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ВВЕДЕНИЕ 

Система государственных закупок, осуществляемая на конкурсной 

основе, начинается с выходом Положения об организации закупок, товаров, 

работ и услуг, утвержденного Указом Президента РФ от 08.04.1997 №305. В 

настоящее время конкурсные торги – каждодневная практика практически 

для любой организации и предприятия. Следует обратить внимание на то, 

что практическое применение этой системы осуществляется не без проблем. 

Основной проблемой является проблема подготовки специалистов в области 

госсзакупок. В этой связи разработка информационных курсов для 

подготовки специалистов по госсзакупкам является актуальной. 

Отдельные аспекты процесса организации закупок и размещения 

заказов, а также некоторые пути повышения эффективности реализации 

процесса закупок были исследованы зарубежными учеными и практиками, 

такими как Дж. М. Кейнсом, Р. Коузом, А. Маршаллом, Д. Нортом, П. 

Самуэльсоном, Дж. Стиглицем, А. Аузана, В. Тамбовцева, Дж. Ходжосона, 

А. Шаститко. Для написания работы были использованы различные 

исследования российских ученых: Абдрахимова Д.А., Веденеев Г.М., 

Ермакова А. В., Кузнецов К.В., Гайдукова Л.М..  

Целью данной выпускной квалификационной работы является 

разработка методики настройки рабочего места специалиста по 

государственным закупкам, разработка комплекса образовательных ресурсов 

для работы специалиста по госзакупкам с электронной подписью.  

Задачи работы:  

1. Проанализировать методики и технологии управления системами 

электронного документооборота по государственным закупкам. 

2. Рассмотреть деятельность АНО ДПО "АлтИУЗ" в области 

государственных закупок. 
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3. Разработать учебные материалы по настройке рабочего места 

специалиста по закупкам для работы с электронной подписью на 

примере АНО ДПО "АлтИУЗ". 

4. Создать учебный курс по госзакупкам в системе Moodle.  

5. Создать образовательный портал по госзакупкам на базе WIX.COM 

В качестве объекта работы выступает предприятие АНО ДПО 

"АлтИУЗ", как поставщик образовательных услуг для подготовки 

специалистов по государственным закупкам. 

Предмет работы: методики и технологии разработки образовательных 

ресурсов. 

В первой части описана история возникновения государственной 

системы закупок, проанализированы особенности нормативного 

регулирования и экономической выгоды государственных закупок. Также мы 

провели и описали анализ электронного формата системы проведения торгов 

и его перспективность. 

Во второй части раскрывается общая характеристика, анализ 

деятельности, задачи и компетенции организации. Там же рассматривается 

метод подготовки рабочего места специалиста по госзакупкам с 

использованием электронной подписи на примере организации. 

В третьей части описывается созд,ание учебного курса по подготовке 

специалиста по госзакупкам и работе с электронной подписью на примере 

АНО ДПО «АлтИУЗ», создание учебного курса по госзакупкам в системе 

Moodle и образовательного портала по госзакупкам на базе WIX.COM 
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1. МЕТОДИКИ И ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМАМИ 

ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

ЗАКУПКАМ 

1.1 Отечественный опыт развития системы государственных закупок 

Влияние государства на экономику осуществляется путем различных 

рычагов давления, так одним из них можно определить систему 

государственных заказов и закупок продукции, работ и услуг для 

государственных нужд. Государственные закупки всегда являются 

достаточно затратной частью государственного бюджета. В данной системе 

не теряют свою актуальность проблемы, связанные с организацией 

государственных закупок.  

Принцип работы платформы электронной торговли - объединить в себя 

информационной торговли поставщиков и клиентов из различных товаров и 

услуг для обеспечения участников с ряд услуг по передаче электронных, 

которые работают на повышение эффективности их работы. У клиентов есть 

возможность для проведения аукциона (открыть аукционов в электронной 

форме, просьбы и предложения, касающиеся цены), а также повышение 

расходов для поставщиков - для участия в закупках, которые к тому, что 

после информации о предоставляемых товаров и услуг. Прибегать к услугам 

платформ электронной торговли, как клиентов и поставщиков успеха в 

решении различных вопросов, возникающих в процессе разработки приказы 

и участие в государственной системы, потому что эти системы выполняют 

целый ряд важных функций. 

Первые документы, принятые в России в сфере государственных 

закупок основываются на мировых принципах осуществления 

государственных закупок. Эти принципы были зафиксированы в различных 

международных документах, например, директивы ЕС, многосторонние 

соглашения о государственных закупках в рамках ВТО, документы АТС. 

Вышеупомянутыми принципами:  
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- транспарентность, т.е. обеспечение всех потенциальных участников 

необходимой информацией, относящейся к закупкам, сюда же включаются 

обязательные публикации соответствующих нормативных актов. 

- подотчетность и соблюдение процедур;  

- открытая и эффективная конкуренция. Открытая и честная 

конкуренция поставщиков и подрядчиков выступает самым действенным 

инструментом повышения эффективности закупок и приводит к 

обоюдовыгодным умеренным ценам.  

- справедливость. Здесь имеется ввиду обеспечение равных 

возможностей для всех факторов на получение заказов для поставки, равное 

и справедливое отношение ко всем потенциальным поставщикам и 

подрядчикам в ходе проведения конкурсов и определения победителей. 

Правила закрепляют обязательность организации конкурсов при 

размещении крупных заказов на покупку продукции для государственных 

нужд за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ и 

подробно определены процедуры конкурсов государственных закупок. 

 

 1.2 Экономико-юридические основы формирования закупок 

Для изучения данной темы нам нужно определиться с терминологией.  

«Государственные закупки (сокращенно «госзакупки») – это приобретение на 

бюджетные средства товаров, услуг и работ для удовлетворения 

государственных нужд», пишет Багилев. 

Государственные закупки, где государство выступает в роли 

покупателя, охватывают практически все сферы рынка. Для избегания 

коррупции, своевольных действий правящей элиты в мировой практике 

принято регулирование и установление определенных схем выполнения 

государственных закупок. Данная система представляет собой определенный 

перечень четких правил проведения государственных закупок, что  позволяет 

сделать прозрачным расходование средств налогоплательщиков на 
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удовлетворение государственных нужд. Все аспекты при проведении 

государственных закупок регулируются законодательством. 

Далее в научной работе будут рассматриваться торги на закупку, 

проходящие в форме конкурса, когда победителем признается «лицо, которое 

по заключению конкурсной комиссии, заранее назначенной организатором 

торгов, предложило лучшие условия». Результатом таких торгов является 

государственный контракт - договор поставки товаров (работ, услуг) для 

государственных нужд, заключаемый между госзаказчиком и победителем 

конкурса в соответствии с законодательством РФ.  

Реализация государственных закупок осуществляется и формируется 

на общих принципах. Одним из таких принципов является равноправие и 

справедливость по отношению ко всем поставщикам. Они осуществляется 

благодаря предоставлению равных возможностей участия в государственных 

закупках всем поставщикам независимо от видов деятельности, 

организационно-правовой формы и формы собственности, национальной 

принадлежности и происхождения товаров, работ, услуг. Такой подход 

позволяет в равных условиях участвовать как государственным, так и 

частным предприятиям. Вторым принципом мы определяем экономичный 

расход бюджета. Для достижения этой цели необходимо провести верный 

анализ затрат на осуществление государственной закупки, проследить за 

последующим исполнением контракта. Следующими принципами выступают 

откровенность, прозрачность и отчетность. Методы их осуществления мы 

рассматривали выше при описании международных принципов контроля за 

государственными закупками. 

Последний принцип – ответственность. Она выражается в равной 

гражданской, административной и уголовной ответственности, лежащей на 

лицах, производящих закупку относительно других субъектов 

правоотношений.  
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1.3 Методика по управлению электронного документооборота в сфере 

госзакупок 

В каждой системе документооборота содержаться элементы  категорий, 

приведенных ниже. 

 Системы с развитыми средствами хранения и поиска информации 

(электронные архивы - ЭА). Электронный архив - это частный случай 

системы документооборота, ориентированный на эффективное хранение и 

поиск информации. Некоторые системы особенно выделяются за счет 

развитых средств полнотекстового поиска: нечеткий поиск, смысловой поиск 

и т. д., другие - за счет эффективной организации хранения: HSM, поддержка 

широкого диапазона оборудования для хранения информации и т. д.  

Рассмотрим некоторые системы электронного документооборота, 

применяемые на Российских предприятиях. 

Рассмотрим систему электронного документооборота OptimaWorkflow. 

OPTIMA-WorkFlow является комплексной прикладной платформой для 

создания решений в области управления документами, интегрирующей 

в себя информационные технологии ведущих российских и зарубежных 

производителей, в том числе средства криптографической защиты 

информации, основанные на российских стандартах. 

OPTIMA-WorkFlow — это программная платформа для создания 

комплексных автоматизированных систем управления документами, 

применяющаяся для автоматизации: 

 документационного обеспечения управления;  

 контроля исполнительской дисциплины;  

 архивного хранение бумажных и электронных документов;  

 управления процессами обработки документов на основе их 

электронных административных регламентов;  

 преобразования бумажных документов в электронный вид и 

работы по «безбумажной технологии»;  
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 межтерриториального и межведомственного обмена 

документами;  

 формирования регламентной отчетности и поддержки процессов 

принятия управленческих решений;  

 защиты информации от несанкционированного доступа.  

OPTIMA-WorkFlow существует с 1997 г., входит в число лидирующих 

систем управления документами на российском рынке, приобретена более 

чем 340 клиентами.  

Система автоматизирует процессы регистрации документов по 

правилам делопроизводства, реализует механизмы аннотирования и сбора 

резолюций, доставки отчетов об исполнении поручений.  
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2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АНО ДПО "АлтИУЗ" В ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК  

2.1 Общая характеристика предприятия АНО ДПО "АлтИУЗ" 

 Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Алтайский институт управления 

закупками» основана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 

января 1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" и Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". Данная организация является унитарной некоммерческой 

организацией, не имеет членства, учреждена на основе добровольных 

имущественных взносов учредителей. Целью создания организации 

выступает предоставление образовательных услуг. Язык, на котором 

предоставляются образовательные услуги, русский. Основная цель 

деятельности заключается в осуществлении образовательной деятельности 

по программам профессиональной подготовки и программам повышения 

квалификации. 

 Правовое положение АНО ДПО «АлтИУЗ» регулируется Уставом этой 

организации, Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным 

законом "О некоммерческих организациях". 

 Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами 

различного возраста определенной профессиональной компетенции. Суть 

этой компетенции заключается, в том числе в работе с конкретным 

оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными 

профессиональными средствами.  

2.2 Анализ работы предприятия АНО ДПО «АлтИУЗ» 

Основная цель организации является проведение образовательных 

мероприятий для дополнительных профессиональных программ, путем 
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реализации граждан ' право на получение дополнительного 

профессионального образования в различных областях: 

 Повышение квалификации специалистов, улучшение их коммерческих 

качеств, их подготовка к выполнению новых рабочих функций, 

удовлетворение потребностей человека в углублении и расширении 

образования на основе приобретения высшего и среднего профессионального 

образования в ходе обучения знаниям, способностям, навыкам, 

совершенствованию и получению новой квалификации, необходимой для 

профессиональной деятельности и повышения профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации, приобретения новой квалификации. 

 Образовательная деятельность осуществляется организацией основных 

программ профессионального обучения(программ профессионального 

обучения в рабочих профессиях, позициях служащих, программ утилизации 

работников, служащих и программ профессионального развития трудящихся, 

служащих). 

Профессиональная подготовка направлена на приобретение 

профессиональной компетентности людьми разных лет, в том числе для 

работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратным и 

программным обеспечением и другими профессиональными средствами, 

получая этими людьми квалификационные категории, классы, категории 

профессии работника или позиции работника без изменения уровня 

образования. 

Дополнительные общие образовательные программы осуществляются 

в нескольких областях. Обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам формирует и развивает творческие способности, способствует 

удовлетворению индивидуальных потребностей в интеллектуальном и 

нравственном совершенствовании, повышает уровень профессионализма.  

 Предметом деятельности «АлтИУЗ» является, образовательная, 

творческая, научно-методическая, научно-исследовательская, издательская, 

просветительская деятельность. 
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2.3 Задачи и компетенции организации 

 Целевые показатели представлены организации являются 

создание и совершенствование программ системы подготовки и повышения 

квалификации специалистов в различных отраслях и сферах деятельности. 

Организация также квалифицирует компетентных профессионалов в 

определенных сферах и отраслях промышленности. Синтез и 

распространение новейшего опыта организации процесса формирования, 

научно-методическая работа, прогрессивные формы и методы формирования 

также выполняют свои основные задачи. В соответствии с письмом, раздел, 

который рассматривается также относится: 

* управление качеством образовательных программ 

* организация и проведение научных исследований в области 

дополнительного образования и повышения квалификации; 

* организация и проведение расследований; 

* консультативная деятельность; 

• научная экспертиза программ, проектов, рекомендаций, других документов 

и материалов профиля работы. 

* удовлетворение потребностей в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии личности посредством дополнительного 

профессионального образования; 

* удовлетворение потребностей общества профессионалов в дополнительном 

профессиональном образовании по различным направлениям и 

направлениям; 

* научные исследования и разработки в области социальных и гуманитарных 

наук, государственного управления и полиции и управления закупками, 

закупками и продажами, организацией и проведением торгов; 

* изучение, обобщение и распространение лучшего педагогического опыта, 

внедрение новых педагогических технологий; 
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 Для достижения целевых и базовых показателей организация осуществляет 

следующие виды деятельности: 

* организация курсов повышения квалификации, курсов дополнительного 

профессионального образования, курсов повышения квалификации (по 

различным профессиям, профессиям, курсам переподготовки рабочих, 

кадров и курсам повышения квалификации рабочих, кадров); 

* проведение семинаров, конференций, научно-методических конференций, 

совещаний, практических занятий, преподавателей занятий, тренингов, 

круглых столов с привлечением отечественных и зарубежных специалистов; 

* курсы, школы, семинары, конференции по дополнительным 

общеобразовательным программам 

* сотрудничество в экономике, финансах, культуре, праве, организации и 

проведении тендеров, государственном найме и других отраслях со всеми 

юридическими и физическими лицами, даже за рубежом, профессиональная 

подготовка, установление коммерческих контактов; 

* осуществление деятельности и оказание услуг (оплачиваемых на 

договорной основе) в соответствии с профилем. 

 

2.4 Настройки рабочего места специалиста по закупкам для работы с 

электронной подписью на примере АНО ДПО "АлтИУЗ" 

Для работы с электронной подписью необходима программа (средство 

криптографической защиты информации (СКЗИ)), которая шифрует с ее 

помощью документ. Самый популярный из них - «КриптоПро CSP». 

КриптоПро разделяется по версиям операционных систем: Windows XP, 

Windows 7 и т.д. и их разрядности (x64/x86). Поэтому чтобы загрузить 

нужный нам продукт, определит для начала версию операционной системы 

(ОС). Для этого необходимо выбрать пункт контекстного меню «Свойства», 

предварительно нажав на «Мой компьютер» правой кнопкой мыши. 
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Рисунок 1 Свойства 

 После нажатия, на нашем экране появится окно с информацией, где мы 

сможем узнать об операционной системе. 

 

Рисунок 2 Информационная система 

 

 В данном примере на компьютере установлена операционная система 

Windows 8 Профессиональная. Соответственно загрузить нужно дистрибутив 

«КриптоПро CSP». Для начала загрузки нужно принять лицензионное 

соглашение.  

Таблица соответствия версии дистрибутива «КриптоПро CSP» и Windows 

Windows XP КриптоПро CSP 3.6 

http://asp-edo.ru/upload/medialibrary/a5b/Opredelenie versii OS-2.jpg
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WindowsVista КриптоПро CSP 3.6 

Windows 7 КриптоПро CSP 3.6 

Windows 8 КриптоПро CSP 3.9 

 

 После загрузки дистрибутива, мы можем приступать к установке 

СКЗИ, запустив загруженный дистрибутив и нажав «Установить». 

Необходимо учесть, что установка всего ПО производится от имени 

пользователя с правами администратора.  

 

Рисунок 3 Установка КРИПТО-ПРО 

 

 Далее последует автоматическая распаковка нужных пакетов и 

модулей, после установки которых появится окно об успешной установке 

КриптоПро CSP. 



16 
 

 
 

 

Рисунок 4 Успешная установка 

 После установки активируется пробный режим, действующий 3 

месяца, для продолжения работы нужно будет ввести серийный номер. В 

случае использования демонстративной версии СКЗИ КриптоПро CSP, пункт 

«Ввод серийного номера / Активация лицензии» пропускается. Для того, 

чтобы ввести серийный номер нужно: войти в «Панель управления», выбрать 

категорию «Система и безопасность», после программу «КриптоПро CSP».  

На экране будет отображена рабочая область «КриптоПро CSP». 
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Рисунок 5 Рабочая область «КриптоПро CSP 

 В разделе «Лицензия» нужно нажать кнопку «Ввод лицензии…»,  

указать Ф.И.О. пользователя, который планирует работать на данном 

компьютере, наименование организации и серийный номер, который указан 

на бланке с приобретенной лицензией.  Завершение активации, производится 

путем нажатия на кнопку «ОК». 

http://asp-edo.ru/upload/medialibrary/216/Vvod seriynogo nomera-1.jpg
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Рисунок 6 Активация программы КриптоПро CSP 

 Срок действия лицензии может изменяться в соответствии с 

приобретенной лицензией. На данный момент работа с «КриптоПро CSP» 

окончена,  но в дальнейшем к данной программе нужно будет обратиться для 

настройки электронной подписи и установки корневых сертификатов. 

  

http://asp-edo.ru/upload/medialibrary/033/Vvod seriynogo nomera-2.jpg
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Установка дополнительного ПО и настройка защищенных носителей 

Для работы с криптографией на ЭТП нужно, чтобы была загружена 

библиотека CAPICOM-KB931906-v2102. В ее установке не имеется 

специальных  критериев,  достаточно после загрузки дистрибутива запустить 

библиотеку и следовать указаниям мастера по установке, нажимая кнопку 

«Далее». После установки СКЗИ и библиотеки CAPICOM мы переходим к 

настройке защищенного носителя, на котором хранится электронная подпись 

(eToken, Rutoken, JaCarta). Для работы с носителями требуется установка 

дополнительного ПО: драйверов; примеры носителей: eToken PKI Client, 

Rutoken Drivers, JaCarta. Чаще всего установка дополнительного ПО не 

требуется, система сама установит нужные драйверы при первичном 

подключении устройства. Однако если автоматическая загрузка не сработала, 

загрузите утилиту с официального сайта. Установка драйверов производится 

по аналогии с установкой библиотеки CAPICOM. Нужно обратить внимание, 

что при установке драйвера, защищенный носитель из USB разъема 

компьютера должен быть извлечен. В соответствии с законодательством 

работа с электронными подписями производится с использованием 

сертифицированных защищенных носителей. В целях безопасности не 

следует записывать электронные подписи на обычные usb-носители и в 

реестр операционной системы. 

 

Работа с сертификатами и настройка считывателей 

После установки основного и дополнительного ПО мы можем 

произвести настройку сертификатов. Рассмотрим пошагово, как происходит 

настройка считывателей. Во-первых, вставляем защищенный носитель в 

разъем USB компьютера. Во-вторых, запускаем рабочую область 

«КриптоПро CSP» из Панели управления. В определенных версиях СКЗИ 

КриптоПро запуск будет выполняться с правами администратора, иначе  

добавление считывателей невозможно. Для этого на вкладке «Общие» 

нажимаем на пункт «Запустить в правами администратора». 
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Рисунок 7 Запуск программы от имени администратора 

 Следующий шаг - переход на вкладку «Оборудование» и в разделе 

«Считыватели закрытых ключей» выбираем кнопку «Настроить 

считыватели». 

http://asp-edo.ru/upload/medialibrary/aa0/nastroika-torgi.jpg
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Рисунок 8 Настройка считывателя  

 На компьютерном экране высветится окно «Управление 

считывателями», устанавливаем курсор мыши на пункт «Все считыватели 

смарт-карт», затем нажимаем «Добавить…». 

http://asp-edo.ru/upload/medialibrary/e8d/Nastroiyka schitivateley-1.jpg
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Рисунок 9 Управление считывателем 

 Нажимаем кнопку «Далее» для продолжения после того, как появится 

окно мастера по установке считывателей.  

http://asp-edo.ru/upload/medialibrary/603/Nastroiyka schitivateley-2.jpg
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Рисунок 10 Мастер установки считывателя 

 Далее выбираем в разделе «Производители» элемент «(Все 

производители)». После этого в разделе «Доступные считыватели» 

предлагается определить считыватель,  затем нажимаем кнопку «Далее». 

 

Рисунок 11 Выбор считывателя 

Программа самостоятельно выполнит необходимые для дальнейшей 

работы действия, пользователь же завершает добавление считывателя путем 

нажатия «Готово». 

http://asp-edo.ru/upload/medialibrary/0a4/Nastroiyka schitivateley-3.jpg
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Рисунок 12 Завершение работы мастера установки считывателя  

установка личного сертификата 

Перейдем к установке личного сертификата. После настройки 

считывателей, нужно перейти на вкладку «Сервис» и в разделе 

«Сертификаты в контейнере закрытого ключа» нажмите кнопку 

«Просмотреть сертификаты в контейнере…». 
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Рисунок 13 Тестирования программы КриптоПро CSP 

 Дальнейшие действия связаны с выбором ключевого контейнера. Нам 

нужно нажать кнопку «Обзор», чтобы отобразились электронные подписи, 

которые записаны на наш защищенный носитель. 
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Рисунок 14 Внесение сертификата пользователя 

 Появится новое окно с выбором ключевого контейнера, где нужно 

выбрать первую запись по порядку, затем нажать «ОК» и кнопку «Далее». 

 

Рисунок 15 Добавление дружественных аккаунтов для работы в программе 



27 
 

 
 

 Нам будет доступна информация о выбранной электронной подписи, 

при необходимости выбрать другую следует нажать кнопку «Назад» и 

выбрать нужную подпись.  

 

Рисунок 16 Добавление нужного сертификата электронной подписи  

 Для установки верной подписи нажимаем кнопку «Установить». Об 

успешной установке нас уведомит специальное окно. Завершением служит 

кнопка «ОК». 

 

Рисунок 17 Успешное добавление сертификата 

 При наличии нескольких сертификатов (с разными расширениями или 

на разные организации), следует проходить этот шаг с каждым из 

сертификатов. 
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 Следующая к рассмотрению идет установка корневого сертификата 

УЦ. В окне, которое появляется после успешной установки сертификата, 

нужно нажать кнопку «Свойства». Откроется сертификат электронной 

подписи, который позволит выполнить установку удостоверяющего центра. 

 

Рисунок 18 Установление корневого сертификата 

 Во вкладке «Общие» в разделе «Сведения о сертификате» будет 

сообщение: «Этот сертификат не удалось проверить, проследив его до 

доверенного центра сертификации». Для исправления этого нужно перейти 

на вкладку «Путь сертификации». 
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Рисунок 19 Проверка сертификата 

 В разделе «Путь сертификации» присутствует цепь от Ф.И.О. 

руководителя до издателя (удостоверяющего центра). Для установки 

удостоверяющего центра нужно кликнуть два раза левой кнопкой мыши на 

корневой сертификат удостоверяющего центра. Появится еще одно окно 

сертификата электронной подписи. 
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Рисунок 20 Сведение о сертификате 

 Следующая кнопка - «Установить сертификат», после открытия 

мастера импорта сертификатов, кнопка «Далее». Устанавливаем курсор в 

пункте «Помести все сертификаты в следующее хранилище», затем «Обзор». 
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Рисунок 21 Мастер импорта сертификата 

 Нам будет представлен список хранилищ для установки сертификатов. 

Выбираем «Доверенные корневые центры сертификации», завершаем 

кнопками «ОК» и «Далее». На последнем этапе нажимаем  кнопку «Готово».  

 

Рисунок 22 Завершение мастера импорта сертификата 
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 После верного выполнения всех действий, начнется установка 

сертификата. Подтверждением для установки в окне «Предупреждение о 

безопасности» нажимаем кнопку «Да». 

 

Рисунок 23 Предупреждение о безопасности для дальнейшей установки 

сертификата 

 Успешная установка обозначается окном с уведомлением о 

выполнении импорта.  

 

Рисунок 24 Завершения процесса импорта сертификата 

 Выполнение всех этих действий возможно автоматически благодаря 

программе установки корневых сертификатов удостоверяющего центра. 
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Чтобы выполнить установку нужно загрузить файл «CertificateInstaller.zip», 

запустить файл из архива. Об успешной установке нас уведомит  надпись 

«Установка сертификатов успешно завершена. Для выхода нажмите любую 

клавишу» (см. Рисунок 24.1). 

 

Рисунок 25 Автоматическая установка корневых сертификатов 

удостоверяющего центра 

Перейдем к проверке сертификата. Проверка выполняется после установки 

личного и корневого сертификатов. Нужно закройте окна с сертификатами и 

вернуться на окно «КриптоПро CSP» с данными о сертификате. Снова 

выбираем кнопку «Свойства». Высветится сертификат с информацией для 

кого предназначен, кому и кем выдан. При условии, что все данные верны, 

мы можем закрыть все окна «КриптоПро CSP. 
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Рисунок 26 Общие сведения о принадлежности сертификата к определенной 

компании или юр. Лицу 

Настройка браузера и дополнительных компонентов 

Последний этап настройки рабочего места связан с настройкой 

браузера. В большинстве своем электронные торговые площадки 

функционируют только на «InternetExplorer» не ниже версии 8.0. Связано это 

с тем, что данный браузер установлен в каждую операционную систему 

Windows.  

Перейдем к настройке доверенных узлов. Для возможности запуска 

браузером всех необходимых «скриптов» и модулей для работы с 

криптографией, нужно добавить в доверенные адреса, адреса электронных 

площадок. Для этого запускаем нужный нам браузер, нажимаем кнопку 
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«ALT». В верхней части браузера будет отображена панель действий. 

Выбираем «Сервис» и «Свойства браузера». 

 

Рисунок27 Настройка доверенных узлов 

 Откроется окно «Свойства браузера», чтобы настроить доверенные 

узлы, переходим на вкладку «Безопасность». 

http://asp-edo.ru/upload/medialibrary/c00/Nastroyka doverennih uzlov-1.jpg
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Рисунок 28 Свойства Браузера 

 В разделе «Надежные сайты» нажимаем кнопку «Сайты». В нижней 

части окна «Надежные сайты» нужно убрать галочку с «Для всех сайтов зоны 

требуется проверка серверов (https:)». 
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Рисунок 29 Надежные сайты 

 После этого добавляем список адресов электронных площадок, с 

которыми планируется работа.  

 Переходим к настройке компонентов ActiveX. После добавления узлов 

следует включить необходимые компоненты ActiveX для взаимодействия с 

криптографией на электронных площадках. В свойствах обозревателя на 

вкладке «Безопасность» находим «Надежные узлы». В нижней части окна, в 

разделе «Уровень безопасности для этой зоны» нажмите на кнопку «Другой». 

Появится окно, в котором отобразятся параметры безопасности для 

надежных узлов. В параметре «Доступ к источникам данных за пределами 

домена» в разделе «Разное», а также в параметре «Блокировать всплывающие 

окна» в разделе «Разное» устанавливаем курсоры в пункты «Включить». 
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Рисунок 30 Надежные узлы 

 

Рисунок 31 Включение надежных узлов 

 Внизу таблицы параметров мы видим раздел «Элементы ActiveX и 

модули подключения». После установки курсора в пункты «Включить» по 

всем параметрам данного раздела, нажимаем «ОК» и закрываем все текущие 

открытые окна, для завершения настройки браузера. 
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Рисунок 32 Элементы ActiveX и модули подключения 

 

Далее следует проверка настройки браузера. После выполнения всей 

типовой настройки для торговых площадок нужно выполнить перезапуск 

используемого браузера и выполните проверку. Для лучшего качества 

проверка будет выполнена на самой сложной электронной торговой 

площадке – Сбербанк-АСТ.  

Переходим на сайт http://sberbank-ast.ru/TestDS.aspx. При появлении 

ошибки: «Не установлен объект CAPICOM», нужно нажать стрелочку справа 

от кнопки «Разрешить» и выбрать пункт «Разрешить для всех веб-сайтов».  
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Рисунок 33 Проверка настроек браузера. 

Повторение этого действия возможно неоднократно, до тех пор, пока 

не будут применены все настройки плагина браузером. В период настройки 

возможны появления дополнительных диалоговых окон, поэтому нужно 

установить флажок в пункт «Do not show this dialog box again», нажать 

кнопку «Yes». 

 

Рисунок 34 Настройка плагинов 

Далее должна выйти следующая информация: наименование 

организации или Ф.И.О. владельца сертификата в графе «Сертификат», 

нажимаем кнопку «Проверить!». При удачной проверке мы увидим «Браузер 

http://asp-edo.ru/upload/medialibrary/20f/proverka nastroyki brauzera-1.jpg
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настроен корректно для работы с ЭЦП». При получении сообщения: 

«Ошибка проверки подписи, подпись не сформирована!», необходимо 

проверить каждый пункт на правильность его выполнения.  
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3. РАЗРАБОТКА КУРСА ПО МЕТОДИКИ НАСТРОЙКИ РАБОЧЕГО 

МЕСТА СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ ДЛЯ РАБОТЫ С 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ НА ПРИМЕРЕ АНО ДПО "АЛТИУЗ" В 

СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ MOODLE и WIX.COM 

3.1 Создание курса в системе MOODLE 

Создание электронного курса-это процесс, который сводится к 

организации учебного материала таким образом, чтобы студенты могли 

изучить его для себя, реализовать определенные упражнения и другие 

действия, чтобы доминировать над этим материалом, приобрести 

практические навыки и реализовать контрольные действия для проверки 

усвоения материала. Учитель может использовать Moodle как расширение 

привычного способа организации обучения или построения готового курса в 

Moodle. 

Только преподаватель решает, какой материал должен появиться и как 

нужно организовать деятельность студентов. Если материал может быть 

представлен полностью в соответствии, это является предварительным 

условием для организации дистанционного курса. Но учитель также должен 

организовать деятельность учеников так, чтобы курс педагогики был 

построен и спланирован правильно. Необходимо отметить, что организация 

взаимодействия между учениками и учителями, а также между собственно 

учениками, имеет важное значение при создании веб-курсов. Именно 

организация такого взаимодействия дает хорошие результаты обучения. 

Moodle формирует педагогические навыки, называемые социальным 

конструктивизмом, что означает, что большое значение придается созданию 

знаний по всей организации взаимодействия участников учебного процесса. 

Чтобы преподаватель мог разместить курс в электронной среде Moodle, он 

должен завершить процесс записи в системе через менеджера. Далее он 

должен инициировать встречу в учебном заведении заочно Алтайского 

государственного университета. Для этого учитель входит в место 
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http://edu.asu.ru/foo а в правом верхнем углу экрана идет по ссылке "начало 

встречи", далее он пишет с клавиатуры свое имя пользователя и пароль, о 

чем ему сообщил менеджер. После успешного завершения этой процедуры, 

учитель имеет возможность создавать и редактировать учебные курсы. 

 Заполнить появившуюся форму «Редактировать настройки курса». Она 

содержит следующие настройки: • Блок параметров «Основные»: Категория 

– указать категорию, которая наиболее близко подходит для создаваемого 

курса.  

Это повлияет на то, в какой тематической рубрике курс будет 

представлен, чтобы студентам было проще его найти. Полное имя – 

название, которое будет отображаться в верхней части экрана. Короткое имя 

– сокращенное название курса. Это название будет использоваться для 

обозначения курса. ID курса – идентификационный номер курса необходим 

только при использовании его во внешних системах. Можно оставить это 

поле пустым. Краткое описание – информация о курсе, его цель, структура, 

продолжительность. 

 

Рисунок36 Главная страница курса и его описание 
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Рисунок 37 Структура курса в состоянии ее разработки 

3.2 Создание учебного онлайн-курса на базе WIX.COM 

Один из вариантов курса мы попробовали опубликовать на платформе 

онлайн конструктора WIX.COM 

Конструктор сайтов Wix относится к Saas-системам. И является одним 

из лидеров в этой сфере за рубежом. Свою популярность он завоевал 

благодаря качественному дизайну, адаптивным шаблонам, богатому 

функционалом при относительно невысоких расценках. 

Wix отлично подходит для быстрого создания красивого учебного 

онлайн курса со всеми его возможностями, территориально не ограничивая 

себя странами Азии. Однако разработчики Wix ушли гораздо дальше 

простого создания одностраничников, и сегодня предлагают широкий выбор 

возможностей: от создания блога до полноценного коммерческого сайта. 
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На основе этого мы создали модель учебного онлайн курса, который бы 

принес новый финансовый поток в организацию. 

 

Рисунок 38 Главная страница учебного онлайн курса 



46 
 

 
 

 

Рисунок 39 Веб сервис компании для обратной связи. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящее время в смешанной экономике система государственных 

закупок является необходимым элементом регулирования государственных 

финансов и иных средств общественного подразделения экономики. 

Рассматриваемая в данной исследовательской работе система призвана 

выполнять функции обеспечения общественных потребностей и 

государственного регулирования экономики. 

В качестве объекта исследования выступила организация АНО ДПО 

"АлтИУЗ", которую можно охарактеризовать как предприятие, которое 

работает на рынке госзакупок в 2019 году 5 лет, имеет хорошо сложившуюся 

техническую базу, квалифицированный персонал. Накоплен большой опыт 

участия в государственных закупках, сначала в бумажном виде, а далее в 

связи с изменением законодательной базы в электронных торгах. АНО ДПО 

"АлтИУЗ", зарекомендовала себя как фирма выполняющая свои 

обязательства в полном объёме и качественно, умеющая ответить за 

выполненную работу, а также организация, имеющая базу для выполнения 

сложных, высокотехнологичных проектов. Так как фирма имеет большое 

количество конкурентных преимуществ, то участие в государственных 

закупках, стало одним из основных направлений в деятельности фирмы АНО 

ДПО "АлтИУЗ". 

Во второй части работы раскрыта общая характеристика и род 

деятельности организации, как одной из образовательных организаций, 

которая могла бы дать большую отдачу в развитии и предоставлении 

дополнительных образовательных курсов. Исследование показало, что 

организация получает немало положительных отзывов, от многих 

организаций, благодаря качественной работе. Специалисты, которые 

готовятся на базе организации по госзакупкам, являются одними из лучших 

на рынке труда РФ.  

Наши задачи были выполнены в конце второй главы, когда мы 

приготовили место работы специалиста по госзакупкам с помощью 
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электронной подписи на примере АНО ДПО «АлтИУЗ». В третьей главе мы 

создали учебный курс по подготовке специалиста по госзакупкам на базе 

образовательной системы MOODLE и онлайн курс на базе WIX.COM 

Дальнейшее управление курсом на базе этих платформ было передано 

организации. В будущем эти платформы и онлайн курсы должны принести 

больше желающих приобрести новые знания в области госзакупок компании 

АНО ДПО «АлтИУЗ». 
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