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с учетом профессиональных стандартов, квалификационных требований, указанных в 

квалификационных справочниках по соответствующим должностям, профессиям и 

специальностям и квалификационных требований к профессиональным знаниям и 

навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые 

устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации о государственной службе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Министерство образования Тульской области 
Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 

«Донской политехнический колледж» 

Наименование документа: дополнительная 
профессиональная программа – программа повышения 
квалификации  «Управление закупками» 
Условное обозначение: ОП ДПП 

Редакция № 1 
Изменение №__ 

Лист 4 из 25 

Экз. 
контрольный 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 
стр. 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  

 

5 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

7 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  

 

10 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

13 

ПРИЛОЖЕНИЯ  

5. ПРИЛОЖЕНИЕ А 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

15 

6. ПРИЛОЖЕНИЕ В 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

16 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Министерство образования Тульской области 
Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 

«Донской политехнический колледж» 

Наименование документа: дополнительная 
профессиональная программа – программа повышения 
квалификации  «Управление закупками» 
Условное обозначение: ОП ДПП 

Редакция № 1 
Изменение №__ 

Лист 5 из 25 

Экз. 
контрольный 

 

 

1. ПАСПОРТ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  

«УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИ» 

 

1.1. Нормативную основу разработки образовательной программы составляет:  
- Федеральный закон от 09.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

- Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд». 

- Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 №.499 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам» (зарегистрирован в Минюсте России 20.08.2013 №.29444). 

- «Методические рекомендации по реализации дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации в сфере закупок», направленных письмом 

Минэкономразвития РФ и Минобразования и науки РФ №5593-ЕЕ/Д28и/АК-533/06 от 12 

марта 2015 года. 

- Профессиональный стандарт «Специалист в сфере закупок», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 сентября 2015 г. № 625н. 

- Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других 

служащих, утвержденный Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 № 37 (в ред. 

приказов Минздравсоцразвития России от 25.07.2005 № 461, от 07.11.2006 № 749, от 

17.09.2007 № 605, от 29.04.2008 № 200, от 14.03.2011 № 194, от 15.05.2013 № 205). 

1.2. Область применения программы 

Настоящая программа предназначена для подготовки  лиц, имеющих базовое высшее 

образование или среднее профессиональное, занимающихся профессиональной 

деятельностью по направлениям: контрактный управляющий, специалист контрактной 

службы. 
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1.3. Требования к слушателям: 

- базовое высшее образование или среднее профессиональное, занимающихся 

профессиональной деятельностью по направлениям: контрактный управляющий, 

специалист контрактной службы.    

1.4. Цели и планируемые результаты освоения программы: 

Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих 

профессиональных компетенций: 

В результате изучения программы обучающийся должен уметь: 

 использовать вычислительную и иную вспомогательную технику, средства связи и 

коммуникации; 

 выбирать способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

 организовывать и контролировать разработку проектов контрактов, типовых 

условий контрактов заказчика; 

 работать в единой информационной системе; 

 обрабатывать и хранить данные; 

 составлять и оформлять отчетную документацию. 

 

В результате освоения программы обучающийся должен знать: 

 понятийный аппарат, используемый для изучения государственных закупок; 

 основные этапы и развития системы государственного заказа в России и мире; 

  современные тенденции развития системы государственного заказа; 

 критерии оценки эффективности закупочных процедур. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   108 часов: 

теоретической подготовки 74 часов, в том числе практических занятий 24  часа. 

самостоятельной работы 34 часа 

1.5. Срок обучения: 2 недели/108 часов 

1.6. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  74 

в том числе:  

     теоретические занятия 50 

     практические занятия 24 

Итоговая аттестация в форме:                                                                                      зачёта                

 

2.2 Учебный план 

 
№ 

темы 

Наименование разделов и тем  Макс. 

учебная 

нагрузка 

слушателя, 

час 

Сроки обучения (час) 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

Теоретич. 

занятия 

Практич. 

занятия 

ДПП Дополнительная профессиональная 

программа 

108 34 50 24 

ДП. 01 Управление закупками     

Тема 1. Общие положения контрактной системы 

и осуществления закупок. 

24 10 10 4 

Тема 2. Планирование и обоснование закупок в 

контрактной системе. 

28 12 12 4 

Тема 3. Определение поставщика путем 

проведения конкурсных процедур 

54 12 28 14 

Зачѐт (итоговое тестирование) 2   2 
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2.2. Тематический план и содержание дополнительной профессиональной программы Администратор гостинцы 

3.2. Тематический план и содержание дополнительной профессиональной  программы повышения квалификации в сфере закупок 

«Управление закупками»  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Управление 

закупками 

   

Тема 1.1 
Основы 

государственного и 
муниципального  

управления. 
Противодействие 

коррупции в 
государственных и 

муниципальных 
органах власти. 

Содержание материала 10 

Конституционно-правовые основы и организация государственного управления. Региональное управление, местное 

самоуправление.  

Исторические истоки проявления и противодействия коррупции. Понятие и сущность коррупции. Проблемы 

противодействия коррупции в РФ. 

Основные направления антикоррупционной политики в РФ. Нормативно – правовое обеспечение противодействия 

коррупции в современных условиях.  

Конфликт интересов на государственной гражданской службе РФ: понятие и способы разрешения. Государственная 

служба и кадровая политика. Правовой режим государственного и муниципального имущества. 

Предоставление и проверка сведений о доходах, расходах и имуществе. Юридическая ответственность за 

коррупционные проявления. 

1 

Практические занятия 4  

Решение ситуационных задач по ответственности должностных лиц 

Дискуссия по распределению  трудовых функций при закупках. 

Самостоятельная работа: работа с лекционным материалом, решение тестового задания. 10 
Тема 1.2 

Управление 
государственными 
и муниципальными 

закупками. 
 
 

Содержание материала 12 

Общие правила организации и проведения закупки для государственных и муниципальных нужд. Планирование. 

Организация и управление закупочной деятельностью. Документальное сопровождение процедур. 

Субъекты закупочной деятельности. 

Процедуры закупки для государственных и муниципальных нужд. 

2 

Практические занятия 4  

Ознакомление с сайтом www.zakupki.gov.ru. Регистрация на официальном сайте www.zakupki.gov.ru.  

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
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Самостоятельная работа: подготовка сообщений, докладов. 

 

12 

Тема 1.3 
 

Организация 
закупок товаров, 

работ, услуг 
отдельными видами 
юридических лиц. 

Содержание материала 26 

Общие правила организации и проведения закупки товаров, работ и услуг. Информационное обеспечение, 

планирование, отчетность. 

Основы управления и организации закупочной деятельности. 

Обзор способов закупки. 

Документальное сопровождение процедур закупки. Положение о закупке: содержание, разработка, применение. 

Заключение, исполнение договоров. Контроль и обжалование закупок. 

2 

Практические занятия 16  

Составление плана-графика на сайте  www.zakupki.gov.ru .Ведение реестра контрактов. Ведение реестра отчетов. 

Навыки работы на торговой площадке ЗАО «РТС – тендер».  

Разбор алгоритма работы заказчика на РИС ТО tula.goszakaz.ru. 

Самостоятельная работа: подготовка сообщений, докладов, чтение первоисточников, составление таблиц, решение 

тестовых заданий. 

12 

Итоговая аттестация (тестирование) 2 

 Итого: 108 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

http://www.zakupki.gov.ru/
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета,  доступа  

каждого слушателя к информационным ресурсам (библиотечным фондам, компьютерным 

базам данных и др.), 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения:  

 компьютеры с лицензионным программным обеспечением, имеющим 

выход в сеть Интернет; 

 мультимедиа проектор; 

 принтер; 

     -    программное обеспечение. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

Российская газета. 2013. N 80. 

2. Федеральный Закон от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видам4. Федеральный Закон от 03.06.2015 «О внесении изменений в  

3. Гражданский кодекс Российской федерации Консультант Плюс электронный ресурс от 

30.11.1994г. 

Дополнительные источники: 

1. Постановление правительства «О требованиях к формированию, утверждению и 

ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта 
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российской федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-

графика закупок товаров, работ, услуг» Российская газета от 21 ноября 2013 г. N 1043 . 

2. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 

(Минэкономразвития России) / Российская газета от 13 сентября 2013 г. N 537 г. Москва. 

3. Письмо Федеральной антимонопольной службы от 24 апреля 2014 г. N ЦА/16309/14. О 

направлении разъяснений применения статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 

135-ФЗ "О защите конкуренции". 

4. Вершинина Е. С. Эффективность государственных закупок // Молодой ученый. -- 2015. 

-- №5. -- С. 339-340. 

Интернет – ресурсы: 

1. Портал закупок // «Официальный сайт Российской Федерации в сети Интернет для 

размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг» [электронный ресурс]. URL: http://www.zakupki.gov.ru 

2. Портал закупок // «Региональная информационная система Тульской области в сфере 

закупок» [электронный ресурс]. URL: https://zakupki.tularegion.ru/ 

3.Журнал // «Госзаказ»// [электронный ресурс]. URL: http://www.e.goszakaz-vo.ru 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

 
Реализация программы подразумевает практикоориентированную подготовку с 

индивидуальным зачетом на основе оценивания итоговых работ слушателей. 

Обучающиеся обеспечиваются текстовыми и презентационными материалами по темам 

программы, заданиями для аудиторной работы. 

В начале обучения слушателям разъясняется порядок итоговой аттестации, тематика 

заданий и требования к их выполнению. 

Для реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации предусмотрена очная форма обучения. 

Образовательный процесс строится на основе принципа синхронизации теории и 

практики, что достигается преимущественно практикоориентированным характером 

обучения. 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.e.goszakaz-vo.ru/
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Образовательная деятельность слушателей предусматривает следующие виды 

учебных занятий и учебных работ: лекции, практические занятия; консультации, 

выполнение аттестационной работы. Для всех видов аудиторных занятий академический 

час устанавливается продолжительностью 45 минут. Обязательные аудиторные занятия 

проводятся с группой. Практические занятия проводятся с делением слушателей на 

мини-группы или индивидуально.  

Программа обеспечивается учебно-методическим материалами по всем темам, 

включающие: текстовые и презентационные материалы; задания для аудиторной работы; 

оценочные средства для итоговой аттестации; учебно-методические материалы для 

изучения. 

Каждый слушатель должен иметь доступ к сети Интернет, к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам, электронным библиотекам. 

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации организуется в форме зачета . Итоговая аттестация позволит определить 

уровень теоретической и практической подготовленности слушателей. (Фонд оценочных 

средств – Приложение 1) 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Реализация программы должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими высшее или среднее профессиональное образование.  Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного 

цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися домашней работы. 

 

Форма итоговой аттестации - зачет. 

 

Итоговая аттестация проводится в форме тестирования и выполнения 

практических заданий. 

Итоговая аттестация проводится в соответствии с календарным учебным планом . 

Слушатель допускается к итоговой аттестации после изучения тем в объеме, 

предусмотренном учебным планом программы повышения квалификации. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися самостоятельной работы. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля,  промежуточной аттестации  и итоговой аттестации производится в форме 

«зачет-незачет». 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Уметь:                   

 использовать вычислительную и иную 

вспомогательную технику, средства связи и 

коммуникации; 

 

 

 

 

Наблюдение за выполнением 

работ. 

Оценка результатов 

выполнения практических 

работ; 

 

 выбирать способ определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя); 

 организовывать и контролировать разработку 

проектов контрактов, типовых условий 

контрактов заказчика; 

 работать в единой информационной системе; 

 обрабатывать и хранить данные; 

 составлять и оформлять отчетную документацию. 

Знать:  
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 понятийный аппарат, используемый для изучения 

государственных закупок; 

оценка результатов 

выполнения практических 

работ  

 основные этапы и развития системы 

государственного заказа в России и мире; 

- оценка результатов 

выполнения практических 

работ 

  современные тенденции развития системы 

государственного заказа; 

- оценка результатов 

выполнения практических 

работ 

 критерии оценки эффективности закупочных 

процедур. 

- оценка результатов 

выполнения практических 

работ; 

- зачѐт. 
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Приложение А 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Компоненты 

программы 

Аудиторные занятия 

2 недели/дни 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Тема 1. Общие положения контрактной системы 

и осуществления закупок. 8
 2

 

4
         

Тема 2. Планирование и обоснование закупок в 

контрактной системе.  2
 

8
 

2
 

4
       

Тема 3. Определение поставщика путем 

проведения конкурсных процедур    2
 

8
 

8
 

8
 

2
 

6
 

8
  

Итоговая аттестация (тестирование) 

         2
 

 

 - теоретическое занятие 

 - практическая подготовка 

 - зачет 
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Приложение В 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ТЕСТИРОВАНИЕ. «УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИ» 

Выберите единственно правильный ответ из предложенных.  

1. Выберите термин для следующего определения: «Деятельность специалистов по 

выявлению и описанию коррупциогенных факторов, относящихся к действующим 

правовым актам и их проектам; разработке рекомендаций, направленных на устранение или 

ограничение действия таких факторов» 

А Антикоррупционная экспертиза правовых актов 

В Государственное управление 

С Государственная гражданская служба Российской Федерации 

D Лихоимство 

2. Вид коррупции, возникающий в результате взаимодействия должностных лиц и 

граждан, когда последние решают свои повседневные проблемы 

А Лихоимство 

В Бытовая коррупция 

С Злоупотребление служебным положением 

D Государственное управление 

3. Участие в сделках, приобретение должности или получение коммерческого 

интереса, что несовместимо с официальным положением, с целью незаконного обогащения  

А Коррупциогенный фактор 

В Государственное управление 

С Злоупотребление служебным положением 

D Государственная гражданская служба Российской Федерации 

4. Осуществляемая на основе законов и других нормативных актов организующая, 

исполнительная и распорядительная деятельность государственных органов, органов 

местного самоуправления, общественных и иных негосударственных формирований, 

наделенных соответствующими государственно-властными полномочиями  

А Государственное управление 

В Муниципальные должности 

С Государственная гражданская служба Российской Федерации 

D Антикоррупционная экспертиза правовых актов 
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5. Независимая антикоррупционная экспертиза нормативных актов и их проектов 

проводится: 

А Юридическими лицами, в штате которых состоит не менее трѐх 

человек, прошедших обучение по курсу «Противодействие 

коррупции в государственных и муниципальных органах власти» 

В Юридическими лицами, имеющими лицензию на экспертную 

деятельность 

С Юридическими лицами и гражданами, прошедшими 

аккредитацию в министерстве юстиции  

D Нет правильного ответа 

6. Сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей обязаны представлять работодателю сведения  

А Должностные лица органов власти 

В Любые граждане, работающие в органах власти 

С Граждане, занимающие должности, связанные с распределением 

денежных средств 

D Граждане, занимающие включенные в перечень должности  

7. Фактором, свидетельствующим о коррупционности при осуществлении 

государственных (муниципальных) закупок не является 

А Разработка документации по торгам с учѐтом интересов 

конкретного поставщика 

В нет правильных ответов  

С Заключение государственного (муниципального) контракта с 

единственным поставщиком при возможности провести 

процедуры  

D Предоставление участнику закупки доступа к информации о 

закупке до размещения извещения 

8. Юридические лица могут быть привлечены к уголовной ответственности за 

совершение коррупционных правонарушений: 

А Если правонарушение совершалось в их интересах 

В Если правонарушение совершалось работником юридического 

лица 

С Не привлекаются к уголовной ответственности 

9. Уведомление работодателя или правоохранительных органов о фактах обращения в 

целях склонения к совершению коррупционных правонарушений: 

А Является правом гражданского служащего 
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В Является обязанностью государственного служащего  

С Не допускается 

10. За несоблюдение гражданским служащим ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов налагаются следующие 

взыскания: 

А Замечание, выговор, строгий выговор 

В Выговор, строгий выговор, 

С Замечание, выговор, предупреждение о неполном должностном 

соответствии  

D Выговор, понижение в должности, освобождение от занимаемой 

должности государственной службы 

 

ТЕСТИРОВАНИЕ  «УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИ» 

Выберите возможные правильные ответы на вопросы: 

1. Закон 223-ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами 

юридических лиц» устанавливает для заказчиков: 

А Общие принципы закупки товаров, работ, услуг и основные требования к закупке 

В Условия для своевременного и полного удовлетворения потребностей юридических 

лиц 

С Расширение возможностей участия юридических и физических лиц в закупке 

D Единство экономического пространства 

2. Заказчик может применять способы закупки, которые перечислены и описаны 

А В законах №223-ФЗ и №44-ФЗ 

В В Положении о закупке 

С В закупочной документации 

D В извещении о закупке 

3. В электронном виде по закону 223-ФЗ могут быть проведены следующие 

закупочные процедуры:  

А Аукцион 

В Запрос котировок 

С Только процедуры, предусмотренные регламентами электронной площадки 

D Любые закупочные процедуры 

4. В РНП могут быть включены сведения:  

А 
Об участнике закупки, уклонившемся от заключения договора 
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В О заказчике, неправомерно отклонившем заявку участника 

С 
О поставщике, договор с которым расторгнут по решению суда из-за существенных 

нарушений 

D О заказчике, договор с которым расторгнут по решению суда из-за существенных 

нарушений 

5. При осуществлении закупки по 223-ФЗ: 

А 
Заказчик имеет право установить требование об отсутствии сведений об участниках 

закупки в РНП по 223-ФЗ 

В Заказчик обязан установить требование об отсутствии сведений об участниках 

закупки в РНП по 223-ФЗ 

С Заказчик обязан установить требование об отсутствии сведений об участниках 

закупки в РНП по 44-ФЗ 

D Заказчик имеет право установить требование об отсутствии сведений об участниках 

закупки в РНП по 44-ФЗ 

6. Участник подал заявку на участие в электронном аукционе. Каким образом он 

может внести изменения в поданную заявку?  

А Подать еще одну заявку на эту же закупку. Предыдущая заявка станет 

недействительной 

В Подать еще одну заявку на эту же закупку, указав в ней только сведения, подлежащие 

замене 

С Отозвать заявку и подать новую, до окончания срока подачи заявок 

D Законом № 223-ФЗ запрещено внесение изменений в заявку, поданную на участие в 

закупке, если закупка проводится в электронном виде  

7. Имеет ли право заказчик изменить цену, количество, объемы поставки в 

действующем договоре? 

А Да, заказчик вправе менять любые условия договора 

В Да, необходимо внести изменения в договор и в 10-дневный срок опубликовать 

информацию об изменениях  

С Да, если такое право закреплено в тексте договора. Никаких дополнительных 

действий не требуется  

D Нет, такие изменения недопустимы. Нужно расторгать договор по соглашению сторон 

и заключать новый 

8. Что такое рамочный договор? 

А Договор с открытыми условиями, которые затем могут быть конкретизированы 

сторонами такого договора 

В 
Договор, не подлежащий дальнейшему изменению кроме как путем принятия нового 

договора 
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С 
Договор, срок которого ограничен сроком действия дополнительного соглашения 

D 
Нет правильного ответа 

9. Отметьте, на какие виды закупок распространяется закон 223-ФЗ: 

А Канцелярские товары 

В Ценные бумаги 

С Обслуживание транспортных средств 

D Отбор аудиторской организации для проведения обязательного аудита 

10. Организации, не разработавшие и не опубликовавшие положение о закупке, 

должны руководствоваться положениями: 

А Гражданского кодекса 

В Закона 44-ФЗ 

С Собственным регламентом закупок 

D Не могут осуществлять закупочную деятельность 

11.Отметьте, какие документы обязательно должны размещаться на официальном сайте: 

А Извещение на сумму до 100 000 рублей 

В Изменение в извещение 

С Протоколы 

D Сведения, содержащие государственную тайну 

12.Размещение протоколов происходит в срок, не превыщающий со дня их подписания: 

А 3-х дней 

В 5-ти дней 

С 10-ти дней  

D В зависимости от срока, указанного в Положении о закупке 

13.Ежемесячно в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, заказчик 

формирует отчеты на общероссийском сайте в отношении: 

А Количества и стоимости договоров, заключенных по результатам торгов 

В Количества и стоимости договоров, заключенных по результатам закупки 

С Количества и стоимости договоров, заключенных по результатам закупки малого 

объема 

D Количества и стоимости договоров, заключенных по результатам закупки у субъектов 

малого бизнеса 

14.Участник закупки – это: 

А Только юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, 
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формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала 

В Любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы 

собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое 

физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального 

предпринимателя 

С Любое физическое лицо, обязательно зарегистрированное в качестве индивидуального 

предпринимателя 

D Нет правильного ответа 

15.Определение поставщика в ходе закупки осуществляется комиссией в составе: 

А не менее 3 человек 

В не менее 5 человек 

С не более 5 человек 

D нет правильного ответа 
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РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ 

ФИО ____________________________ 

________________________________ 
 

 

ЗАДАНИЕ 1 

 

16.01.2017 г. в ЕИС размещено извещение о проведении открытого конкурса Рассчитайте необходимые 

для проведения процедуры даты: 

1) минимально возможную дату вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и (или) 

открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам; 

2) максимально возможную дату подписания протокола вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 

участие в конкурсе; 

3) максимально возможную дату размещения протокола вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 

участие в конкурсе в ЕИС; 

4) даты начала и окончания  срока предоставления разъяснений положений  конкурсной 

документации; 

5) самую позднюю дату принятия решения об отмене конкурса; 

6) самую позднюю дату принятия решения о внесении изменений в извещение и конкурсную 

документацию; 

7) максимально возможную дату рассмотрения и оценки заявок; 

8) максимально возможную дату подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие 

в конкурсе; 

9) максимально возможную дату размещения протокола и рассмотрения оценки заявок на участие 

в конкурсе в ЕИС; 

10) минимально и максимально возможные даты подписания контракта по результатам конкурса. 

 

ЗАДАНИЕ 2 

Ответьте на следующие вопросы: 

1) В каком размере может быть установлено обеспечение заявки? 

2) При каких способах закупки заказчик обязан потребовать такое обеспечение? 

3) В какой форме предоставляется обеспечение заявки? 

4) Рассчитайте минимально и максимально возможный размер обеспечения заявки, при условии, 

что Н(М)ЦК составляет 3 800 000 рублей в случае проведения: 

– конкурса, 

- электронного аукциона, 

- электронного аукциона для СМП, СОНК. 

ЗАДАНИЕ 3 

Ответьте на следующие вопросы: 

1) В каком размере может быть установлено обеспечение исполнения контракта? 

2) При каких способах закупки заказчик обязан требовать такое обеспечение? 

3) На каком этапе закупки участник должен предоставить обеспечение? 

4) В какой форме предоставляется обеспечение? 
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5) Рассчитайте минимально и максимально возможный размер обеспечения исполнения 

контракта, если Н(М)ЦК составляет 2 210 000 рублей. Победителем признан участник с ценой 

контракта 1 900 000 рублей. 

 

ЗАДАНИЕ 4 

Оцените соответствие каждого из следующих условий документации об электронном аукционе, 

проводимом в рамках Закона № 44-ФЗ, требованиям действующего законодательства: 

1) Смета на проведение работ подготавливается победителем аукциона и передается заказчику до 

заключения контракта; 

2) Обеспечение исполнения контракта предоставляется только в виде банковской гарантии 

3) В составе первой части заявки на участие в аукционе должны быть представлены сведения о 

качестве работ. Такие сведения должны включать в себя: методы выполнения работ, организационные 

решения, определение лица, которое будет обеспечивать руководство и текущий контроль за 

выполнением работ, система контроля качества за выполняемыми работами, режим работы, 

экологические мероприятия, пожарная безопасность, мероприятия по охране труда и пр., 

4) Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона в любое время до подписания контракта, 

возместив участникам закупки реальный ущерб. 

Подготовьте ответ со ссылками на нормы Закона ; 44-ФЗ и иного законодательства (при 

необходимости). 

 

 

ЗАДАНИЕ 5 

В каком из перечисленных ниже случаев заказчик (образовательный центр) вправе провести запрос 

предложений по Закону № 44-ФЗ? 

1) При закупке спортивного инвентаря (бревно легкоатлетическое, стойки для прыжков в высоту, 

брусья, батуты) для проведения спортивных мероприятий. 

2) В случае необходимости проведения срочной закупки услуг по организации питания на сумму 

до 500 000  рублей, в связи с получением уведомления об одностороннем отказе исполнителя от 

исполнения контракта. 

3) При закупке работ по капитальному ремонту помещений заказчика, если ранее объявленный 

электронный аукцион был признан несостоявшимся в связи с тем, что не было подано ни одной заявки 

на участие в таком аукционе. 

4) При закупке продуктов питания, если ранее проведенный конкурс с ограниченным участием 

был признан несостоявшимся в связи с тем, что ни один участник не прошел предквалификационный 

отбор. 
 

 

ЗАДАНИЕ 6 

Какое решение должна принять комиссия заказчика в соответствии с Законом №44-ФЗ, если:  

1) Участник ЭА (общество с ограниченной ответственностью) не представил в составе второй 

части заявки решение об одобрении или о совершении крупной сделки, а также копию такого решения; 

2) Участник конкурса представил в составе заявки копию платежного поручения, 

подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки, которая не заверена 

банком, ни сами участником; 

3) Участник запроса котировок до окончания срока подачи подал последовательно две заявки, при 

этой во второй поданной заявке предлагаемая участником цена контракта ниже цены, указанной в 

первоначально поданной заявке. 
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ЗАДАНИЕ 7 

Проанализируйте следующие положения документации о закупке (с указанием норм): 

1) Предмет закупки-поставка специализированной мебели для лаборатории. Укажите ошибки, 

допущенные заказчиком при установлении критериев оценки заявок: 

Наименование 

критерия 
Содержание критерия 

Значимость 

критерия, 

% 

Цена контракта  
Начальная (максимальная) цена контракта – 550 тысяч 

руб. 
60% 

Функциональные 

характеристики 

товара 

Предложение обивочного материала, позволяющего 

повысить износоустойчивость не менее чем на 10%; 

прочность на разрыв и истирание - не менее чем на 5%. 

Предложение материала каркаса, обеспечивающего 

увеличение долговечности изделия не менее чем на 

5%.  

10% 

Срок поставки 

товара 

Минимальный срок поставки – три месяца, 

максимальный срок поставки - три с половиной месяца 
10% 

Квалификация 

участника 

закупки 

Будет произведена оценка деловой репутации 

поставщика, участия в судебных разбирательствах, 

рекламации на продукцию, опыта персонала – 

специалистов по логистике, водителей 

20% 

 

 

ЗАДАНИЕ 8 

Проанализируйте следующие положения извещения о проведении запроса котировок для СМП, СОНК 

(ЗК) на поставку товара (картридж для принтера) на предмет соответствия требования Закона № 44-ФЗ: 

1) Заявки на участие в ЗК принимаются только в письменной форме. Подача заявок в форме 

электронного документа не предусмотрена. 

2) Оплата по контракт осуществляется в течение 90 дней с момента подписания акта приема-

передачи товара. 

3) Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в любое 

время без всяких причин при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов. При 

этом поставщик не вправе отказаться от исполнения контракта в одностороннем порядке. 

4) Участники ЗК не вправе отозвать из изменить свои заявки. 

Обоснуйте свое решение, ссылаясь на нормы закона № 44-ФЗ. 
 

ЗАДАНИЕ 9 

К вам, как к специалисту в сфере закупок, обратился заказчик (бюджетное учреждение 

здравоохранения) с просьбой представить письменную консультацию по следующим вопросам 

формирования контрактной службы (КС) в рамках контрактной системы: 

1) Может ли КС состоять из 1го человека? 

2) Может ли в состав КС быть включено лицо, не имеющее дополнительного профессионального 

образования в сфере закупок, но имеющее высшее медицинское образование? 

3) Какая существует ответственность заказчика за формирование КС не в соответствии с 

требованиями Закона № 44-ФЗ? 

4) Могут ли работники КС выполнять также функции членов комиссии по осуществлению 

закупок? 
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5) Вправе ли КС передать полномочия по размещению в ЕИС извещений и документации о 

закупках отделу информационных технологий, не входящему в состав контрактной службы? 
 

 

ЗАДАНИЕ 10 

Участником закупки по Закону № 44-ФЗ, была подана жалоба на действия заказчика, однако 

непосредственно на заседании комиссии УФАС по рассмотрению жалобы участник заявил об отзыве 

жалобы. 

1) Вправе ли участник закупки отозвать жалобу непосредственно на заседании комиссии УФАС 

по рассмотрению жалобы? 

2) Каковы последствия отзыва жалобы? 

3) Как отзыв жалобы повлияет на проведение внеплановой проверки закупки? 

 

 


