой точки, в которой имеется доступ к сети
«Интернет».
№№
1

Интернет-ссылка на ресурс
http://elibrary.mai.ru/MegaPro2/Web

6

Наименование ресурса
Электронная библиотека МАИ
(собственность МАИ)
Электронная библиотечная система ЮРАЙТ
ЭБС «Легендарные книги»
ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ»
Электронная библиотечная система «Лань»
ООО «Издательство Лань»
Электронная библиотечная система «ZNANIUM.COM»
ООО «Научно-издательского центра ИНФРА-М»
Электронная библиотечная система eLIBRARY
ООО «РУНЭБ»
Библиотека РФФИ

7

Единое окно доступа к образовательным ресурсам

http://window.edu.ru/

8

Система проверки на заимствования «РУКОНТ»
ООО «Национальный цифровой ресурс «Руконт»
Архив научных журналов НЭИКОН
Некоммерческое партнерство «Национальный ЭлектронноИнформационный Консорциум»
Научные полнотекстовые ресурсы издательства Springer
(архив)
Springer Customer Service Center GmbH, обеспечение доступа
ФГБУ «ГПНТБ России»
Международная система цитирования Web Of Science
Правообладатель - Thomson Reuters, с 03.10.2016 г. - Clarivate
Analytics, обеспечение доступа ФГБУ «ГПНТБ России»
Международная система цитирования Scopus
Издательство Elsevier, обеспечение доступа ФГБУ «ГПНТБ
России»

http://text.rucont.ru

2

3
4
5

9

10

11

12

http://biblio-online.ru,
https://biblioonline.ru/catalog/legendary
e.lanbook.com
http://znanium.com
http://elibrary.ru
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/library

http://archive.neicon.ru

http://link.springer.com/

www.webofscience.com

http://scopus.com
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Обучение по дисциплине проводится в форме аудиторных (лекции, практические
(семинарские), лабораторные занятия) и самостоятельных занятий. Цель аудиторных занятий –
дать систематические знания по дисциплине и закрепить их с помощью и под контролем
преподавателя во время проведения практических занятий. Цель самостоятельной работы –
получить более глубокие знания в ходе изучения литературы и других материалов по
дисциплине, при выполнении домашних заданий и в процессе самостоятельных исследований.
Лекции:
Во время лекций полезно вести краткий конспект: во-первых, в работу включается
моторная память, во-вторых, конспект даёт возможность быстро освежить материал, в-третьих,
навык выбора и фиксации наиболее важных элементов лекции полезен и необходим для
будущей научной деятельности студента. Лекции по дисциплине знакомят студента с новым
учебным материалом, структурируют его представление о предмете, тем самым давая
возможность эффективнее обогащать свои знания при самостоятельной работе. Лектор
получает возможность обратить внимание студентов на наиболее проблемные вопросы,
поделиться опытом работы, который нередко невозможно получить другим путём: далеко не
всё, что знает специалист, можно найти в литературе.
Подготовка к лекциям:
В силу специфики дисциплины темы лекций редко бывают изолированными или
короткими, объёмом в одно занятие. Обычно текущая лекция в значительной мере опирается на
предыдущий материал, особенно на последнюю лекцию. Поэтому знакомство с нею даст
возможность гораздо эффективнее работать на занятиях.
Практические (семинарские), лабораторные занятия:
В ходе практических (семинарских), лабораторных занятий студент получает навыки
выполнения индивидуальных (групповых) заданий, решения прикладных задач и проведения
исследований по изучаемой дисциплине. При подготовке к занятиям следует ознакомиться с
теоретическими аспектами изучаемого вопроса, представленными в методических указаниях по
выполнению практических или лабораторных работ.
Подготовка к практическим (семинарским), лабораторным занятиям:
На практических (семинарских), лабораторных занятиях от студента требуется активная
творческая работа, которая без подготовки практически невозможна. Нужно, помимо
знакомства с теоретическим материалом, выполнить работы, заданные на дом. Нужно уяснить,
что ни одно задание, без знакомства с дополнительным материалом не выполняется.
Подготовка к зачётам и экзаменам:
Подготовка к зачету (экзамену) включает в себя проработку основных вопросов курса,
чтение основной и дополнительной литературы по темам курса, подбор примеров из практики,
иллюстрирующих теоретический материал курса, выполнение заданий по дисциплине,
систематизацию и конкретизацию основных понятий дисциплины, составление примерного
плана ответа на вопросы к зачету (экзамену).
Самостоятельная работа:
Самостоятельная работа студентов по дисциплине проводится в целях закрепления и
систематизации теоретических знаний, а также формирования практических навыков по их
применению при решении поставленных задач. В процессе самоподготовки проводится
обязательное повторение лекционного материала, изучение соответствующего раздела
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рекомендованного учебника или учебного пособия, сбор, анализ и соответствующая обработка
материалов по заданной теме. Важнейшим элементом самостоятельной работы является
тщательная проработка материала для правильного выбора методов решения поставленных
задач.
9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Дисциплина ориентирована на применение компьютерной техники, ресурсов
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронной библиотеки МАИ для
поиска, сбора, хранения, обработки и представления информации. Для осуществления
образовательного процесса по дисциплине применяются:
Программное обеспечение:
1. Пакет офисных приложений Microsoft Office.
10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Для обеспечения интерактивных методов обучения при чтении лекций используется:
- аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской с мелом (маркером) и
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Для проведения практических (лабораторных) занятий используется:
- аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской с мелом (маркером) и
оснащённая презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), компьютерами с
установленным необходимым лицензионным программным обеспечением, с доступом в
Интернет и ЭБС.
Для самостоятельной работы – выделенные отдельно от учебного процесса аудитории на
10-15 посадочных мест, укомплектованная учебной мебелью, оснащённые компьютерами с
установленным необходимым лицензионным программным обеспечением, с доступом в
Интернет и ЭБС.
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«Система государственных

Приложение 1
к рабочей программе дисциплины
заказов в научно - технической сфере»

Аннотация рабочей программы
Дисциплина Система государственных заказов в научно - технической сфере является
частью Блока 1 Дисциплины дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки
38.03.02 Менеджмент. Дисциплина реализуется в филиале «Взлет» ФГБОУ ВО «Московский
авиационный институт (национальный исследовательский университет)» в г.Ахтубинске
кафедрой А31.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ДПК-3 ,ПК-7.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: реализацией
государственной научно-технической политики, структурой управления и осуществления
научно-технической деятельности, системой бюджетного финансирования НИОКР.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: Лекция, мастер-класс, Практическое занятие.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная
аттестация в форме Зачет с оценкой (5 семестр).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (10 часов), практические (8 часов),
лабораторные (0 часов) занятия и (54 часов) самостоятельной работы студента. Особенное
внимание уделяется нормативному правовому регулированию заказов для государственных
нужд, в том числе оборонному госзаказу, заказам на выполнение НИОКР, технологии
проведения электронных торгов.

Версия: AAAAAAuhFng Код: 000045480

13

«Система государственных

Приложение 2.1
к рабочей программе дисциплины
заказов в научно-технической сфере»

Вопросы к зачету
по дисциплине «Система государственных заказов в научно-технической сфере»
1.
Понятие инновация и инновационная экономика
2.
Место идеологии в инновационном развитии государства.
3.
Формы государственного регулирования научно-технической сферы.
4.
Объект и субъект государственного регулирования научно-технической сферы.
5.
Научный работник. Права и обязанности научного работника.
6.
Научная организация. Классификация, порядок осуществления научной деятельности.
7.
Государственные академии наук.
8.
Высшая аттестационная комиссия.
9.
Гарантии органов государственной власти РФ предоставляемые субъектам научной и (или)
научно-технической деятельности.
10. Управление научной и (или) научно-технической деятельностью.
11. Договоры (контракты) на создание, передачу и использование научной и (или) научнотехнической продукции.
12. Информационное обеспечение научной и (или) научно-технической деятельности.
13. Ограничение и лицензирование отдельных видов научной и (или) научно-технической
деятельности.
14. Основные цели и принципы государственной научно-технической политики.
15. Полномочия органов государственной власти РФ в области формирования и реализации
государственной научно-технической политики.
16. Порядок формирования государственной научно-технической политики.
17. Организация и проведение экспертиз научной и научно-технической деятельности.
18. Финансовое обеспечение научной, научно-технической, инновационной деятельности.
19. Государственные фонды.
20. Международное научное и научно-техническое сотрудничество Российской Федерации.
21. Государственная научно-техническая политика Японии.
22. Государственное регулирование научно-технической сферы в странах Западной Европы.
23. Государство и инновационный бизнес в США.
24. Основные субъекты правоотношений (участники размещения заказов, конкурсная и аукционная
комиссия, государственные и муниципальные заказчики).
25. Способы размещения заказов.
26. Информационное обеспечение размещения заказов.
27. Размещение заказов путем проведения конкурса.
28. Размещение и оценка заявок на участие в конкурсе.
29. Размещение заказов путем проведения аукциона.
30. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе.
31. Порядок проведения аукциона.
32. Заключение государственного или муниципального контракта по результатам аукциона.
33. Размещение заказов путем размещения котировок.
34. Порядок проведения запроса котировок.
35. Рассмотрение и оценка котировочных заявок.
36. Размещение заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).
37. Размещение заказов на поставки биржевых товаров для государственных или муниципальных
нужд на товарных биржах.
38. Обеспечение прав и законных интересов участников размещения заказов.
39. Основные положения нормативно-правовых актов, регулирующих систему государственных
заказов в научно-технической сфере.
40. Права и обязанности сторон. Порядок урегулирования споров.
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«Система государственных

Приложение 2.2
к рабочей программе дисциплины
заказов в научно-технической сфере»

Вопросы для самостоятельной работы по темам
№
п/п

1

2

Раздел дисциплины

1.1.Государственная
научно-техническая
политика

1.2.Механизм
осуществления
государственных
заказов в научнотехнической сфере

Вопросы для самостоятельной работы
Сущность процедуры размещения заказов.
Содержание открытого конкурса.
Содержание информации о конкурсе. Состав конкурсной документации.
Содержание закрытого конкурса.
Размещение контракта на аукционной основе.
Размещение заказа путем запроса котировок.
Порядок заключения государственного контракта на выполнение НИОКР.
Финансовые условия контракта.
Организационно-экономические условия контракта.
Формы кооперационных связей подрядчиков.
Использование результатов научно-технической деятельности.
Инвентаризация прав на результаты научно-технической деятельности и их учет.
Основные виды цен государственных контрактов и их особенности.
Твердо фиксированная цена и фиксированная цена, поэтапно корректируемая в
соответствии с изменением издержек.
Фиксированная цена с долевым распределением разницы между планируемыми и
фактическими издержками.
Цены, возмещающие издержки с обеспечением или без обеспечения прибыли
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«Система государственных

Приложение 2.3
к рабочей программе дисциплины
заказов в научно-технической сфере»

Задания для самостоятельной работы обучающихся
№
п/п

Раздел дисциплины

1

1.1Государственная
научно-техническая
политика

2

1.2.Механизм
осуществления
государственных
заказов в научнотехнической сфере

Задания для самостоятельной работы
Изучить оценку заявок потенциальных исполнителей. Критерии оценки.
Рассмотрение и отклонение заявок. Многокритериальная экспертиза заявок.
Изучить вопрос создания федеральной контрактной системы в России. Способы
закупок НИОКР и условия их применения. Отличия конкурса и аукциона.
Содержание и этапы открытого и закрытого конкурса. Размещение контракта на
аукционной основе. Размещение заказов путем запроса котировок. Возможности
размещения заказов на выполнение НИОКР у единственного исполнителя.
Изучить вопрос об оценке эффективности инвестиционных проектов при
размещении на конкурсной основе централизованных инвестиционных ресурсов
Бюджета развития РФ
Изучить вопрос о первоочередных мерах по предотвращению коррупции и
сокращению бюджетных расходов при организации закупки продукции для
государственных нужд
Использование результатов научно-технической деятельности, полученных в
результате выполнения государственного контракта на выполнение НИОКР. Роль
уполномоченных федеральных органов исполнительной власти по распоряжению
правами на результаты научно-технической деятельности. Предоставление
безвозмездных неисключительных лицензий для использования объектов
интеллектуальной собственности.
Цены, возмещающие издержки с обеспечением или без обеспечения прибыльности,
условия их использования. Их виды: цена, возмещающая только издержки; цена,
возмещающая издержки до установленного предела; цена, возмещающая издержки
с фиксированным вознаграждением; цена, возмещающая издержки с прибылью и
поощрительными выплатами.
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