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1.ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА КЕЙС-СТАДИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Вводная часть занятия: 

- организация занятия (организация выполнения кейс-задачи 

– см. алгоритм действий студента); 

- определение темы, мотивация, цели занятия (раскрытие 

практической значимости занятия в системе подготовки к 

профессиональной деятельности, формирование мотива и 

как следствие активизация познавательной деятельности 

студентов). 

15 мин. 

2. Основная часть занятия (решение 2 кейс-задач): 

- проблемный диспут по итогам выполнения кейс-задач 

(оценка выполнения кейс-задач, решение проблемных 

вопросов, возникших при выполнении кейс-задачи в форме 

дискуссии); 

- контроль (оценивание индивидуальных достижений 

студентов, выявление индивидуальных и типичных ошибок 

и их корректировка). 

60 мин. 

3. Заключительная часть занятия: 

- подведение итогов занятия (оценка деятельности

 студентов, 

определение достижения цели занятия по итогам выполнения 

кейс- задачи). 

15 мин. 
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2.ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КЕЙС-СТАДИ 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
 

По дисциплине «Государственные закупки» 

 

Вид занятия Практическое занятие 

Форма занятия Кейс-стади 

Продолжительность 2 часа 

Целевая аудитория Студенты обучающиеся по направлению в бакалавриате 

по направлениям 6041500 – «Банковское дело и аудит» 

Цель сформировать у студентов умение квалифицированно 

применять нормативно-правовые акты для решения 

конкретных практических ситуаций в сфере защиты 

прав субъектов государственных закупок 

Задачи ➢ проанализировать судебную практику и 

нормативно-правовые акты по защите субъектов 

государственных закупок 

Знать ➢ нормы права, судебные прецеденты и возможные 

варианты решения практических проблем, 

связанных с защитой субъектов государственных 

закупок. 

Уметь ➢ толковать нормативно-правовые акты, 

регламентирующие защиту субъектов 

государственных закупок. 

Владеть ➢ навыками реализации на практике норм 

материального и процессуального права для 

решения конкретных практических ситуаций в 

сфере защиты прав субъектов государственных 

закупок. 

Используемое 

борудование 

Интерактивная доска, медиа-проектор 

Метод кейс-стади или метод конкретных ситуаций (от английского 

case – случай, ситуация) представляет собой метод активного проблемно-

ситуационного анализа, основанный на обучении путем решения конкретных 

задач – ситуаций (решение кейсов). 

Кейс-стади позволяет применить полученные в процессе обучения 

знания и разобраться с наиболее типичными и в то же время сложными 

практическими вопросами, с которыми сталкиваются специалияты на 

практике. 
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Анализ 

проблемной 

ситуации 

 

 

 

 

 

постановка 

проблемы 

 

 

 

 

 

поиск недостающей 

информации и 

выдвижение гипотез 

 

 

проверка гипотез и 

получение нового 

знания 

 

 

 

перевод проблемы в 

задачу 

 

 

 

поиск способа 

решения 

 

 

решение 

 

 

 

 

проверка 

решения 

 

 

 

доказательство 

правильности 

Алгоритм действий студента при использовании технологии кейс-

стади: 
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КЕЙС СТАДИ №1 

 

Приоритетом осуществления государственных закупок является 

экономическое обеспечение государственной инфраструктуры. Проводимые 

реформы направлены на достижение оптимального осуществления 

государственных закупок  товаров (работ, услуг) со стороны бюджетных 

организаций и получаетелей бюджетных средств  за счёт средств 

государственного бюджета и внебюджетных целевых фондов. 

          Задание для студентов 

           В чём значимость подготовки специалистов для сферы 

государственных закупок и какие аспекты имеют важное значение в 

изучении дисциплины “Государственные закупки”? 

_____________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

 

КЕЙС СТАДИ №2 

Заказчик — государственное бюджетное учреждение культуры 

«Коломенский государственный 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%. 

        Задание для студентов 

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? 
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Примечание: при ответе на вопросы необходимо сослаться па нормы Закона 

о государственных закупках. 

 

 

КЕЙС СТАДИ №3 

После того, как была проведена закупка и был заключен договор с 

определённым поставщиком, госзаказчику становится известно, что этот же 

поставщик недавно заключил договор с другим заказчиком на поставку той 

же самой продукции по цене на 40% ниже за единицу продукции. Из каких 

источников, указанных в Законе о госзакупках, можно узнать подобную 

информацию? 

_____________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 

КЕЙС СТАДИ № 4 

Определены ли методы и критерии оценки и сравнения предложений, а 

также порядок  выбора способа  осуществления государственных  закупок? 

Если да, то  каким нормативным актом? 

- Определен ли порядок применения метода оценки экономически 

наиболее выгодного предложения (неценовые критерии оценки)? Если да, 

то каким нормативным актом? 

- Определен ли порядок и объемы размещении, раскрытия и доступа к 

информации по государственным закупкам, а также дополнительные 

требования к объявлению в зависимости от товара (работы, услуги) и 

способа осуществления государственных закупок? Если да, то каким 

нормативным актом? 

- Утверждены ли типовые образцы заявлений, извещения о проведении 

закупочных процедур, закупочной документации, предложения участника, 

протокола рассмотрения и оценки предложений на участие в закупочной 

процедуре? 

- Просим дать разъяснение по сумме гарантий (залога, задатка) 

получаемых от участника конкурсных (тендерных) торгов. 

 

 

КЕЙС СТАДИ №5 

Основу правового регулирования закупок составляет Закон Республики 

Узбекистан от «О государственных закупках» и подзаконные к нему акты. 
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1. Какими нормативно-правовыми актами регламентировалась система 

государственных закупок до принятия Закона «О государственных 

закупках»? 

2. Какие новые положения внес Закон «О государственных закупках» в 

урегулировании системы государственных закупок в Республике 

Узбекистан? 

3. Какова структура Закона «О государственных закупках»? 

 

КЕЙС СТАДИ № 6 

Госзаказчик обратился к участникам закупочных процедур с 

предложением о продлении срока действия их предложений на 

определенный период в случаях, предусмотренных законодательством.  

Задание для студентов 

1. Имеет ли он такое право?  

2. Какими нормами законодательства это регулируется. Обоснуйте ответ 

исходя из законодательного материала. 

 

 

КЕЙС СТАДИ № 7 

Государственный орган выявил нарушение в действиях заказчика, 

заключающееся в том, что в КД отсутствует порядок присвоения баллов. 

Заказчик в обоснование своей позиции указал, что действующее 

законодательство не содержит каких-либо определенных требований по 

конкретному содержанию информации о сведениях, касающихся порядка 

определения победителей торгов. 

 

Задание для студентов 

1. Какие нормы законодательства о закупках устанавливают 

необходимость полного раскрытия информации о торгах и обеспечивают 

соблюдение принципа всеобщего доступа к открытым торгам? 

2. Каким образом законодательство о государственных закупках 

обеспечивают недопустимость ограничения конкуренции и 

злоупотребления доминирующим положением на рынке? 

3. Каково назначение критериев оценки и сопоставления конкурсных 

заявок? 

4. Какого рода злоупотребления могут возникнуть вследствие того, что 

организатор торгов не определил в КД критерии оценки и 

сопоставления конкурсных заявок? 

5. Являются ли необходимыми для участников закупки критерии 

оценки и сопоставления конкурсных заявок? 

6. Являются ли действия заказчика соответствующими 

законодательству о государственных закупках? 

Примечание: при ответе на вопросы необходимо сослаться на нормы 

законодательства о закупках. 
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КЕЙС СТАДИ №8 

 

Система государственных закупок может быть организована, 

основываясь на использовании следующих моделей (здесь в качестве 

классификационного признака выступает признак разделения полномочий 

по размещению заказов на закуп): 

➢ централизованная модель; 

➢ децентрализованная модель; 

➢ смешанная/гибридная модель. 

 

 
 

Рис. Модели организации государственных закупок 

 

В современных условиях пандемии коронавируса какая из 

вышепредставленных моделей имеет большие преимущества учитывая их 

своеобразные особенности. Обоснуйте свой ответ на примере определённой 

страны. 

 

КЕЙС СТАДИ №9 

Описание государственных закупок товаров (работ, услуг) может 

включать спецификации, планы, чертежи, эскизы, требования и информацию 

об испытаниях и методах испытаний, упаковке, маркировке или 

сертификации соответствия, а также условных обозначениях и 

терминологии. 

В описание государственной закупки товаров (работ, услуг) не 

должны включаться требования или ссылки касательно конкретного 

товарного знака или наименования, патента, конструкции или модели, 

конкретного источника происхождения либо производителя, за исключением 

случаев, когда не имеется другого достаточно точного способа описания 

характеристик государственной закупки товаров (работ, услуг), и при 

ЦЕНТРАЛИЗОВ
АННАЯ

ДЕЦЕНТРАЛИЗО
ВАННАЯ

СМЕШАНН
АЯ 
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условии включения примечания о возможности замены товаров (работ, 

услуг) эквивалентными товарами (работами, услугами) другого 

производителя. 

 

КЕЙС СТАДИ №10 

Заказчик осуществил закупку на поставку автомобиля товарного знака 

Toyota. Для определения и обоснования НМЦК заказчиком были 

направлены запросы поставщикам, осуществляющим поставку идентичных 

товаров. При анализе рынка использовалась информация о стоимости 

идентичных товаров, а именно автомобиля марки Toyota Camiy, который 

соответствует описанию объекта закупки и представлен на 

функционирующем рынке. 

 

На основании поступивших ответов на указанные запросы заказчиком 

был применен метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) для 

обоснования НМ ЦК в соответствии с Законом о государственных закупках. 

 

Задание для студентов 

1. Каким НПА руководствуется заказчик при определении и 

обосновании НМЦК? 

2. Был ли нарушен порядок обоснования НМЦК вследствие того, что 

заказчик запросил информацию о ценах исключительно на автомобиль 

товарного знака Toyota? 

3. Допустил ли заказчик нарушение Закона о контрактной системе 

вследствие того, что при определении и обосновании НМЦК он использовал 

только метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)? 

4. В чем заключается суть метода сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка)? 

5. Может ли в целях применения метода сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка) использоваться информация о ценах на продукцию, 

полученная по запросу заказчика у поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), осуществляющих поставки идентичной продукции, 

планируемой к закупкам, или, при ее отсутствии, однородной продукции? 

6. Вправе ли заказчик направлять запросы поставщикам, 

осуществляющим поставку однородных товаров, если на 

функционирующем рынке действуют поставщики, осуществляющие 

поставку идентичных товаров? 

Примечание: при ответе на вопросы необходимо сослаться на нормы 

Закона. 

 

 

КЕЙС СТАДИ № 11 

Предоставление в соответствии с законодательством разъяснения 

участникам закупочных процедур по их запросам, связанным с товарами 
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(работами, услугами) и процедурами государственных закупок является 

правом или обязанностью гос. заказчика?  

Задания для студентов: 

Обоснуйте ответ ссылаясь на законодательство. 

 

 КЕЙС СТАДИ № 12 

Заявка участника на участие в электронном аукционе была признана 

заказчиком не соответствующей требованиям по причине того, что участник 

ну 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», Узбекистан, г. Ташкент; 

  — позиция «товарный знак и место происхождения товара» — 

«AGORA», Китай. 

Задания для студентов: 

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 ГК РУ? 

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 государственных закупках. 
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КЕЙС СТАДИ № 13 

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. 

Задания для студентов: 

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 с Законом 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? 
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КЕЙС СТАДИ № 14 

Кто определен оператором специального информационного портала и 

определены ли правила деятельности портала? Начал ли функционировать 

специальный информационный портал для размещения информации, 

предусмотренной Законом, и осуществления закупок посредством 

электронного магазина и аукциона на понижение стартовой цены? Если да, 

то по какому электронному адресу?  

 

 

КЕЙС СТАДИ № 15 

Участник № 1 подал жалобу на необоснованное признание 

победителем участника № 2, допустившего незаконное понижение цены 

государственного контракта, не соответствующее указанию Центрального 

банка. Закупка осуществлялась путем запроса котировок. Объектом закупки 

являлось оказание услуг по обязательному страхованию гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств. 

 

Задания для студентов: 

1. Каковы основания для отклонения заявки на участие в запросе 

котировок? 

2. Применяются ли правила нормирования к объекту данной закупки? 

3. Мог ли заказчик отклонить заявку участника № 2, если заявка 

соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении 

запроса котировок, предложение о цене не превышает начальную 

(максимальную) цену, указанную в извещении, документы и информация, 

предусмотренные законом о контрактной системе, в составе заявки 

представлены? 

         4. Является ли снижение цены заявки по сравнению с ценами, 

указанными другими участниками закупки, на одну копейку за счет 

применения различных правил округления по отдельным позициям 

нарушением правил нормирования закупок, нарушением принципов 

обеспечения конкуренции? 

5. Допустил ли участник № 2 нарушение, предусмотренное законом о 

защите конкуренции? 

6. Установлены ли законодательством  какие-либо единые правила 

округления цен, в том числе при расчете страховых премий по 

обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств? 

Примечание: при ответе на вопросы необходимо сослаться на нормы 

Закона о государственных закупках, указания Центрального банка .  
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ТЕМА 1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК И ЕЕ ВЛИЯНИЕ 

НА ЭКОНОМИКУ 

 

Ход занятия 

 

1. Организационный момент – 5 мин 

2. Ответы студентов по вопросам темы, решение ситуационныз задач 

(кейс-стади)- 50 мин 

3. Решение тестов по данной теме- 15 мин 

4. Подведение итогов по занятию – 10 мин 

 

Вопросы семинарского занятия 

1.Экономическое значение государственных расходов и 

государственных закупок. Субъекты государственных закупок. 

2.Влияние государственных закупок на экономическое развитие страны 

3.Меры, осуществляемые со стороны правительства в сфере 

реформирования государственных закупок в Республике Узбекистан. 

 

Вопросы для проведения семинара 

1.Что представляют собой расходы госудрственного бюджета? 

2. В чём отличие государственных расходов и государственных 

закупок? 

3. Каково экономическое назначение государственных закупок? 

4.Назовите субъектов государственных закупок, охарактеризуйте 

каждого из них. 

5.Каково влияние государственных закупок на экономическое развитие 

страны? 

6.Назовите основные принципы организации государственных 

закупок? Охарактеризуйте каждый из них. 

7. Кто является исполнителем государственных закупок? 

8. Кто такой эксперт? В чем заключаются его функции? 

9. Что представляет собой закупочная комиссия? Каковы её основные 

функции? 

10. Что из себя представляет Специальный информационный портал 

(СИП)?. Кто является оператором СИП 

 

КЕЙС-СТАДИ №1 

После того, как была проведена закупка и был заключен договор с 

определённым поставщиком, госзаказчику становится известно, что этот же 

поставщик недавно заключил договор с другим заказчиком на поставку той 

же самой продукции по цене на 40% ниже за единицу продукции. Из каких 

источников, указанных в Законе о госзакупках, можно узнавать подобную 

информацию? 
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_____________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

КЕЙС-СТАДИ № 2 

Определены ли методы и критерии оценки и сравнения предложений, а 

также порядок выбора способа осуществления государственных  закупок? 

Если да, то  каким нормативным актом? 

- Определен ли порядок применения метода оценки экономически 

наиболее выгодного предложения (неценовые критерии оценки)? Если да, 

то каким нормативным актом? 

- Определен ли порядок и объемы размещении, раскрытия и доступа к 

информации по государственным закупкам, а также дополнительные 

требования к объявлению в зависимости от товара (работы, услуги) и 

способа осуществления государственных закупок? Если да, то каким 

нормативным актом? 

- Утверждены ли типовые образцы заявлений, извещения о проведении 

закупочных процедур, закупочной документации, предложения участника, 

протокола рассмотрения и оценки предложений на участие в закупочной 

процедуре? 

- Просим дать разъяснение по сумме гарантий (залога, задатка) 

получаемых от участника конкурсных (тендерных) торгов; 

Ответ: Соответствующими государственными органами разработаны 

проекты соответствующих документов  для осуществления 

государственных закупок. Все документы будут выставлены на сайте. 

По конкурсу и тендеру размер и вид обеспечения предложений 

устанавливается закупочной комиссией. 

 

1. Решите следующие тесты по изучаемой теме. 

 

1. Если объем госзакупок превышает чистые налоги, то это 

означает? 

А) Дефицит гобюджета 

Б) Профицит госбюджета 

В) Дефицит импорта 

Г) Профицит импорта 
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2. Какова стоимость сделок по государственным закупкам в 

среднем развитых странах? 

А) от 10% до 25% ВВП 

Б) от 22-33% ввп 

В) от 5-10% ввп 

Г) от 15-35% ВВП 

 

3.Какой МФИ наиболее содействует развитию системы госзакупок 

в РУз.? 

А) АБР 

Б) МВФ 

В) ЕБРР 

Г) ИБР 

 

4.Какой принцип не является основным при организации 

тендерных торгов в Узбекистане? 

А) Конфиденциальность 

Б) Равенство 

В) Приоритетность 

Г) Открытость 

 

5.Кто из нижеследующих не относятся к организациям, 

содействующим организации государственных закупок? 

А) Коммерческие банки 

Б) Финансовые органы 

В) Предприятия 

Г) Счетная палата 

 

Подготовка презентации к практическому занятию 

Прочитайте в рекомендуемых учебниках и учебных пособиях (а также 

на страницах сайтов Интернета) разделы, посвященные социально и 

экономическому значению организации государственных закупок, а также 

влияния государственных закупок на экономику страны. Проанализируйте 

имеющиеся сведения и на основе их обобщения подготовьтесь к устному 

ответу (выступлению) на практическом занятии с использованием 

презентации в формате Microsoft Office Power Point и дополнительного 

раздаточного материала в виде рисунков или таблиц. 
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ТЕМА 2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 

 

Ход занятия 

1. Организационный момент – 5 мин 

2. Ответы студентов по вопросам темы, решение ситуационных задач, 

ответы по заданиям портфолио (кейс-стади)-  50 мин 

3. Решение тестов по данной теме- 15 мин 

4. Подведение итогов по занятию – 10 мин 

 

Вопросы семинарского занятия 

1.Национальные правовые основы организации государственных 

закупок 

2.Международные правовые основы организации государственных 

закупок 

 

Вопросы для обсуждений 

4. Какими нормативно-правоввыми актами регламентировалась 

системы государственных закупок до принятия Закона «О государственных 

закупках»? 

5. В чем необходимость принятия Закона «О государственных 

закупках»? 

6. Какие новые положения внес Закон «О государственных закупках» в 

урегулировании системы государственных закупок в Республике 

Узбекистан? 

7. Какова структура Закона «О государственных закупках»? 

8. На каких международных правовых документах основывается 

деятельность системы государственных закупок в США 

9. Что представляетс собой Закон ЮНСИТРАЛ, каковы его основные 

задачи 

 

Вопросы для дискуссий 

1.Ознакомьтесь с Директивой Европейского Союза, назовите основные 

принципы, на базе  которых осуществляются государственные закупки в 

Европейских странах? 

2.Используя графические органайзеры Т-схема подготовьте 

информацию по отличительным особенностям системы государственных 

закупок в Узбекистане и странах Европы. 

 

 

КЕЙС-СТАДИ №1 

Госзаказчик обратился к участникам закупочных процедур с 

предложением о продлении срока действия их предложений на 

определенный период в случаях, предусмотренных законодательством? 
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Имеет ли он такое право? Какими нормами законодательства это 

регулируется. Обоснуйте ответ исходя из законодательного материала. 

 

  

 

Решите следующие тесты по изучаемой теме 

1.Каковы соотношение факторы цена-качество при определении 

побидителя в тендернах на поставку товаров? 

А) В соотношении 50:50 

Б) В соотношении 100:0 

В) В соотношении 80-20 

Г) Точного соотношения не существует 

 

2.Какого метода определения победителя в тендерных торгах не 

существует? 

А) Нормативный выбор 

Б) Ценовой выбор 

В) Качественный выбор 

Г) Интерактивный выбор 

 

3.Какое ведомство не участвует согласно пункту 55 положения «О 

проведении тендерных торгов по закупкам сырья, материалов, 

комплектующих изделий и оборудования», в определении победителя 

тендера на основании соответствия предложенных цен. 

А) Министерство финансов 

Б) Министерство внешне экономических связей 

В) Министерство экономики 

Г) Республиканский центр по изучению конъюнктуры рынка 

 

4.Какой из параметров Консультантов не учитывается при 

принятии решении касательно закупки услуг? 

А) Средний Возраст специалистов 

Б) методика выполнения работы 

В) географический опыт работы специалистов 

Г) Опыт основных специалистов 

 

5.Когда был принят закон Республики Узбекистан “Об 

электронной цифровой подписи”? 

А) 2003 

Б) 2004 

В) 2005 

Г) 2006 

 



20 

 

6.Какой организацией был создан: Типовой закон «О закупках 

товаров работ и услуг…» где оговариваются правила и условия 

проведения тендерных торгов? 

А) ЮНИСТРАЛ 

Б) Азиатский банк развития 

В) Всемирной Торговой Организацией 

Г) Советом Стран Европейского Союза 

 

Подготовка презентации к практическому занятию 

Найдите информацию, раскрывающую правовую основу организации 

государственных закупок. Проанализируйте имеющиеся сведения и на 

основе их обобщения подготовьтесь к устному ответу (выступлению) на  

практическом занятии с использованием презентации в формате Microsoft 

Office Power Point и дополнительного раздаточного материала в виде 

рисунков или таблиц. 

 

Подготовка к написанию эссе 

Во время практического занятия вам может быть дано задание написать 

краткое эссе на основе изученного ранее материала (объемом до 0,5-1 

страницы формата А4).  Продумайте план и основные аргументы эссе. 
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ТЕМА 3. МОДЕЛИ И ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 

 

Ход занятия 

 

1. Организационный момент – 5 мин 

2. Ответы студентов по вопросам темы -  20 мин 

3. Решение тестов по данной теме- 45 мин 

4. Подведение итогов по занятию – 10 мин 

 

Вопросы семинарского занятия 

1.Модели организации государственных закупок: централизованная 

модель; децентрализованная модель; частично централизованная модель. 

2.Процесс организации Государственных закупок в Республике 

Узбекистан. 

3.Формы организации Государственных закупок. 

 

Решите следующие тесты по изучаемой теме 

 

1.Децентрализованная модель по сравнению с другими моделями? 

А) Более гибкая 

Б) Более жесткая 

В) Более централизованная 

Г) Совсем не динамичная 

 

2.Какая из перечисленных стран имеет централизованную модель 

государственных закупок? 

А) Великобритания; 

Б) Германия; 

В) Франция; 

Г) Бразилия; 

 

3.Какая модель государственных закупок характеризуется тем, что 

покупка товаров, работ и услуг осуществляется через специально 

уполномоченный орган? 

А) Централизованная 

Б) Децентрализованная 

В) Смешанная 

Г) Гибридная 

 

4.Кем формируется тендерные комиссии? 

А)Только подразделениями министерств и ведомств 

Б)Соискателями оферты 

В)Только Министерством Экономики 
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Г)Заказчиками 

 

5.Основные модели государственных закупок в странах ЕС? 

А) Распределительная и централизованная 

Б) Распределительная и децентрализованная 

В) Централизованная и смешанная 

Г) Смешанная и децентрализованная 

 

6.Сколько моделей управления государственными закупками 

существует? 

А) 2 

Б) 3 

В) 4 

Г) 5 

 

Задание 

 

Схематически отобразите особенности каждой из моделей организации 

государственных закупок. 
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ТЕМА 4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К  ПРОЦЕССУ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 

 

Ход занятия 

 

1.Организационный момент – 5 мин 

2.Ответы студентов по вопросам темы - 50 мин 

3.Решение кейс-стади по данной теме - 15 мин 

4. Подведение итогов по занятию – 10 мин 

 

Вопросы семинарского занятия 

 

1. Процесс государственных закупок.  

2.Планирование государственных закупок.  

3.Порядок и требования к закупочным процедурам.  

 

КЕЙС-СТАДИ №1 

Пояснить кем и когда будет разработан отдельный порядок разработки, 

проведения экспертизы и утверждения ТЭО? На какие проекты он будет 

распространен. Относится ли это к проектам реализуемым НГМК по 

Программе развития? 

Просим разъяснить порядок, перечень документов необходимых для 

корректировки ПТЭО (ТЭО), ТЭО(ТЭР) проектов? 

 

 

Задание 

 

Сравните общие требования, предьявляемые к участникам и 

государственным закачикам в сфере государственных закупок. 

 

 

Госзаказчик Участник
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ТЕМА 5. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 

ПОСРЕДСТВОМ ЭЛЕКТРОННОГО МАГАЗИНА 

 

Ход занятия 

1.Организационный момент – 5 мин 

2.Ответы студентов по вопросам темы, решение ситуационныз задач 

(кейс-стади)-   50 мин 

3.Решение тестов по данной теме- 15 мин 

4. Подведение итогов по занятию – 10 мин 

 

Вопросы семинарского занятия 

 

 1.Понятие электронного магазина.  

 2.Порядок функционирования электронного магазина и его 

использования.  

 3.Преимущества электронного магазина. 

 4.Порядок размещения в электронном магазине предложений 

участников.   

 5.Механизм опроса цен.  

 6.Механизм определения победителя.  

 7.Порядок составления договора. 

 

Решите следующие тесты по изучаемой теме 

 

1.Какой из маршрутов стратегического развития системы 

электронной торговли является наиболее предпочтительным? 

А) Активное участие государства в разработке всех составных частей 

системы электронных госзакупок. 

Б) Активное участие государства в разработке малой части системы 

электронных госзакупок. 

В) Активное участие частного сектора в разработке всех составных 

частей системы электронных госзакупок. 

Г) Активное участие сектора в разработке всех составных частей 

системы электронных госзакупок. 

 

2.Каким договором признается соглашение, в силу которого одна 

сторона обязуется в обусловленный срок передать товары, выполнить 

работы или оказать услуги в сфере предпринимательской 

деятельности, а другая сторона обязуется принять товары, работы, 

услуги и оплатить их. 

А)Хозяйственным 

Б)Финансовым 

В)Техническим 

Г)Обязательным 
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3.Какой орган проводит мониторинг цен при закупке продуктов 

питания получателями бюджетных средств? 

А)Казначейство 

Б)Коммерческий банк 

В)Финансовые отделы районов 

Г)Хокимияты различных уровней 

 

4.Кто является внешним контролирующим органом при 

осуществлении госзакупок в Республике Убекистан? 

А)Счетная палата РУз 

Б)Министерство Финансов РУз 

В)Казначейство Министерства финансов РУз 

Г)Министерство юстиции РУз 

 

5.В случае проведения электронных торгов, предметом которого 

является капитальный ремонт помещения, заказчик на сайте 

электронной площадки должен в обязательном порядке разместить: 

А)проектно-сметную документацию в полном объеме 

Б)только дефектную ведомость 

В)только строительную смету 

Г)достаточно ведомости объемов работ 

 

КЕЙС-СТАДИ № 1 

 

Группа 1 

 

Ф.и.о. участников Группы 1 

1.___________________________________________ 

2.___________________________________________ 

3.___________________________________________ 

4.___________________________________________ 

5.___________________________________________ 

 

Школа № 27 Мирзо Улугбекского района в 2022 году должна 

осуществить закупку спортивного инвентаря для спортивного зала школы. 

На закупку из бюджета выделены средства в размере 300 000 000 сумов.  

Вопросы: 

1) Какой вид закупочной процедуры должна использовать школа для 

осуществления данной закупки? 

2)  Какие документы составляют организационную основу для закупки 

в этой ситуации? 

3) Кто выступает государственным заказчиком? 
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4) Согласно законодательству предоставление разъяснения участникам 

закупочных процедур по их запросам, связанным с товарами и процедурами 

государственных закупок является правом или обязанностью 

государственного заказчика?  

Задания для студентов: 

Обоснуйте ответ ссылаясь на законодательство (например на нормы 

Закона Республики Узбекистан «О государственных закупках» и др.) . 

 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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ТЕМА 6. АУКЦИОН НА ПОНИЖЕНИЕ СТАРТОВОЙ ЦЕНЫ 

 

Ход занятия 

1.Организационный момент – 5 мин 

2.Ответы студентов по вопросам темы, решение (кейс-стади) – 20 мин 

3.Решение кейс-стади по данной теме- 45 мин 

4. Подведение итогов по занятию – 10 мин 

 

Вопросы семинарского занятия 

 

1.Понятие аукциона на понижение стартовой цены.  

2.Преимущества аукционных торгов.  

3.Критерии проведения аукциона.  

4.Объявление о проведении аукциона.  

5.Порядок составления и исполнения договоров по результатам 

аукциона.  

 

 

КЕЙС СТАДИ № 1 

 

Группа 2 

 

Ф.и.о. участников Группы 2 

1.___________________________________________ 

2.___________________________________________ 

3.___________________________________________ 

4.___________________________________________ 

5.___________________________________________ 

 

 

Заявка участника на участие в электронном аукционе была признана 

госзаказчиком не соответствующей требованиям по причине того, что 

участник ну указал наименование места происхождения товара. В 

обоснование своей позиции заказчик отметил, что данное требование было 

установлено законодательством. Из порядка следует, что информация 

заявителя не соответствует требованиям, установленным документацией об 

электронном магазине, поскольку в ней отсутствует указание на 

наименование производителя, выставленного в электронном аукционе 

товара.  

Участник в заявке указал следующее: 

 — позиция «производитель и место происхождения товара» — ООО 

«Альфа», Узбекистан, г. Ташкент; 

  — позиция «товарный знак и место происхождения товара» — 

«AGORA», Китай. 
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Задания для студентов: 

1. Какие сведения должна содержать информация участника на участие 

в электронном аукционе? 

2. По каким критериям модератор проверяет информацию участника на 

участие в электронном магазине? 

3. По каким основаниям модератор принимает решение об отказе в 

допуске  участника на участие в торгах электронном аукционе? 

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

заявки, указаны все необходимые и достаточные сведения? 

5. Установлено ли нормами Закона Республики Узбекистан «О 

государственных закупках» требование о том, что к месту происхождения 

товара должна быть предоставлена точная информация? 

6. Вправе ли участник указать полное или сокращенное наименование 

страны происхождения товара? 

7. Правомерно ли заказчик подал заявку на отказ в допуске участника к 

торгам в электронном аукционе? 

 

Примечание: при ответе на вопросы необходимо сослаться на нормы 

Закона Республики Узбекистан «О государственных закупках» . 

 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________ 
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ТЕМА 7. ВЫБОР НАИЛУЧШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

Ход занятия 

 

1.Организационный момент – 5 мин 

2.Ответы студентов по вопросам темы, решение ситуационных задач -   

50 мин 

3.Решение тестов по данной теме- 15 мин 

4. Подведение итогов по занятию – 10 мин 

 

Вопросы семинарского занятия 

 

1.Понятие конкурса.  

2.Критерии проведения конкурса.  

3.Преимущества конкурсных торгов.  

4.Закупочная комиссия в проведении конкурса.  

5.Объявление о проведении конкурса.  

6.Конкурсная документация.  

7.Порядок внесения предложений участников конкурса.  

8.Рассмотрение и оценка предложений участников конкурса.  

9.Порядок составления и исполнения договоров по результатам 

конкурса.  

 

Решите следующие тесты по изучаемой теме 

1.Временный орган, создаваемый конкурсной комиссией для 

оценки оферты? 

А) Оценочная группа 

Б) Тендерная комиссия 

В) Конкурсная комиссия 

Г) Территориальная комиссия 

 

2.Какие из нижепредставленных вариантов относится к 

конкурсным торгам? 

А) Могут участвовать все лица, независимо от формы собственности 

Б) Проводятся по согласованию с соответствующими комплексами 

Кабинета Министров, при участии заранее отмеченных заказчиком 

организаций, этим организациям отправляются пригласительные 

В) Проводятся на открытых торговых площадках 

Г) Могут участвовать только организации, имеющие долгосрочный 

контракт 

4.Какой орган принимает участие в конкурсных торгах? 

А)Казначейство 

Б)Коммерческий банк 

В)Финансовые отделы районов 
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Г)Хокимияты различных уровней 

 

4.Кто является внешним контролирующим органом при 

осуществлении конкурсных торгов? 

А)Счетная палата  

Б)Министерство Финансов 

В)Казначейство 

Г)Минестерство юстиции 

 

5.Какой орган ведёт контроль за деятельностью закупочной 

комиссии  в конкурсных торгах? 

А)Казначейство 

Б)Коммерческий банк 

В)Финансовые отделы районов 

Г)Хокимияты различных уровней 

 

Подготовка презентации к практическому занятию 

 

Используя интернет ресурсы найдите информацию, раскрывающую 

текущее состояние организации и управления государственных закупок. 

Проанализируйте имеющиеся сведения и на основе их обобщения 

подготовьтесь к устному ответу (выступлению) на  практическом занятии с 

использованием презентации в формате Microsoft Office Power Point и 

дополнительного раздаточного материала в виде рисунков или таблиц. 
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ТЕМА 8. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 

НА ОСНОВЕ ТЕНДЕРА 

 

Ход занятия 

1.Организационный момент – 5 мин 

2.Ответы студентов по вопросам темы -   50 мин 

3.Решение тестов по данной теме- 15 мин 

4. Подведение итогов по занятию – 10 мин 

 

Вопросы семинарского занятия 

 

1.Понятие тендера.  

2.Критерии проведения тендера.  

3.Преимущества тендера.  

4.Закупочная комиссия на тендере.  

5.Объявление о проведении тендера.  

6.Тендерная документация.  

7.Порядок внесения предложений участников тендера.  

8.Рассмотрение и оценка предложений участников конкурса.  

9.Порядок составления и исполнения договоров по результатам 

тендера.  

 

Решите следующие тесты по изучаемой теме 

 

1.В течении какого времени тендерная комиссия проводит 

поочерёдные переговоры с отобранными отечественными 

предприятиями по поводу снижения цены тендерных предложений 

А) 1 календарный день 

Б) 4 календарных дня 

В) 5 трудовых дней 

Г) 2 календарных дня 

 

2.В чем состоит основная цель тендерных торгов? 

А) Экономия средств бюджета 

Б) Закупка самых дешевых товаров и услуг 

В) Оптимизация и сокращение расходов государственного бюджета 

Г) Достижение оптимального уровня между ценой и качеством 

закупок, осуществленных для государственных нужд 

 

3.Внутренние торги (внутренний конкурс) проводится в случаях, 

если 

А)В закупках в соответствии с законодательством РУз принимают 

участие только поставщики, заказчик считает, что в участии в торгах 

(конкурсе) будут заинтересованы только российские поставщики 



32 

 

Б)По решению омбудсмена 

В)Так решил прокурор 

Г)По решению Хокима 

 

4.Кто принимает участие при осуществлении государственных 

закупок на основе тендера? 

А) Оценочная группа 

Б) Тендерная комиссия 

В) Конкурсная комиссия 

Г) Территориальная комиссия 

 

5.Какие тендеры называются открытыми? 

А) Могут участвовать все лица, независимо от формы собственности 

Б) Проводятся по согласованию с соответствующими комплексами 

Кабинета Министров, при участии заранее отмеченных заказчиком 

организаций, этим организациям отправляются пригласительные 

В) Проводятся на открытых торговых площадках 

Г) Могут участвовать только организации, имеющие долгосрочный 

контракт 

 

6.Какой орган проводит мониторинг цен при тендере? 

А)Счетная палата  

Б)Министерство Финансов 

В)Казначейство 

Г) нет правильного ответа 

 

7.____тендеры проводятся в исключительных случаях по 

согласованию с соответствующими комплексами Кабинета Министров, 

с участием заранее определенных заказчиком организаций, которым 

направляются приглашения 

А)Закрытые 

Б)Открытые 

В)Двухконвертные 

Г)Одноконвертные 

 

8. Кто устанавливает критерии проведения тендера? 

А)Счетная палата  

Б)Министерство Финансов 

В)нет правильного ответа 

Г)Минестерство юстиции 
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КЕЙС-СТАДИ № 2 

На основании представленных данных определите принцип 

обоснованности и эффективности использования бюджетных средств 

системы государственных закупок 

ИФО 

________________________________________________________________ 

Вид расхода Canon i-

SENSYS 

MF-

3010 

HP Laser 

Jet Pro 

400 M401 

HP Laser 

Jet P2035 

W/Base 

HP 

Laser 

Jet 

P2035 

W/Ba

se 

HP 

Laser 

Jet Pr

o 

P1102 

RU 

Цена 

принтера,     

тыс.сум 

810.000 1.260

.000 

1.290.000 1.290.

000 

630.00

0 

Стоимость 

одной штуки 

катрижа и 

возможности 

его печати 

Катридж 

Canon 

725, LBP 

6000/6000

B/6020/60

90/MF301

0 (O) 

1600 

копия. 

345 000 

сум. 

Катридж 

280Х, 

6900 

копия, 

750.000су

м 

HP 

(CE5055A) 

(O) 

2300 

копия 

570.000 

сўм 

HP 

(CE505

5Х) (O) 

6500 

копия 

1 

080.00

0сум 

1600 

копия. 

457.50

0 

минг 

сум 

Жизненный 

цикл товара 

на 5 лет 

(в один год 

12000 копий) 

Total Cost of 

Ownership 

(хизмат даври 

ҳаётийлиги 

цикли 

қиймати) 
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ТЕМА 9. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ ПО ПРЯМЫМ 

ДОГОВОРАМ 

 

Ход занятия 

1.Организационный момент – 5 мин 

2.Ответы студентов по вопросам темы - 20 мин 

3.Решение кейс-стади по данной теме- 45 мин 

4. Подведение итогов по занятию – 10 мин 

 

Вопросы семинарского занятия 

 

1.Понятие единого поставщика.  

2.Государственные закупки у единого поставщика.  

3.Критерии государственных закупок у единого поставщика. 

4.Преимущества государственных закупок у единого поставщика. 

5.Реестр единых поставщиков по закупкам товаров (работ, услуг) по 

прямым договорам со стороны государственных заказчиков.   

6.Порядок составления и исполнения договоров по государственным 

закупкам у единого поставщика. 

 

 

КЕЙС-СТАДИ №1 

 

Распространяется ли требование статьи 50 Закона РУз «О 

государственных закупках» на льготы представленные Постановлениями 

Президента от 03.01.2017 года и 01.03.2017 года о программах мер по 

производству драгоценных металлов и увеличению производства 

драгоценных металлов на период 2017- 2026 годы на заключение прямых 

договоров для закупок товаров, работ и услуг без проведения тендера на 

основании конкурентного отбора предложений? 
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ТЕМА 10. МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ ЗАКУПОЧНЫХ 

ПРОЦЕДУР 

 

Ход занятия 

1.Организационный момент – 5 мин 

2.Ответы студентов по вопросам темы -   30 мин 

3.Решение кес-стади по данной теме- 35 мин 

4. Подведение итогов по занятию – 10 мин 

 

Вопросы семинарского занятия 

 

1.Мониторинг и контроль в сфере государственных закупок. 

2.Государственный контроль закупочных процедур.  

3.Общественный контроль за закупочными процедурами.  

4.Анализ эффективности и результативности государственных закупок 

по сфере проекта.  

5.Комиссия по рассмотрению жалоб в сфере государственных закупок.  

6.Порядок внесения и рассмотрения жалоб.  

7.Ответственность за нарушение законодательных документов о 

государственных закупках.  

 

КЕЙС-СТАДИ №1 

 

  Отмененным Постановлением Кабинета Министров от 07.06.2017 

года №110 был регламентирован порядок разработки, экспертизы и 

утверждения документации инвестиционных проектов предусматривающих 

добычу и переработку стратегических полезных ископаемых со стоимостью 

свыше 10 млн. долл. США, независимо от источников финансирования. 

  В новом Положении о порядке разработки, проведения комплексной 

экспертизы и утверждения предпроектной и проектной документации 

инвестиционных и инфраструктурных проектов такой регламентации нет. 

Просим дать разъяснения о необходимости разработки инвестиционных 

проектов со стоимостью до 10 млн долл. США? Есть-ли необходимость (и 

экономическая целесообразность) разработки инвестиционных проектов со 

стоимостью к примеру 1,0 млн долл. США? Будут ли введены 

регламентации в порядок разработки, экспертизы и утверждения 

документации инвестиционных проектов по стоимости проектов?) 
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ТЕМА 11. БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ В ОРГАНИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 

 

Ход занятия 

1.Организационный момент – 5 мин 

2.Ответы студентов по вопросам темы, решение кейс-стади -   50 мин 

3.Решение тестов по данной теме- 15 мин 

4. Подведение итогов по занятию – 10 мин 

 

Вопросы семинарского занятия 

 

1.Негативное влияние и последствия коррупции на процесс 

организации государственных закупок.  

2.Разница между финансовым и политическим убытком государства и 

общества в результате коррупции в процессе государственных закупок. 

3. Психологические методы в борьбе с коррупцией.  

4.Положительные и отрицательные последствия методов, применяемых 

в борьбе с коррупцией.  

5.Сущность Кодекса этики. 

 

КЕЙС-СТАДИ №1 

Найдите ошибки в техническом задании госзаказчика. Верно ли, что 

цены за единицу не указаны? Обязан ли госзаказчик их указать? Если они 

не указаны, к чему это может привести на этапе заключения и исполнения 

договора?  

 

Наименование и характеристики 

поставляемого товара 

Ед.изм

. 

Количеств

о 

Максимальна

я цена за 

единицу 

Грибы свежие шампиньоны, 

упаковка производителя 

кг 30  

Зелень свежая – петрушки, без 

корня, безпризнаков увядания 

кг 30  

Помидоры свежие, упаковка 

производителя, без признаков 

гниения и увядания 

кг 550  

Огурцы свежие, упаковка 

производителя, без признаков 

гниения и увядания 

кг 500  

Перец свежие, упаковка 

производителя, знак товара без 

признаков гниения и увядания 

кг 40  
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Решите следующие тесты по изучаемой теме 

 

1.Макроэкономическое падение инвестиционного климата в 

стране, потеря доверия со стороны граждан к государственным 

структурам и государству в целом, расшатывание экономической и 

финансовой системы страны, нарушение принципов свободной 

конкуренции и т.п 

А)Политические потери от коррупционных действий 

Б)Качественные потери от коррупционных действий 

В)Количественные потери от коррупционных действий 

Г)Интерактивные потери 

 

2.На основании информации какого органа производится 

мониторинг цен на продукты питания внутри страны? 

А)Комитет по демонополизации, поддержке конкуренции и 

предпринимательства 

Б)Министерство сельского и водного хозяйства 

В)Министерство Внешнеэкономических связей 

Г)Государственный налоговый комитет 

 

3.Принципы организации тендерных торгов в РУз? 

А)Открытость и объективность 

Б)Равенство и приоритетность местным предприятиям 

В)Единство и гласность 

Г)Интересность 

 

4.Сделки на не особых выгодных для правительства и общества 

финансовых условиях 

А)Финансовые потери от коррупционных действий 

Б)Качественные потери от коррупционных действий 

В)Количественные потери от коррупционных действий 

Г)Банкротство 

 

5. Что означает понятие политических потерь от коррупции в 

процессе государственных закупок? 

А) Ухудшение инвестиционного климата в стране, потеря доверия со 

стороны граждан к государственным структурам и государству в целом, 

расшатывание экономической и финансовой системы страны, нарушение 

принципов свободной конкуренции и т.п. 

Б) Завышение или занижение объема поставляемых материалов и 

оказанных услуг по сравнению с необходимым количеством; приобретение 

товаров и услуг в личных целях ответственных чиновников, а не для 

удовлетворения государственных нужд и т.п. 
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В) Заключение сделок с нарушением требуемых технических условий, 

таких как поставка товаров, выполнение работ или оказание услуг 

ненадлежащего качества; худшие условия гарантийного и 

послегарантийного обслуживания; недостаточные требования по контролю 

качества выполнения работ и услуг и т.п. 

Г) Заключение сделок на невыгодных для государства и общества 

финансовых условиях. В первую очередь это завышенные цен закупаемой 

продукции по сравнению с текущем рыночным уровнем, включение в 

условия государственных контрактов предоплаты вместо отсрочки платежа 

и т.п. 
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ТЕМА 12. ПРАКТИКА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН ПО 

УПРАВЛЕНИЮ СИСТЕМОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 

Ход занятия: 

 

1.Организационный момент (перекличка, информационное 

сообщение)- 10 мин 

2.Ответы по теме (устные ответы, презентации) - 40 мин 

3.Решение практических заданий (кейс-стади, тестовые задания) – 25 

мин 

4.Подведение итогов занятия-  5 мин 

 

Вопросы семинарского занятия 

1.Опыт США в организации государственных закупок. 

2.Система Государственных закупок Европейского Союза и ее 

специфика. 3.Опыт Германии. 

4.Опыт международных финансовых институтов организации 

государственных закупок. Международные правовые основы. 

5.Юнситрал и его основные принципы. Договор по государственным 

закупкам в Международной Торговой организации. 

 

Вопросы для дисскусии 

 

 
 

Решите следующие тесты по изучаемой теме 

 

1.В чем состоит цель изучения зарубежного опыта 

государственных закупок? 

А)Формируемая в Узбекистане система Государственных закупок 

отличается от имевшейся ранее системы. Поэтому при формировании новой 
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системы использование передового зарубежного опыта имеет важное 

значение 

Б)Этого требуют требования настоящего международного 

законодательства 

В)США, ЕС и МФИ являются стратегическими партнерами для 

Узбекистана 

Г)Дает возможность экономии средств государственного бюджета, 

повышает объем государственных закупок и смягчает социальную 

напряженность 

 

2. В каком году был принят свод правил государственных закупок 

США? 

А)1984 

Б)1974 

В)1990 

Г)1899 

 

3.Как называется специальная объединеная комиссия для 

разработки унифицированного законодательства в сфере 

международной торговли? 

А)United Nations Comission on International Trade Law 

Б)United Nations Comission on International Market Arrangement 

В)International Comission on Establishing the International Trade Law 

Г) Comission on International Trade Law 

 

4.Какая общественная организация экспертов и ученых, действует 

в Германии, в рамках которой происходит обмен мнениями, 

формируется отношение к новым явлениям в сфере госзакупок внутри 

страны и за рубежом? 

А)“Форум Госзаказа” 

Б)“Правление госзаказа” 

В)“Симпозиум госзаказа” 

Г)“Собрание госзаказа” 

 

5.Какой фактор не может быть принят в качестве дополнительного 

к цене товаров при выборе претендента на получение контракта, в 

типовых тендерных документах на поставку товаров Всемирного 

банка. 

А)Расходы на международные (внешние перевозки) 

Б)Отклонение от графиков платежей 

В)Стоимость комплектующих 

Г)Расходы на страхование 
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6. В каком случае применяется упрощённый порядок 

государственных закупок в США? 

А)Если сумма договора составляет ниже 100 тысяч долларов (5 млн 

долларов в год) 

Б)Если сумма договора составляет свыше 100 тысяч долларов (5 млн 

долларов в год) 

В)Если сумма договора составляет 100 тысяч долларов (25 млн доллар 

в год) 

Г)По согласованию сторон 
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3.Основная и дополнительная учебная литература и  

другие  источники информации 

 

Основная литература  
 

1. Ахунова Е.А. Финансы. Часть 1: учебник. –Т.: “IQTISOD-

MOLIYA”, 2019. – 320 с. 

2. Жиянова Н.Э. Ташматова Р.Г. Государственные финансы: 

учебник. –Т.: СП “Nihol print”, 2022. – 336 с. 

3. Юлдашева Н.В. Государственный бюджет. Учебное пособие  – 

T.: IQTISOD-MOLIYA, 2021 г. 457 стр. 

4. Ташматова Р.Г., Ахунова Е.А. Финансовый контроль: учебник. –

Т.: “IQTISOD-MOLIYA”, 2019. – 512 с. 

5. Sánchez A.G. Public Procurement and the EU Competition Rules. 

Oxford and Portland, Oregon, 2015. 

6. Peter Baily, David Farmer, Barry Crocker, David Jessop, David Jones, 

Procurement, Principles & Management. 11th edition. Prentice Hall, 2015. 

7. Harvey Rosen, Ted Gayer, Public Finance, 10th edition, McGraw-Hill 

Education, 2014. 

Дополнительная литература 
 

8. Конституция Республики Узбекистан. -Т.: Узбекистан, 2017.; 

9. Бюджетный Кодекс Республики Узбекистан  – T.: “Adolat”, 2017. 

10.  Гражданский Кодекс Республики Узбекистан – T.: “Adolat”, 

2017. 

11. Закон Республики Узбекистан от 22 апреля 2021 года № ЗРУ-684 

«О государственных закупках».  

12. Указ Президента Республики Узбекистан “О новой стратегии 

развития Узбекистана на 2022 - 2026 годы” от 28 января 2022 года № УП-60. 

13. Указ Президента Республики Узбекистан “Об утверждении 

Концепции развития науки до 2030 года” от 29.10.2020 г. № УП-6097. 

14. Мирзиёев Ш.М. Буюк келажагимизни мард ва олижаноб 

халқимиз билан бирга қурамиз. – Тошкент: “Ўзбекистон” НМИУ, 2017. – 488 

б. 

15. Мирзиёев Ш.М. Мы все вместе построим свободное, 

демократическое и процветающее государство – Узбекистан. –Т.: 

Узбекистан, 2017. – 56 с. 

16. Мирзиёев Ш.М. Критический анализ, жесткая дисциплина и 

персональная ответственность должны стать повседневной нормой в 

деятельности каждого руководителя. –Т.: Узбекистан, 2017. – 104 с. 

17. Мирзиёев Ш.М. Обеспечение верховенства закона и интересов 

человека – гарантия развития страны и благополучия народа. –Т.: 

Узбекистан, 2017. – 48 с. 

18. Мирзиёев Ш.М. Послание Президента Республики Узбекистан 

Шавката Мирзиёева Олий Мажлису. -Т.:ИПТД“Ўзбекистон”, 2018- С.10. 
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19. П.В.Самолысов, М.А.Булгакова. Контрактная система в сфере 

государственных закупок в России: учебник. – М.: Академия управления 

МВД России, 2020. – 302 с. 

20. М.И.Канкулова, И.С.Чалая. Организация закупок товаров, работ 

и услуг отдельными видами юридических лиц. Сборник практических 

заданий: учебное пособие / – СПб. : Изд-во СПбГЭУ, 2018. – 85 с. 

21. А. В. Фрыгин, М. В. Седова. Контрактная система: развитие 

финансового механизма государственных и муниципальных закупок: 

Монография,-2-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2018. - 226 с. 

22. И. О. Загорский, А.Э. Ланюгова. Д.В. Якунин. Система закупок 

2020: учеб. пособие. Тихоокеанский государственный университет- 

Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2020. – 349 c. 

23. Л. И. Юзвович, Н. Ю. Исакова, Ю. В. Истомина, К. Е. 

Харжавин, И. Н. Гоголина. Система государственных закупок: 

теоретический и практический аспекты: монография. Уральский 

федеральный университет - Екатеринбург: Издательство Уральского 

университета, 2019. — 233 с. — ISBN 978-5-7996-2850-5 

 

Сайты интернета 

24. www.gov.uz (Правительственный портал Республики 

Узбекистан). 

25. www.lex.uz (Национальная база данных законодательства 

Республики Узбекистан). 

26. www.mf.uz (Официальный сайт Министерства финансов 

Республики Узбекистан). 

27. https://xarid.uzex.uz (Электронная система государственных 

закупок). 

28. www.openbudget.uz (Портал Республики Узбекистан “Открытый 

бюджет”). 

29. www.scopus.com (Мультидисциплинарная библиографическая и 

реферативная база данных публикаций Scopus). 

30. www.webofscience.com (Политематическая реферативно-

библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база данных 

Web of Science). 

31. www.sciencedirect.com (Электронная коллекция научной, 

технической и медицинской полнотекстовой и библиографической 

информации ScienceDirect).  

 

 

 

 

http://www.lex.uz/
http://www.mf.uz/


44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


