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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель реализации программы 

Контрактная система в сфере закупок предусматривает осуществление 

деятельности заказчика, специализированной организации и контрольного 

органа в сфере закупок на профессиональной основе с привлечением 

квалифицированных специалистов, обладающих теоретическими знаниями и 

навыками в сфере закупок. Заказчики, специализированные организации 

принимают меры по поддержанию и повышению уровня квалификации и 

профессионального образования должностных лиц, занятых в сфере закупок, 

в том числе путем повышения квалификации или профессиональной 

переподготовки в сфере закупок в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

Курсы по дополнительной профессиональной образовательной 

программе в сфере закупок «Контрактная система в сфере закупок товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

проводятся для реализации требований ст.9, ч.5 ст.39 и ч.6 ст.38 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». Целью программы является повышение 

квалификации государственных и муниципальных служащих в области 

осуществления государственных и муниципальных закупок. 
 

1.2. Планируемые результаты обучения 

Программа повышения квалификации «Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» направлена на совершенствование и получение новых 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в сфере 

закупок и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации в сфере закупок.  

Слушатель, успешно завершивший обучение по данной программе, 

должен приобрести следующие знания и умения:  

слушатель должен знать: 

- основные положения законодательства Российской Федерации в 

сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд; 

- права, обязанности и функции (полномочия) лиц (службы) по 

осуществлению закупок; 

- способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

- процедуры различных способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), их содержание, особенности осуществления 

отдельных видов закупок; 

- условия и порядок заключения, исполнения, изменения, расторжения 

контрактов.  
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  слушатель должен уметь:   

- применять на практике положения законодательства РФ в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд; 

- разрабатывать пакет документации, необходимый для проведения 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд; 

- готовить проекты контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных или муниципальных нужд; 

- применять информационные технологии в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.  

- организовывать собственную деятельность; 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность; 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Лицам, успешно освоившим настоящую дополнительную 

профессиональную программу и успешно прошедшим итоговую аттестацию, 

выдаются документы о квалификации: удостоверение о повышении 

квалификации. 
 

1.3. Категория слушателей 

Программа курсов предназначена для руководителей заказчиков, 

руководителей контрактных служб заказчиков, контрактных управляющих, 

председателей и членов комиссий заказчиков, которыми выступают 

государственные органы, органы управления государственными 

внебюджетными фондами, органы местного самоуправления, казенные и 

бюджетные учреждения, Государственный корпорации «Росатом», 

«Роскосмос» и подведомственные ей организации, а в отдельных случаях 

автономные учреждения, государственные и муниципальные унитарные 

предприятия.  

К освоению настоящей программы допускаются: лица, имеющие 

среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие 

среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Профессиональной деятельностью лиц, прошедших обучение по 

программе, является выполнение функций специалистов:  

- заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного 

учреждения, занятых в сфере закупок, в том числе выполняющих функции 

члена комиссии 
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- по осуществлению закупок, работника контрактной службы, 

контрактного управляющего;  

- органа по регулированию контрактной системы в сфере закупок, 

органа, уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок, 

органа аудита в сфере закупок;  

- специализированной организации, привлекаемой для выполнения 

отдельных функций по определению поставщика (подрядчика, исполнителя);  

- по участию в определении поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей);  

- других видов деятельности в сфере закупок. 

 

1.4. Трудоемкость обучения 

108 академических часов. Для всех видов аудиторных занятий 

академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

 

1.5. Форма обучения 

Очная. При реализации программы применяется форма организации 

образовательной деятельности, основанная на модульном принципе 

представления содержания образовательной программы и построения 

учебного плана, использовании различных образовательных технологий, в 

том числе дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

При разработке и реализации программы повышения квалификации 

«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» применяется 

модульный принцип представления содержания образования. Содержание 

программы учитывает профессиональный стандарт в сфере закупок 

«Специалист в сфере закупок», утвержденный приказом Министерства труда 

и социальной занятости РФ от 10 сентября 2015 г. № 625н.  В программу 

включены лекционные, практические, семинарские занятия, деловые игры, 

консультации по тематике осуществления закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, лабораторный практикум не 

предусмотрен.  

Повышение квалификации по данной программе осуществляется с 

ориентацией на индивидуальные запросы заказчика при построении модулей 

в содержании программы. Программа, представляют собой 

персонифицированный образовательный пакет, периодически 

формирующийся на основе предварительного анализа потребностей в 

обучении группы слушателей от конкретного заказчика; выявления 

квалификационных дефицитов слушателей (работников), которые могут 

быть ликвидированы средствами профессионального обучения по программе 

повышения квалификации. Специфика программы повышения квалификации 
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заключается в ее прагматической направленности. Программа повышения 

квалификации призвана ликвидировать разрыв между требуемыми 

актуальными и существующими компетенциями слушателей (кадров, 

работников), который не может быть преодолен средствами самообразования 

и самоподготовки на рабочем месте. Этот факт определяет требования к 

конечным результатам обучения по программе: формирование 

профессиональных компетенций работника (в соответствии с требованиями 

заказчика), позволяющие ему выполнять свои трудовые функции в рамках 

актуальных требований к его трудовой деятельности. Программа 

характеризуется практико-ориентированностью обучения, с опорой на 

имеющийся у слушателей трудовой опыт; высокую долю самостоятельной 

работы, прикладной характер содержания образования. 

Каждая тема программы нацелена на овладение профессиональной 

компетенцией или группой заданных профессиональных компетенций, 

соответствующих определенному виду профессиональной деятельности. В 

программе повышения квалификации объектом освоения выступают 

профессиональные компетенции. Общие компетенции включаются в состав 

профессиональных компетенций для освоения слушателем  универсальных 

социально- и личностно-значимых функций: самообразования и 

саморазвития, коллективной деятельности, проявлений гражданского 

самосознания и т.д. 
 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации 

 
Наименование разделов, дисциплин 

(модулей) 

Общая 

трудоем-

кость, 

час 

Всего 

аудитор-

ных, час 

Аудиторные 

занятия, час 

СРС, 

час 

Лекции Практ. 

и сем. 

занятия 

1 2 3 4 6 7 

1. Основы контрактной системы  

 

24 16 8 8 8 

1.1. Цели, задачи и принципы контрактной 

системы. Участники контрактной системы, их 

права и обязанности  

6 4 2 2 2 

1.2. Международный опыт государственных 

(общественных закупок). Типовой закон 

ЮНСИТРАЛ о закупках товаров (работ) и 

услуг. Терминология закупок. Соотношение 

законодательства Российской Федерации о 

закупках и международных норм и правил. 

6 4 2 2 2 

1.3. Контрактная служба. Контрактные 

управляющие. Комиссия по осуществлению 

закупок  

6 4 2 2 2 

1.4. Информационное обеспечение 

контрактной системы в сфере закупок. 

Порядок организации электронного 

документооборота. Служебное поведение 

6 4 2 2 2 
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государственного и муниципального 

служащего и механизмы противодействия 

коррупции. 

2. Законодательство Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок  

12 4 4  8 

2.1. Действующая российская нормативная 

правовая база, регламентирующая вопросы 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд.  

6 2 2  4 

2.2. Нормативные правовые акты, принятые в 

развитие законодательства, регулирующего 

закупки товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных нужд. 

Применение антимонопольного 

законодательства при осуществлении закупок 

товаров, работ и услуг  

6 2 2  4 

3. Планирование и обоснование закупок  8 8 4 4  

3.1. Планирование и обоснование закупок. 

Централизованные закупки  

4 4 2 2  

3.2. Понятие начальной (максимальной) цены 

контракта, ее назначение, методы 

определения  

4 4 2 2  

4. Осуществление закупок  38 24 16 8 14 

4.1. Способы определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей): общая 

характеристика способов, основные правила 

выбора  

4 2 2  2 

4.2. Требования к участникам закупки. 

Антидемпинговые меры при проведении 

конкурса и аукциона  

2 2 2   

4.3. Правила описания объекта закупки. 

Порядок составления технического задания. 

Нормирование в сфере закупок  

2 2 2   

4.4. Порядок проведения конкурсов, включая 

конкурсы с ограниченным участием, 

двухэтапные конкурсы  

4 4 2 2  

4.5. Оценка заявок, окончательных 

предложений участников закупки и критерии 

этой оценки  

2    2 

4.6.  Порядок осуществления закупок путем 

проведения аукциона  

10 8 4 4 2 

4.7.  Порядок осуществления закупок 

способом запроса котировок  

2    2 

4.8. Порядок осуществления закупок 

способом запроса предложений  

2    2 

4.9.  Осуществление закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя)  

4 2 2  2 

4.10. Особенности закупок, осуществляемых 

бюджетным, автономным учреждениями, 

государственным, муниципальным 

унитарным предприятиями и иными 

4 4 2 2  
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юридическими лицами  

4.11. Особенности отдельных видов закупок  2    2 

5.  Контракты  12 8 4 4 4 

5.1. Порядок заключения, исполнения, 

изменения и расторжения контрактов  

6 4 2 2 2 

5.2. Приемка продукции. Экспертиза 

результатов контракта и привлечение 

экспертов  

6 4 2 2 2 

6. Мониторинг, контроль, аудит и защита 

прав и интересов участников закупок  

12 6 2 4 6 

6.1. Мониторинг и аудит в сфере закупок. 

Общественный контроль и общественное 

обсуждение закупок  

6 2  2 4 

6.2. Ответственность заказчиков, работников 

контрактных служб, контрактных 

управляющих, членов комиссий по 

осуществлению закупок за нарушение 

законодательства Российской Федерации в 

сфере закупок. Обзор административной и 

арбитражной практики. Способы защиты 

прав и законных интересов участников 

процедуры закупки  

6 4 2 2 2 

7. Итоговая аттестация (защита итоговой 

работы) 

2 2  2  

Итого 108 68 38 30 40 

 

2.2. Календарный учебный график 
 1 месяц 

Дни 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Часы 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Дни 11 12 13 14 - - - - - - 

Часы 8 8 8 4 - - - - - - 

  

 

2.3. Рабочие программы 

Отличительными особенностями модульной программы повышения 

квалификации является ориентация на компетентностный подход, 

позволяющий развивать и наращивать необходимые компетентности для 

решения профессиональных задач практической деятельности заказчиков по 

проведению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд. Учебный материал курса разбит на отдельные, 

относительно завершенные содержательные элементы – модули. Каждый 

отдельный модуль создает целостное представление об определенной 

предметной области деятельности по проведению закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.  

Модули объединяют учебное содержание и технологию овладения им. 

Достоинствами модульного построения программы курсов повышения 

квалификации является то, что модуль рассматривается как целостный 
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фрагмент содержания обучения по программе; модуль можно соединять и 

сопоставлять с другими модулями, что нацеливает слушателей на изучение 

дополнительных модулей, входящих в программу обучения. Таким образом, 

реализуется продуктивность обучения, усиливается вариативная 

составляющая, способствующая более полному удовлетворению запросов и 

потребностей слушателей курсов, интегрируются знания, формируются 

практические умения и навыки у слушателей по проведению закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд. В ходе освоения содержания модульной программы используются 

образовательные технологии, предусматривающие различные методы и 

формы изучения материала (лекции, практические занятия, деловые игры).  

Программой предусматриваются информационные, проблемные, 

диалоговые лекции. Лекции в форме диалога активизируют мыслительную и 

познавательную деятельность слушателей. Во время такой лекции 

поясняется содержание рассматриваемой темы, а затем совместно 

разбираются и обсуждаются вопросы темы. Проблемные лекции привлекают 

слушателей к доказательству отдельных положений и формированию 

выводов о практических действиях в ходе применения законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок.  

Практические занятия (деловые игры) направлены на развитие 

творческого мышления слушателей и формирование практических умений и 

навыков по проведению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд.  

 

Рабочая программа 1 модуля «Основы контрактной системы» (24 

час.)  

Тема 1.1. Цели, задачи и принципы контрактной системы. Участники 

контрактной системы, их права и обязанности (6 час.) 

Знакомит слушателей с основными принципами, понятиями и терминами, 

применяющимися в российской системе закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд; знакомит с системой 

осуществления закупок в контексте социальных, экономических и 

политических процессов Российской Федерации; дает представление об 

основных принципах, заложенных в основу создания контрактной системы в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд; целях и задачах создания и функционирования 

контрактной системы. Основные принципы контрактной системы в сфере 

закупок (открытость и прозрачность, обеспечение конкуренции, 

профессионализм заказчика, стимулирование инноваций, единство 

контрактной системы в сфере закупок, ответственность за результативность 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективность 

осуществления закупок). 
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Тема 1.2. Международный опыт государственных (общественных 

закупок). Типовой закон ЮНСИТРАЛ о закупках товаров (работ) и услуг. 

Терминология закупок. Соотношение законодательства Российской 

Федерации о закупках и международных норм и правил (6 час.) 

Знакомит слушателей с основными принципами, понятиями и 

терминами, применяющимися в международной системе закупок для 

обеспечения публичных нужд. Становление и направления развития системы 

государственных закупок в развитых странах. Зарубежный опыт и 

современные тенденции создания системы электронных государственных и 

муниципальных  закупок. Процедуры и правила тендеров, составляющих 

основу зарубежной системы государственных закупок. Знакомит с Типовым 

законом ЮНСИТРАЛ о закупках товаров (работ) и услуг, раскрывает его 

терминологию; дается сравнительная характеристика соотношения 

законодательства Российской Федерации о закупках и международных норм 

и правил. 

 

Тема 1.3. Контрактная служба. Контрактные управляющие. Комиссия 

по осуществлению закупок (6 час.) 

Рассматриваются участники контрактной системы, их права и 

обязанности, порядок создания, организацию работы, функции контрактной 

службы (контрактного управляющего), комиссии по осуществлению закупок. 

 

Тема 1.4. Информационное обеспечение контрактной системы в сфере 

закупок. Порядок организации электронного документооборота. Служебное 

поведение государственного и муниципального служащего и механизмы 

противодействия коррупции. (6 час.) 

Раскрывается информационное обеспечение контрактной системы; 

единая информационная система, порядок организации электронного 

документооборота. Служебное поведение государственного и 

муниципального служащего и механизмы противодействия коррупции. 

Информационная среда Контрактной системы как часть электронного 

государства. Ресурсы развития, механизмы и технологии, существующий 

рынок информационного обеспечения. Потребность и направления развития 

единой информационной среды. Единая информационная система. 

 

Рабочая программа 2 модуля «Законодательство Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок» (12 час.) 

 

Тема 2.1. Действующая российская нормативная правовая база, 

регламентирующая вопросы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. (6 час.) 

Рассматривает действующую российскую нормативную правовую базу 

в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

включая Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс 

Российской Федерации, Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 



 10 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

 

Тема 2.2. Нормативные правовые акты, принятые в развитие 

законодательства, регулирующего закупки товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных нужд. Применение антимонопольного 

законодательства при осуществлении закупок товаров, работ и услуг (6 час.) 

Рассматривает постановления и распоряжения Правительства 

Российской Федерации, нормативные и методические документы 

Минэкономразвития России и других федеральных органов исполнительной 

власти, другие нормативные акты, дополняющие законодательство 

Российской Федерации о контрактной системе; знакомит слушателей с 

антимонопольным законодательством.  

 

Рабочая программа 3 модуля «Планирование и обоснование 

закупок» (8 час.) 

 

Тема 3.1. Планирование и обоснование закупок. Централизованные 

закупки (4 час.) 

Знакомит слушателей с понятиями и порядком формирования и 

изменения планов закупок и планов-графиков закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд; обоснованием закупок. Порядок 

планирования покупок, составление плана покупок, планов-графиков 

закупок. Порядок обоснования закупок, нормирование в сфере закупок, 

обязательное общественное обсуждение закупок. Порядок установления 

начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Порядок 

применения идентификационного кода закупки, каталога товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

 

Тема 3.2. Понятие начальной (максимальной) цены контракта, ее 

назначение, методы определения 4 час.) 

Знакомит слушателей с понятиями начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), ее назначением, методами определения. 

Способы определения начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем). 

 

Рабочая программа 4 модуля «Осуществление закупок» (38 час.) 

 

Тема 4.1. Способы определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей): общая характеристика способов, основные правила выбора (4 

час.) 
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Определяет основные отличия способов определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), применяемых для осуществления закупок для 

государственных и муниципальных нужд, назначение способов закупок;  

 

Тема 4.2. Требования к участникам закупки. Антидемпинговые меры 

при проведении конкурса и аукциона (2 час.) 

 Критерии определения добросовестности участника закупки, 

особенности предоставления информации о добросовестности участника 

конкурса Антидемпинговые меры в Законе о контрактной системе, 

негативные последствия демпинга, антидемпинговые меры, применяемые 

для отдельных закупок 

 

Тема 4.3. Правила описания объекта закупки. Порядок составления 

технического задания. Нормирование в сфере закупок (2 час.) 

Значение и состав технического задания (ТЗ), баланс задач при 

составлении технического задания. Запрет на установление конкретных 

характеристик товаров, работ, услуг, если это ограничивает конкуренцию; 

формирование лотов. Правила нормирования в закупках 

 

Тема 4.4. Порядок проведения конкурсов, включая конкурсы с 

ограниченным участием, двухэтапные конкурсы (4 час.) 

Знакомит с общими положениями о конкурсах, разбираются 

конкретные примеры применения проведения конкурсов, включая конкурсы 

с ограниченным участием, двухэтапные конкурсы, преимущества и 

недостатки каждого способа; раскрывает условия допуска к участию в 

закупках, 

 

Тема 4.5. Оценка заявок, окончательных предложений участников 

закупки и критерии этой оценки (2 час.) 

Критерии оценки заявок, окончательных предложений: цена контракта; 

расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов 

работ; качественные, функциональные и экологические характеристики 

объекта закупки;  квалификация участников закупки, в том числе наличие у 

них финансовых ресурсов, на праве собственности или ином законном 

основании оборудования и других материальных ресурсов, опыта работы, 

связанного с предметом контракта, и деловой репутации специалистов и 

иных работников определенного уровня квалификации. 

 

Тема 4.6.  Порядок осуществления закупок путем проведения аукциона 

(10 час.) 

Общие требования к процедурам закупок путем проведения аукциона. 

Электронный аукцион.  Аккредитация на электронной торговой площадке. 

Приглашение к участию в электронном аукционе. Аукционные документы.  

Аукционное предложение. Проведение электронных аукционов. Результаты 

электронного аукциона. Заключение контракта. Право на обжалование. 
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Тема 4.7.  Порядок осуществления закупок способом запроса 

котировок (2 час.) 

Основные этапы и сроки при проведении запроса котировок, 

разбираются конкретные примеры применения способов определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя), преимущества и недостатки способа 

запроса котировок 

 

Тема 4.8. Порядок осуществления закупок способом запроса 

предложений (2 час.) 

Основные этапы и сроки при проведении запроса предложений, 

разбираются конкретные примеры применения способов определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя), преимущества и недостатки способа 

запроса предложений. 

 

Тема 4.9. Осуществление закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) (4 час.) 

Случаи, в которых проводится закупка у единственного поставщика. 

Ограничения на проведение закупки у единственного поставщика.  

Преимущества и недостатки закупки у единственного поставщика.  

Процедура закупки у единственного поставщика. Ситуации из практики. 

Закупка у единственного поставщика (информация для заказчика). Образцы 

документов. Закупка у единственного поставщика (информация для 

заказчика). 

 

Тема 4.10. Особенности закупок, осуществляемых бюджетным, 

автономным учреждениями, государственным, муниципальным унитарным 

предприятиями и иными юридическими лицами (4 час.) 

Особенности закупок, осуществляемых бюджетным, автономным 

учреждениями, государственным, муниципальным унитарным 

предприятиями и иными юридическими лицами. 

 

Тема 4.11. Особенности отдельных видов закупок (2 час.) 

Знакомит слушателей с участием субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций в закупках, учреждений и предприятий уголовно-

исполнительной системы в закупках, участие организаций инвалидов в 

закупках; знакомит слушателей с правилами описания объекта закупки, 

порядком составления технического задания; знакомит слушателей с 

порядком проведения способов определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей); освещает документооборот по закупкам; знакомит 

слушателей с особенностями отдельных видов закупок (НИР, НИОКР, 

строительный подряд, лекарственные средства, компьютерная техника, 

продукты питания), знакомит с особенностями составления технических 
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требований и спецификаций на указанную продукцию; знакомит с 

особенностями заключения энергосервисных контрактов.  

 

Рабочая программа 5 модуля «Контракты» (12 час.) 

 

Тема 5.1. Порядок заключения, исполнения, изменения и расторжения 

контрактов (6 час.) 

Знакомит слушателей с основным понятийным аппаратом, структурой 

контрактов, опытом их заключения; дает знания об основных терминах и 

определениях при составлении контракта, особенностях государственного 

контракта как вида договора, терминологии условий поставок, цене 

контракта и условиях платежа, изменениях, внесенных в контракт, 

расторжении контракта, сроках, условиях вступления контракта в силу, 

ответственности сторон,  

 

Тема 5.2. Приемка продукции. Экспертиза результатов контракта и 

привлечение экспертов (6 час.) 

Знакомит слушателей с основным аспектами экспертизы и приемки 

продукции, обеспечении исполнения контрактов, рассмотрении споров, 

обстоятельствах непреодолимой силы, о структуре контракта, о порядке 

ведения реестра контрактов.  

 

Рабочая программа 6 модуля «Мониторинг, контроль, аудит и 

защита прав и интересов участников закупок» (12 час.).  

 

Тема 6.1. Мониторинг и аудит в сфере закупок. Общественный 

контроль и общественное обсуждение закупок (6 час.) 

Рассматривает вопросы мониторинга, аудита и контроля в сфере 

закупок, дает оценку обоснованности и эффективности закупок; Мониторинг 

закупок как система наблюдений в сфере закупок, осуществляемых на 

постоянной основе посредством сбора, обобщения, систематизации и оценки 

информации об осуществлении закупок, в том числе реализации планов 

закупок и планов-графиков. Аудит в сфере закупок, осуществляемый 

Счетной палатой Российской Федерации, контрольно-счетными органами 

субъектов Российской Федерации, образованными законодательными 

(представительными) органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, и контрольно-счетными органами муниципальных 

образований (в случае, если такие органы образованы в муниципальных 

образованиях), образованными представительными органами 

муниципальных образований. Контролирующие органы. Субъекты контроля. 

Способы контроля. порядок контроля органами внутреннего 

государственного контроля.  

 

Тема 6.2. Ответственность заказчиков, работников контрактных служб, 

контрактных управляющих, членов комиссий по осуществлению закупок за 
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нарушение законодательства Российской Федерации в сфере закупок. Обзор 

административной и арбитражной практики. Способы защиты прав и 

законных интересов участников процедуры закупки (6 час.) 

Раскрывает способы защиты прав и законных интересов участников 

процедуры закупки; рассматривает порядок обжалования действий 

(бездействия) заказчика, уполномоченного органа, специализированной 

организации, комиссии по осуществлению закупок, должностного лица 

контрактной службы, контрактного управляющего, оператора электронной 

торговой площадки при осуществлении закупок. Ответственность за 

нарушения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. Виды ответственности: 

дисциплинарная, гражданско-правовая, административная, уголовная 

ответственность Разграничение административной ответственности. 

Принцип ответственности за результат. 

 

2.4. Перечень практических (семинарских) занятий 

№ 

темы 

Наименование практических (семинарских) занятий Трудо–

емкость 

(час.) 

1.2.  Международный опыт государственных (общественных 

закупок). 

Типовой закон ЮНСИТРАЛ о закупках товаров (работ) и 

услуг. Терминология закупок. 

 Соотношение законодательства Российской Федерации о 

закупках и международных норм и правил.  

2 

1.3.  Контрактная служба. 

 Контрактные управляющие. 

 Комиссия по осуществлению закупок 

2 

3.1. Планирование и обоснование закупок. Централизованные 

закупки 

2 

3.2. Понятие начальной (максимальной) цены контракта, ее 

назначение, методы определения 

2 

4.4. Порядок проведения конкурсов, включая конкурсы с 

ограниченным участием, двухэтапные конкурсы 

2 

4.5. Оценка заявок, окончательных предложений участников 

закупки и критерии этой оценки 

2 

4.6.   

 

Порядок осуществления закупок путем проведения аукциона 4 

4.7.   Порядок осуществления закупок способом запроса котировок 2 

4.8. Порядок осуществления закупок способом запроса 

предложений 

2 

4.10. Особенности закупок, осуществляемых бюджетным, 

автономным учреждениями, государственным, 

муниципальным унитарным предприятиями и иными 

юридическими лицами 

2 
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5.1. Порядок заключения, исполнения, изменения и расторжения 

контрактов  

2 

5.2. Приемка продукции. Экспертиза результатов контракта и 

привлечение экспертов  

2 

6.2. Ответственность заказчиков, работников контрактных служб, 

контрактных управляющих, членов комиссий по 

осуществлению закупок за нарушение законодательства 

Российской Федерации в сфере закупок. Обзор 

административной и арбитражной практики. Способы 

защиты прав и законных интересов участников процедуры 

закупки 

4 

 Итого 30 

 

2.5. Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) 

При реализации изучения материала курсов повышения квалификации 

предусматриваются следующие виды самостоятельной работы слушателей:  

- работа с учебно-методическими пособиями;  

- работа с рекомендованной литературой, нормативно-правовыми 

документами, документами административной и судебной практики;  

- просмотр обучающего видео / прослушивание обучающего аудио;  

- выполнение тестовых заданий, выполнение зачетной работы;  

- работа в единой информационной системе в сфере закупок с 

использованием официального сайта единой информационной системы в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая 

формирование, обработку, поиск, публикацию информации о закупках 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд;  

- подготовка к итоговой аттестации. По результатам осуществления 

самостоятельной работы слушателей применяются следующие виды 

контроля: проверка выполненных работ, обсуждение отдельных вопросов и 

тем. 

 

№ 

темы 

Наименование практических (семинарских) занятий Трудо–

емкость 

(час.) 

1.2.  Международный опыт государственных (общественных 

закупок). 

Типовой закон ЮНСИТРАЛ о закупках товаров (работ) и 

услуг. Терминология закупок. 

 Соотношение законодательства Российской Федерации о 

закупках и международных норм и правил.  

2 

1.3.  Контрактная служба. 

 Контрактные управляющие. 

 Комиссия по осуществлению закупок 

2 
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2.3. Подготовка к зачетной работе по модулю «Законодательство 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок 

4  

4.4. Порядок проведения конкурсов, включая конкурсы с 

ограниченным участием, двухэтапные конкурсы 

2 

4.6.   

 

Порядок осуществления закупок путем проведения 

аукциона 

2 

4.7.   Порядок осуществления закупок способом запроса 

котировок 

2 

4.12 Подготовка к зачетной работе «Осуществление закупок» 4 

5.1. Порядок заключения, исполнения, изменения и расторжения 

контрактов  

2 

6.2. Ответственность заказчиков, работников контрактных 

служб, контрактных управляющих, членов комиссий по 

осуществлению закупок за нарушение законодательства 

Российской Федерации в сфере закупок. Обзор 

административной и арбитражной практики. Способы 

защиты прав и законных интересов участников процедуры 

закупки 

4 

 Итого 12 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ (организационно-

педагогические) 

 

3.1. Материально-технические условия 

а) требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения 

занятий: 

- учебные помещения должны быть хорошо освещенными, 

соответствовать, в них должна поддерживаться комфортная температура 

воздуха.  

- соответствие санитарно-гигиеническим нормам (внешний вид 

аудитории, равномерное и достаточное освещение, соблюдение норм 

пожарной безопасности, соблюдение оптимального теплового режима и т.д.). 

б) требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и 

обучающихся:  

- наличие учебной мебели (количество мест должно быть достаточным). 
 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

программы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): 

Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ  [Электронный ресурс]. – 

2016. – Режим доступа: КонсультантПлюс. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 

вторая):Федеральный закон от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ  [Электронный 

ресурс]. – 2016. – Режим доступа: КонсультантПлюс. 
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3. Бюджетный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон 

от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ  [Электронный ресурс]. – 2016. – Режим 

доступа: КонсультантПлюс. 

4. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях: Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ  

[Электронный ресурс]. – 2016. – Режим доступа: КонсультантПлюс. 

5. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ  «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» [Электронный ресурс]. – 2016. – 

Режим доступа: КонсультантПлюс. 

6. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» Федеральный закон от 4 апреля 2011 г. № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности»  [Электронный ресурс]. – 

2016. – Режим доступа: КонсультантПлюс. 

7. Федеральный закон от 13 декабря 1994 г. № 60-ФЗ «О поставках 

продукции для федеральных государственных нужд»  [Электронный ресурс]. 

– 2016. – Режим доступа: КонсультантПлюс. 

8. Федеральный закон от 2 декабря 1994 г. № 53-ФЗ «О закупках и 

поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для 

государственных нужд»  [Электронный ресурс]. – 2016. – Режим доступа: 

КонсультантПлюс. 

9. Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О  

государственной тайне»  [Электронный ресурс]. – 2016. – Режим доступа: 

КонсультантПлюс. 

10. Приказ Министерства труда и социальной защиты от 10 сентября 

2015 г. № 626н  Об утверждении профессионального стандарта "Эксперт в 

сфере закупок"  [Электронный ресурс]. – 2016. – Режим доступа: 

КонсультантПлюс. 

11. Приказ Министерства труда и социальной защиты от 10 сентября 

2015 г. № 625н  Об утверждении профессионального стандарта "Специалист 

в сфере закупок"  [Электронный ресурс]. – 2016. – Режим доступа: 

КонсультантПлюс. 

12. Настольная книга госзаказчика / А.А. Храмкин, О.М. Воробьева, 

А.Н. Евсташенков [и др.]; отв. ред. А.А. Храмкин. – 10-е издание, 

дополненное. – М.: ИД «Юриспруденция», 2015. – 576 с. ISBN 978-5-9516-

0697-6 

 
 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

(формы аттестации, оценочные и методические материалы) 

 

Программа повышения квалификации «Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» предусматривает: 
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а) промежуточного (рубежного) контроля по итогам освоения отдельных 

модулей программы; 

б) итогового аттестации в виде защиты итоговой работы. 

Организационная структура процесса оценивания по программе 

включает в себя следующие компоненты: 

 цель оценивания; 

 субъекты оценивания (эксперты-оценщики и соискатели оценки); 

 объекты и предметы оценивания (в том числе компетенции, 

наличие которых демонстрирует соискатель); 

 оценочные материалы (в том числе оценочные средства, то 

есть непосредственно диагностический инструментарий, организационно-

методические средства и т.д.); 

 результаты оценивания. 

Цель оценивания – установление соответствия (по 

показателям / критериям) достигнутых образовательных результатов 

(профессиональных компетенций) тем, которые были заявлены 

(запланированы) в рамках программы повышения квалификации. 

Объект оценивания -  некоторые материально существующие 

объекты (продукты деятельности слушателя или процесс его деятельности, а 

также учебные документы, содержащие свидетельства / доказательства 

наличия компетенции). 

Предмет оценивания - совокупность определенных свойств объекта 

оценивания (показателей), на основании которых по специальным критериям 

(основаниям) можно установить (идентифицировать) наличие компетенции 

слушателя (как способности / готовности к выполнению трудовой функции 

или определенного вида профессиональной деятельности). (Например, 

объектом оценивания может выступать выполненный слушателем тест, 

задание, и т.д.)   Предмет оценивания – это определенные характеристики 

(свойства) выполненного задания, по которым можно установить, что 

выполненная трудовая функция соответствует некоторому эталону, 

стандарту, установленной норме. 

Субъект (субъекты) оценивания – эксперт (преподаватель), 

устанавливающие связь между объектом оценки и предметом оценки. 

Слушатель тоже выступает как субъект оценивания (в процедурах 

самооценки). 

Результат оценивания – оценка, то есть суждение (решение) о 

наличие / отсутствии конкретной профессиональной компетенции слушателя, 

определенное в установленном порядке конкретным экспертом 

(преподавателем).  В самом широком смысле оценка - это мера, 

представленная количественно (числом), которая выражает соотнесенность 

измеренных основных характеристик объекта с базой (эталонный уровень, 

норма, стандарт). 

Таким образом, нормативной базой для организации оценочных 

процедур по завершению программы повышения квалификации является 



 19 

перечень планируемых образовательных результатов (профессиональных 

компетенций) с показателями и критериями их оценки. 

Предметом оценивания по завершению изучения каждым слушателем 

представленных тем программы выступают сформированные у выпускников 

программ профессиональные компетенции. 

 

4.1. Перечень тестовых вопросов промежуточного (рубежного) 

контроля по итогам освоения модуля программы «Законодательство 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок» 

 

Вариант 1 

1. Законодательство Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок в первую очередь основывается на… 

1) положениях Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

Уголовного кодекса Российской Федерации;  

2) положениях Конституции Российской Федерации, Гражданского 

кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

нормах Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 

3)  положениях Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Уголовного кодекса Российской Федерации и Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях 

2. Методические рекомендации по применению методов определения 

начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), устанавливаются 

1) Федеральной антимонопольной службой;  

2) Министерством экономического развития;  

3) Правительством Российской Федерации;  

4) Федеральным казначейством 

3. Положения Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», регулирующие планирование 

закупок, вступают в силу 

1) с 1 января 2014 года;  

2) с 1 января 2015 года; 

3)  с 1 января 2016 года; 

4)  с 1 января 2017 года 

4. Порядок функционирования единой информационной системы, 

требования к технологическим и лингвистическим средствам единой 

информационной системы, в том числе требования к обеспечению 

автоматизации процессов сбора, обработки информации в единой 

информационной системе, порядок информационного взаимодействия 

единой информационной системы с иными информационными системами, в 
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том числе в сфере управления государственными и муниципальными 

финансами, устанавливаются 

1) Федеральной антимонопольной службой;  

2) Министерством экономического развития;  

3) Правительством Российской Федерации;  

4) Федеральным казначейством 

5. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается 

1) в установлении начальной (максимальной) цены контракта; 

2)  в установлении начальной (максимальной) цены контракта на 

основании информации о рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, 

планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, работ, 

услуг; 

3)  в установлении начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), на основании информации о рыночных ценах идентичных 

товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии 

однородных товаров, работ, услуг 

6. Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок для 

обеспечения нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд 

устанавливается 

1) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации с учетом требований, установленных Правительством 

Российской Федерации;  

2) местной администрацией с учетом требований, установленных 

Правительством Российской Федерации;  

3) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации, местной администрацией с учетом требований, 

установленных Правительством Российской Федерации 

7. Утвержденный план закупок подлежит размещению в единой 

информационной системе 

1) в течение пяти рабочих дней со дня утверждения или изменения 

такого плана;  

2) в течение трех рабочих дней со дня утверждения или изменения 

такого плана 

3) течение одного рабочего дней со дня утверждения или изменения 

такого плана;  

8. Планирование закупок осуществляется исходя из определенных с 

учетом положений статьи 13 ФЗ № 44-ФЗ целей осуществления закупок 

посредством формирования, утверждения и ведения 

1) планов закупок; 

2)  планов - графиков; 

3) планов - закупок и планов-графиков 

9. К способам закупки, по которым единственным критерием оценки 

заявок является цена, относятся 

1) Открытый конкурс и аукцион; 
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2) Аукцион и запрос котировок;  

3) Аукцион и запрос предложений; 

10. При проведении запроса котировок информация о контрактной 

службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта, 

должна содержаться 

1) в извещении о проведении запроса котировок;  

2) в документации о проведении запроса котировок; 

3) в проекте контракта 

11. Работники контрактной службы, контрактный управляющий 

должны иметь  

1) высшее образование или дополнительное профессиональное 

образование в сфере закупок;  

2) преимущественно должны иметь высшее образование или 

дополнительное профессиональное образование в сфере закупок;  

3) должны иметь высшее образование или дополнительное 

профессиональное образование в сфере закупок и обязательный опыт работы 

в сфере управления закупками либо сфере осуществления контроля не менее 

пяти лет 

12. При проведении конкурса, электронного аукциона информация о 

контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за 

заключение контракта, должна содержаться 

1) в плане и плане –графике закупок;  

2) в документации о конкурсе, электронном аукционе;  

3) в извещении о проведении конкурса, электронного аукциона 

13. При проведении конкурсов для заключения контрактов на создание 

произведений литературы или искусства, исполнения (как результата 

интеллектуальной деятельности), на финансирование проката или показа 

национальных фильмов число лиц творческих профессий в соответствующей 

области литературы или искусства в составе конкурсных комиссий 

1) может составлять не менее чем пятьдесят процентов общего числа 

членов конкурсной комиссии;  

2) должно составлять не менее чем пятьдесят процентов общего числа 

членов конкурсной комиссии;  

3) может составлять не более чем тридцать процентов общего числа 

членов конкурсной комиссии 

14. Решение о создании комиссии принимается заказчиком 

1) в процессе формирования плана закупок;  

2) в процессе определения поставщика (подрядчика, исполнителя);  

3) до начала проведения закупки 

15. Решение комиссии, принятое в нарушение требований настоящего 

Федерального закона, может быть признано недействительным 

1) по факту обжалования любым участником закупки;  

2) может быть обжаловано любым участником закупки в порядке, 

установленном настоящим Федеральным законом, и признано 

недействительным по решению контрольного органа в сфере закупок;  
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3) только по решению суда 

16. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на 

заседании комиссии присутствует 

1) не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов;  

2) председатель комиссии и не менее двух членов комиссии;  

3) полный состав комиссии 

17. Число членов котировочной комиссии, комиссии по рассмотрению 

заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений 

должно быть 

1) не менее чем три человека;  

2) не менее чем пять человек; 

3) не менее чем пятьдесят процентов общего числа членов конкурсной, 

аукционной или единой комиссии 

18. Если при проведении конкурса или аукциона начальная 

(максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов 

рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена 

цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной 

(максимальной) цены контракта 

1) контракт заключается только после предоставления таким 

участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в 

полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в 

документации о проведении конкурса или аукциона, но не менее чем в 

размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса);  

2) контракт заключается только после предоставления таким 

участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в 

два раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в 

документации о проведении конкурса или аукциона, но не менее чем в 

размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса);  

3) контракт заключается только после предоставления таким 

участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в 

три раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в 

документации о проведении конкурса или аукциона, но не менее чем в 

размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) 

19. Какой из перечисленных методов определения начальной 

(максимальной) цены контракта применяется заказчиком, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации цены закупаемых 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд подлежат государственному регулированию или установлены 

муниципальными правовыми актами 

1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);  

2) нормативный метод;  

3) тарифный метод 

20. В запросе о предоставлении котировок для оказания гуманитарной 

помощи либо ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного 

или техногенного характера 
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1) не указывается начальная (максимальная) цена контракта;  

2) указывается начальная (максимальная) цена контракта 

21. Если при проведении конкурса или аукциона начальная 

(максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и 

менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена 

цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной 

(максимальной) цены контракта 

1) контракт заключается только после предоставления таким 

участником обеспечения исполнения контракта или информации, 

подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи; 

2)  контракт заключается только после предоставления таким 

участником обеспечения исполнения контракта; 

3)  контракт заключается только после предоставления таким 

участником информации, подтверждающей добросовестность такого 

участника на дату подачи заявки 

22. Заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения запроса 

котировок при условии, что начальная (максимальная) цена контракта 

1) не превышает пятьсот тысяч рублей;  

2) не превышает сто тысяч рублей;  

3) не превышает двести тысяч рублей 

23. Какой предельный срок предусмотрен для рассмотрения заявок на 

участие в конкурсе? 

1) 20 дней;  

2) 10 дней;  

3) 7 дней;  

4) 5 дней 

24. Обязан ли заказчик при проведении открытого конкурса 

устанавливать требование о предоставлении обеспечения заявки на участие в 

конкурсе? 

1) да, обязан;  

2) нет, это право заказчика 

25. В случае если на аукцион была подана только одна заявка и, если 

этот участник и поданная им заявка признаны соответствующими 

требованиям №44-ФЗ, каким заключается контракт 

1) Заказчик для заключения контракта с ед. поставщиком направляет 

документы на согласование в контрольный орган;  

2) Заказчик заключает контракт с ед. поставщиком без согласования с 

контрольным органом  

26. Какой размер штрафа предусмотрен частью 4.2 статьи 7.30 КоАП 

РФ за утверждение должностным лицом заказчика документации о торгах с 

нарушением требований законодательства о контрактной системе в сфере 

закупок? 

1) 3 000 руб.;  

2) 30 000 руб.;  

3) 300 000 руб.;  
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4) 3 000 000 руб. 

27. Какие результаты работы конкурсной комиссии должны быть 

отражены в протоколе рассмотрения заявок на участие в конкурсе? 

1) решение заказчика о допуске участника к участию в конкурсе и о 

признании его участником конкурса или об отказе в допуске с обоснованием 

такого решения;  

2) определение победителя конкурса; решение заказчика о присвоении 

порядковых номеров заявкам участников размещения заказа 

28. Укажите верное утверждение 

1) конкурсная документация разрабатывается заказчиком, 

уполномоченным органом, специализированной организацией и 

утверждается заказчиком, уполномоченным органом;  

2) конкурсная документация разрабатывается заказчиком, 

уполномоченным органом, специализированной организацией и 

утверждается уполномоченным органом, специализированной организацией;  

3) конкурсная документация разрабатывается заказчиком, 

уполномоченным органом, специализированной организацией и 

утверждается заказчиком, специализированной организацией;  

4) конкурсная документация разрабатывается специализированной 

организацией и утверждается уполномоченным органом, 

специализированной организацией 

29. Извещение о проведении открытого конкурса, конкурсная 

документация размещаются не позднее чем за 

1) 20 дней до дня вскрытия конвертов с заявками;  

2) 30 дней до дня вскрытия конвертов с заявками;  

3) 20 дней до дня оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе;  

4) 30 дней до дня оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

30. Документом, подтверждающим внесение денежных средств в 

качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, является 

1) письмо участника размещения заказа, подтверждающее внесение 

денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, 

подписанное главным бухгалтером участника размещения заказа; 

2)  платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия 

такого поручения;  

3) выписка со счета участника размещения заказа, подтверждающая 

перечисление денежных средств; 

4)  письмо участника размещения заказа, подтверждающее внесение 

денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе 

31. Прием заявок на участие в открытом конкурсе прекращается 

1) в день окончания приема заявок на участие в открытом конкурсе, 

указанный в конкурсной документации; 

2)  в день вскрытия конвертов с такими заявками и открытия доступа к 

поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе;  
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3) в день окончания приема заявок на участие в открытом конкурсе, 

указанный в извещении о проведении открытого конкурса;  

4) за три дня до даты вскрытия конвертов с такими заявками и 

открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 

участие в конкурсе 

32. Если победителем торгов или участником конкурса, с которым 

заключается контракт, является казенное учреждение и заказчиком было 

установлено требование обеспечения исполнения контракта, то 

1) предоставления обеспечения исполнения контракта не требуется;  

2) обеспечение исполнения контракта предоставляется в общем 

порядке;  

3) в качестве обеспечения исполнения контракта предоставляется 

гарантийное письмо руководителя бюджетного учреждения;  

4) размер обеспечения исполнения контракта снижается на пятьдесят 

процентов 

33. Какое из нижеуказанных требований к оформлению заявки на 

участие в конкурсе не соответствует требованиям закона о контрактной 

системе? 

1) все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на 

участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы;  

2) заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе 

должны содержать опись входящих в их состав документов; 

3)  копии всех документов, представленных в составе заявки на 

участие в конкурсе, должны быть заверены участником закупки;  

4) заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе 

должны быть скреплены печатью участника закупки (для юридических лиц) 

и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным 

таким участником размещения заказа 

34. Критериев оценки заявок на участие в конкурсе в конкурсной 

документации должно быть 

1) не менее двух;  

2) достаточно одного;  

3) указывать не обязательно;  

4) не менее трех 

35. Должна ли содержать вторая часть заявки на участие в открытом 

аукционе в электронной форме, в соответствии с ч.5 ст. 66 закона о 

контрактной системе копию выписки из единого государственного реестра 

юридических лиц, полученную не ранее шести месяцев до дня размещения 

на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в 

электронной форме 

1) Да 

2) Нет  

36. За какое минимальное количество дней до окончания подачи заявок 

на участие в открытом аукционе в электронной форме Заказчиком должно 
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быть размещено извещение о проведении Аукциона, если начальная 

(максимальная) цена контракта превышает 3 миллиона рублей 

1) за 7 дней;  

2) за 10 дней;  

3) за 15 дней;  

4) за 20 дней 

37. В случае если на участие в Аукционе подана одна заявка, то 

1) срок подачи заявок продляется на 15 дней;  

2) торги аннулируются;  

3) аукцион признается несостоявшимся;  

4) заказчик вправе направить документы в уполномоченный орган для 

согласования возможности размещения заказа у единственного поставщика 

38. Какой размер платы может взиматься заказчиком за участие в 

запросе котировок? 

1) размер платы не должен превышать расходы заказчика на 

изготовление копии извещения о проведении запроса котировок;  

2) размер платы не должен превышать минимального размера оплаты 

труда, установленного в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

3)  взимание платы за участие в запросе котировок не допускается;  

4) плата взимается только с победителя запроса котировок в размере, 

не превышающем пять тысяч рублей 

39. Заявка на участие в запросе котировок в письменной форме должна 

быть подана 

1) специальных требований не установлено;  

2) в запечатанном конверте, на котором указана информация о 

подавшем его лице;  

3) в соответствии с требованиями установленными заказчиком в 

извещении о проведении запроса котировок; 

4)  в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать 

содержание такой заявки до вскрытия конверта 

40. С момента размещения в единой информационной системе 

извещения о проведении запроса предложений 

1) не позднее чем за два рабочих дня до даты проведения запроса 

предложений заказчик вправе отменить проведение запроса предложений 

или внести изменения в извещение о проведении запроса предложений, 

документацию о проведении запроса предложений; 

2)  не позднее чем за два рабочих дня до даты проведения запроса 

предложений заказчик вправе отменить проведение запроса предложений;  

3) не позднее чем за два рабочих дня до даты проведения запроса 

предложений заказчик вправе внести изменения в извещение о проведении 

запроса предложений, документацию о проведении запроса предложений, 

при этом изменение предмета запроса предложений не допускается;  
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4) заказчик не вправе отменять проведение запроса предложений или 

вносить изменения в извещение о проведении запроса предложений, 

документацию о проведении запроса предложений 

41. Заявку на участие в запросе котировок вправе подать 

1) любой участник закупки, в том числе участник, которому не 

направлялся запрос о предоставлении котировок;  

2) только участник, которому направлялся запрос о предоставлении 

котировок;  

3) только участник, которому направлялся запрос о предоставлении 

котировок и который оплатил свое участие в запросе котировок;  

4) любой участник, оплативший свое участие в запросе котировок 

42. Запрос о предоставлении котировок может направляться 

1) только в письменной форме;  

2) в письменной форме либо в форме электронного документа 

посредством  ЕИС;  

3) в форме электронного документа;  

4) с использованием любых средств связи, в том числе в форме 

электронного документа 

43. Вскрытие конвертов с окончательными предложениями и (или) 

открытие доступа к поданным в форме электронных документов 

окончательным предложениям осуществляются 

1) в течение одного часа после завершения проведения запроса 

предложений;  

2) в день завершения проведения запроса предложений;  

3) на следующий день после даты проведения запроса предложений;  

4) в течение одного рабочего дня следующего за днем после 

завершения проведения запроса предложений 

44. Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку на 

участие в запросе котировок до истечения срока подачи заявок на участие в 

запросе котировок 

1) не позднее чем за два рабочих дня до даты истечения срока подачи 

заявок на участие в запросе котировок;  

2) не позднее чем за два календарных дня до даты истечения срока 

подачи заявок на участие в запросе котировок;  

3) в случае, если заказчиком были внесены изменения в извещение о 

проведении запроса котировок;  

4) изменение или отзыв заявки не допускается 

45. Заказчик обязан уведомить контрольный орган в сфере закупок об 

осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в том числе в случае 

1) закупки печатных изданий или электронных изданий определенных 

авторов у издателей таких изданий в случае, если указанным издателям 

принадлежат исключительные права или исключительные лицензии на 

использование таких изданий, а также оказания услуг по предоставлению 

доступа к электронным изданиям для обеспечения деятельности 
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государственных и муниципальных образовательных учреждений, 

государственных и муниципальных библиотек, государственных научных 

организаций;  

2) возникновения потребности в работе или услуге, выполнение или 

оказание которых может осуществляться только органом исполнительной 

власти в соответствии с его полномочиями либо подведомственными ему 

государственным учреждением, государственным унитарным предприятием, 

соответствующие полномочия которых устанавливаются федеральными 

законами, нормативными правовыми актами Президента Российской 

Федерации или нормативными правовыми актами Правительства Российской 

Федерации, законодательными актами соответствующего субъекта 

Российской Федерации; 

3)  поставки культурных ценностей (в том числе музейных предметов 

и музейных коллекций, редких и ценных изданий, рукописей, архивных 

документов (включая их копии), имеющих историческое, художественное 

или иное культурное значение), предназначенных для пополнения 

государственных музейного, библиотечного, архивного фондов, кино-, 

фотофонда и аналогичных фондов; осуществления закупки товара, работы 

или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей 

46. Осуществление закупки товара, работы или услуги 

государственным или муниципальным образовательным учреждением, 

государственным или муниципальным учреждением культуры, уставными 

целями деятельности которых являются сохранение, использование и 

популяризация объектов культурного наследия, а также иным 

государственным или муниципальным учреждением (зоопарк, планетарий, 

парк культуры и отдыха, заповедник, ботанический сад, национальный парк, 

природный парк, ландшафтный парк, театр, учреждение, осуществляющее 

концертную деятельность, телерадиовещательное учреждение, цирк, музей, 

дом культуры, дворец культуры, клуб, библиотека, архив) на сумму, не 

превышающую четырехсот тысяч рублей, может осуществляться у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) при условии, что 

1) в течение квартала размещаются заказы на поставки одноименных 

товаров, выполнение одноименных работ, оказание одноименных услуг на 

сумму, не превышающую четыреста тысяч рублей;  

2) совокупный годовой объем таких закупок не превышает пятьдесят 

процентов размера средств, предусмотренных на осуществление всех 

закупок заказчика в соответствии с планом-графиком, и составляет не более 

чем двадцать миллионов рублей в год;  

3) совокупный годовой объем таких закупок не превышает десять 

процентов размера средств, предусмотренных на осуществление всех 

закупок заказчика в соответствии с планом-графиком, и составляет не более 

чем пятьдесят миллионов рублей в год;  

4) совокупный годовой объем закупок таких закупок не превышает 

пять процентов размера средств, предусмотренных на осуществление всех 
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закупок заказчика в соответствии с планом-графиком, и составляет не более 

чем двадцать миллионов рублей в год 

47. В случае если заказчик обязан уведомить контрольный орган в 

сфере закупок об осуществлении закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя), то к такому уведомлению прилагаются 

1) копия заключенного контракта с обоснованием его заключения;  

2) проект контракта с обоснованием его заключения;  

3) копия заключенного контракта с прилагаемым отчетом о 

невозможности или нецелесообразности использования иных способов 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя);  

4) проект контракта с прилагаемым отчетом о невозможности или 

нецелесообразности использования иных способов определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

48. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

может, в том числе, осуществляться заказчиком в случае 

1) заключения контракта на услуги связи;  

2) оказания услуг международными финансовыми организациями, 

созданными в соответствии с международными договорами, участником 

которых является Российская Федерация, а также международными 

финансовыми организациями, с которыми Российская Федерация заключила 

международные договоры;  

3) оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, 

теплоснабжению, газоснабжению (за исключением услуг по реализации 

сжиженного газа), электроснабжению, по подключению (присоединению) к 

сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым в 

соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам) 

49. Могут ли в качестве поставщиков (исполнителей) по 

государственным или муниципальным контрактам выступать 

посреднические организации? 

1) нет, не могут; 

2)  да, могут;  

3) могут, если это было предусмотрено документацией о закупке;  

4) могут только в порядке исключения 

50.  Укажите требование к участникам конкурса и аукциона, которое 

подтверждается декларацией в соответствии со ст. 51 и ст. 66? 

1) Наличие лицензии для лицензируемых видов деятельности 

2) Соответствие требованиям, предъявляемым законодательством 

3) Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у 

руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного 

бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за 

преступления в сфере экономики  

 

Вариант 2 

1. Могут ли быть установлены Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе" особенности 
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регулирования отношений, направленных на обеспечение государственных и 

муниципальных нужд:  

1) Могут;  

2) Не могут;  

3) Могут, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

2. На кого возложены полномочия по определению поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для заказчиков:  

1) На уполномоченные органы и уполномоченные учреждения;  

2) Только на уполномоченные органы;  

3) Только на уполномоченные учреждения.  

3. Несут ли должностные лица заказчиков персональную 

ответственность за соблюдение требований, установленных 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок и иными нормативными правовыми актами в сфере закупок:  

1) Не несут персональную ответственность;  

2) Несут персональную ответственность;  

3) Несут персональную ответственность в некоторых случаях.  

4. Сохранят ли свою силу государственные и муниципальные 

контракты, гражданско-правовые договоры бюджетных учреждений на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, 

заключенные до 1 января 2016 года:  

1) Сохранят  

2) Не сохранят  

3) Сохранят, только в случаях предусмотренных Федеральным законом 

от 05.04.2013 №44-ФЗ.  

5. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может 

проводиться заказчиком:  

1) своими силами;  

2) экспертами и экспертными организациями;  

3) как своими силами, так и экспертами и экспертными организациями.  

6. Допускается ли принятие решения членами комиссии путем 

проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих 

полномочий иным лицам:  

1) допускается;  

2) не допускается;  

3) допускается в отдельных случаях.  

7. Какое образование должны иметь работники контрактной службы и 

контрактный управляющий:  

1) Высшее образование (в сфере закупок?);  

2) Дополнительное профессиональное образование в сфере закупок;  

3) Высшее образование или дополнительное профессиональное 

образование в сфере закупок  

8. Где заказчики вправе размещать планы закупок:  
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1) на своих сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет";  

2) опубликовывать в любых печатных изданиях;  

3) во всех вышеуказанных вариантах.  

9. Обязательное общественное обсуждение закупок, проводимое в 

случаях установленных правительством Российской Федерации, начинается:  

1) с даты размещения в единой информационной системе планов 

закупок;  

2) с даты размещения планов закупок в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет";  

3) с даты публикации планов закупок в любом печатном издании.  

10. Внесение изменений в план-график по каждому объекту закупки 

может осуществляться не позднее чем:  

1) за пять календарных дней до дня размещения в единой 

информационной системе извещения об осуществлении соответствующей 

закупки;  

2) за десять календарных дней до дня размещения в единой 

информационной системе извещения об осуществлении соответствующей 

закупки;  

3) за пятнадцать календарных дней до дня размещения в единой 

информационной системе извещения об осуществлении соответствующей 

закупки.  

11:. Порядок формирования идентификационного кода закупки, в том 

числе его состав и структура в зависимости от целей применения, 

устанавливается:  

1) Минэкономразвития РФ по согласованию с Федеральным 

казначейством;  

2) Минэкономразвития РФ по согласованию Минфином РФ;  

3) Минфином РФ по согласованию Минэкономразвития РФ.  

12. В случае признания планируемой закупки необоснованной органы 

контроля, выдают предписания об устранении выявленных нарушений и 

привлекают должностных лиц к:  

1) административной ответственности;  

2) уголовной ответственности;  

3) гражданско-правовой ответственности.  

13. План-график разрабатывается:  

1) на квартал;  

2) на полугодие;  

3) на год.  

14. Подлежит ли размещению в единой информационной системе 

сводный аналитический отчет с результатами мониторинга закупок:  

1) да;  

2) нет;  

3) в случаях, установленных Правительством РФ.  
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15. Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурсе или 

закрытом аукционе осуществляется:  

1) участником закупки;  

2) заказчиком;  

3) конкурсной комиссией.  

16. В течение какого времени с момента получения заявки на участие в 

электронном аукционе оператор электронной площадки обязан осуществить 

блокирование операций по лицевому счету, открытому для проведения 

операций по обеспечению участия в таком аукционе участника, подавшего 

указанную заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения 

указанной заявки:  

1) в течение 1 часа;  

2) в течение 3 часов;  

3) в течение 24 часов.  

17. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в 

конкурсную документацию не позднее чем:  

1) за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

открытом конкурсе;  

2) за 7 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

открытом конкурсе;  

3) за 10 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

открытом конкурсе.  

18. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве 

обеспечения заявки, должен составлять:  

1) не менее чем 1 месяц с даты окончания срока подачи заявок;  

2) не менее чем 2 месяца с даты окончания срока подачи заявок;  

3) не менее чем 3 месяца с даты окончания срока подачи заявок.  

19. Котировочная комиссия вскрывает конверты с заявками и (или) 

открывает доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на 

участие в запросе котировок, рассматривает такие заявки в части 

соответствия их требованиям, установленным в извещении о проведении 

запроса котировок, и оценивает такие заявки:  

1) в течение 1 рабочего дня, следующего после даты окончания срока 

подачи заявок на участие в запросе котировок;  

2) в течение 2 рабочих дней, следующих после даты окончания срока 

подачи заявок на участие в запросе котировок;  

3) в течение 3 рабочих дней, следующих после даты окончания срока 

подачи заявок на участие в запросе котировок.  

20.Какие единые требования к участникам закупки устанавливает 

заказчик при осуществлении закупки:  

1) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, 

задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации;  

2) отсутствие у участника закупки судимости за преступления в сфере 

экономики;  
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3) все вышеперечисленное.  

21. Допускается ли изменение объекта закупки в открытом конкурсе:  

1) допускается;  

2) допускается по желанию заказчика;  

3) не допускается.  

22. Решение об отмене определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) размещается в единой информационной системе:  

1) в день принятия этого решения;  

2) на следующий день после принятия этого решения;  

3) в течение 3 дней после принятия этого решения.  

23. За сколько месяцев до даты окончания срока аккредитации 

участника электронного аукциона оператор электронной площадки обязан 

направить соответствующее уведомление этому участнику:  

1) за 1 месяц;  

2) за 3 месяца;  

3) за 5 месяцев.  

24.С даты размещения в единой информационной системе протокола 

рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок, контракт 

может быть заключен не ранее чем:  

1) через 5 дней;  

2) через 7 дней;  

3) через 10 дней.  

25. Вскрытие конвертов с окончательными предложениями и (или) 

открытие доступа к поданным в форме электронных документов 

окончательным предложениям осуществляются:  

1) на следующий день после даты завершения проведения запроса 

предложений;  

2) в течение 2-х дней после даты завершения проведения запроса 

предложений;  

3) в течении 3-х дней после даты завершения проведения запроса 

предложений.  

26. Допускается ли отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на 

участие в открытом конкурсе, на котором не указана информация о 

подавшем его лице, и требование о предоставлении соответствующей 

информации:  

1) допускается;  

2) допускается по решению заказчика;  

3) не допускается.  

27. Сколько заявок на участие в открытом конкурсе в отношении 

каждого предмета открытого конкурса (лота) вправе подать участник 

открытого конкурса:  

1) одну;  

2) две;  

3) три.  
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28. Допускается ли взимание с участников электронного аукциона 

платы за аккредитацию на электронной площадке:  

1) не допускается;  

2) допускается;  

3) на усмотрение оператора электронной площадки.  

29. Обязан ли заказчик выдать расписку в получении заявки на участие 

в запросе котировок с указанием даты и времени ее получения:  

1) обязан выдать всем участникам запроса котировок;  

2) не обязан;  

3) обязан выдать по требованию участника запроса котировок.  

30. Может ли заказчик вносить изменения в извещение о проведении 

запроса предложений или в документацию о проведении запроса 

предложений после размещения в единой информационной системе 

извещения о проведении запроса предложений:  

1) да;  

2) нет;  

3) на усмотрение заказчика.  

31.При заключении энергосервисного контракта путем электронного 

аукциона, путем снижения какого показателя проводится такой аукцион:  

1) цена энергосервисного контракта или процент экономии;  

2) предложение о сумме, определяемой как разница между 

соответствующими расходами заказчика на поставки энергетических 

ресурсов (начальной (максимальной) ценой контракта) и предложенной 

участником такого аукциона экономией в денежном выражении указанных 

расходов;  

3) аукцион проводится путем снижения любого из вышеназванных 

показателей.  

32. Вправе ли оператор связи отказаться от возложенной на него 

обязанности по оказанию услуг связи для нужд обороны страны, 

безопасности государства и обеспечения правопорядка:  

1) вправе;  

2) не вправе;  

3) на усмотрение оператора связи.  

33. Начальная (максимальная) цена энергосервисного контракта (цена 

лота) определяется с учетом:  

1) фактических расходов заказчика на поставки энергетических 

ресурсов за прошлый год;  

2) плановых расходов заказчика на поставки энергетических ресурсов 

за прошлый год;  

3) кассовых расходов заказчика на поставки энергетических ресурсов 

за прошлый год.  

34. Кто не вправе отказаться от заключения государственного 

контракта на поставки материальных ценностей в государственный 

материальный резерв:  
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1) поставщики и организации, в объеме производства которых 

государственный оборонный заказ превышает 50 процентов;  

2) поставщики и организации, в объеме производства которых 

государственный оборонный заказ превышает 60 процентов;  

3) поставщики и организации, в объеме производства которых 

государственный оборонный заказ превышает 70 процентов.  

35. Кем устанавливаются требования к условиям исполнения 

энергосервисного контракта, включая условия об оплате такого контракта:  

1) Правительством Российской Федерации;  

2) Высшими исполнительными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации;  

3) Местной администрацией.  

36. Энергосервисный контракт заключается …… контрактов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, относящихся к сфере 

деятельности субъектов естественных монополий, на оказание услуг по 

водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, газоснабжению, по 

подключению (присоединению) к сетям инженерно-технического 

обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации ценам (тарифам), на поставки электрической энергии, 

мазута, угля, на поставки топлива, используемого в целях выработки 

энергии.  

1) вместо;  

2) взамен;  

3) отдельно от.  

37. В течение какого времени после завершения проведения запроса 

предложений в единой информационной системе размещается выписка из 

протокола его проведения, содержащая перечень отстраненных от участия в 

запросе предложений участников и прочую информацию:  

1) в течение 1 часа;  

2) в течение 2 часов;  

3) в течение 3 часов.  

38. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, 

предусмотренного контрактом, начиная:  

1) со дня истечения установленного контрактом срока исполнения 

обязательства;  

2) со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом 

срока исполнения обязательства;  

3) с третьего дня, следующего после дня истечения установленного 

контрактом срока исполнения обязательства.  

39. Каким образом обеспечиваться исполнение контракта:  

1) предоставлением банковской гарантии;  

2) внесением денежных средств на указанный заказчиком счет;  

3) любым из вышеперечисленных способов на усмотрение участника 

закупки.  
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40. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения 

контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым:  

1) через 5 дней с даты надлежащего уведомления заказчиком 

поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от 

исполнения контракта;  

2) через 10 дней с даты надлежащего уведомления заказчиком 

поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от 

исполнения контракта;  

3) через 15 дней с даты надлежащего уведомления заказчиком 

поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от 

исполнения контракта.  

41. Обязательно ли в контракте прописывать ответственность заказчика 

и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств, предусмотренных контрактом:  

1) да;  

2) нет;  

3) на усмотрение заказчика.  

42. Кем определяется способ обеспечения исполнения контракта:  

1) участником закупки, с которым заключается контракт, 

самостоятельно;  

2) участником закупки, с которым заключается контракт, по 

согласованию с заказчиком;  

3) заказчиком, по согласованию с участником закупки, с которым 

заключается контракт.  

43. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения 

контракта направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении в течение:  

1) 1 рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения;  

2) 2 рабочих дней, следующих за датой принятия указанного решения;  

3) 3 рабочих дней, следующих за датой принятия указанного решения.  

44. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок 

действия контракта:  

1) не менее чем на 1 месяц;  

2) не менее чем на 2 месяца;  

3) не менее чем на 3 месяца.  

45. Органы внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля осуществляют контроль в отношении:  

1) соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее 

результата) или оказанной услуги условиям контракта;  

2) своевременности, полноты и достоверности отражения в документах 

учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или 

оказанной услуги;  

3) оба варианта верны.  

46. При выявлении в результате проведения контрольным органом в 

сфере закупок плановых и внеплановых проверок нарушений 
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законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов о контрактной системе в сфере закупок контрольный орган в сфере 

закупок вправе:  

1) составлять протоколы об административных правонарушениях;  

2) выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении 

таких нарушений или обращаться в суд, арбитражный суд с исками о 

признании осуществленных закупок недействительными;  

3) оба варианта верны.  

47. Обжалование действий (бездействия) комиссии по осуществлению 

закупок допускается в любое время после размещения в единой 

информационной системе плана закупок, но не позднее:  

1) чем через 10 дней с даты размещения в единой информационной 

системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, 

протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок, 

протокола запроса предложений, а в случае определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) закрытым способом с даты подписания 

соответствующего протокола;  

2) чем через 15 дней с даты размещения в единой информационной 

системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, 

протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок, 

протокола запроса предложений, а в случае определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) закрытым способом с даты подписания 

соответствующего протокола;  

3) чем через 20 дней с даты размещения в единой информационной 

системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, 

протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок, 

протокола запроса предложений, а в случае определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) закрытым способом с даты подписания 

соответствующего протокола.  

48. В отношении каждого заказчика, контрактной службы заказчика, 

контрактного управляющего, постоянно действующей комиссии по 

осуществлению закупок и ее членов плановые проверки проводятся 

контрольным органом в сфере закупок не чаще чем:  

1) один раз в 3 месяца;  

2) один раз в 6 месяцев;  

3) один раз в 9 месяцев.  

49. По каким основаниям контрольный орган в сфере закупок проводит 

внеплановую проверку:  

1) поступление информации о нарушении законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок;  

2) истечение срока исполнения ранее выданного предписания;  

3) оба варианта верны.  

50. Общественные объединения и объединения юридических лиц, 

осуществляющие общественный контроль, вправе:  
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1) осуществлять независимый мониторинг закупок и оценку 

эффективности закупок;  

2) обращаться в суд в защиту нарушенных или оспариваемых прав и 

законных интересов группы лиц в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;  

3) осуществлять независимый мониторинг закупок и оценку 

эффективности закупок, обращаться в суд в защиту нарушенных или 

оспариваемых прав и законных интересов группы лиц в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

4.2. Перечень вопросов промежуточного (рубежного) контроля по 

итогам освоения модуля программы «Осуществление закупок» 

 

1. Сфера применения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд».  

2. Порядок установления начальной (максимальной) цены контракта, 

цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем).  

3. Проведение запроса котировок: требования, предъявляемые к 

проведению запроса котировок.  

4. Особенности заключения государственных контрактов на оказание 

услуг связи для обеспечения обороны страны, безопасности государства, 

правопорядка с единственным исполнителем.  

5. Банковское сопровождение контрактов.  

6. Аукцион в электронной форме (электронный аукцион): особенности 

документооборота при проведении электронного аукциона.  

7. Порядок применения идентификационного кода закупки, каталога 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд.  

8. Особенности заключения энергосервисных контрактов.  

9. Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя): 

случаи закупки товаров, работ, услуг путем закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя).  

10. Контракт: содержание, порядок заключения, обязательные требования 

к составу реквизитов.  

11. Отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя).  

12. Особенности заключения энергосервисных контрактов.  

13. Основные понятия, используемые в Федеральном законе от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

14. Порядок обоснования закупок, нормирование в сфере закупок, 

обязательное общественное обсуждение закупок.  

15. Проведение запроса предложений: случаи закупки товаров, работ, 

услуг путем проведения запроса предложений. 
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16. Проведение запроса котировок: порядок проведения запроса 

котировок.  

17. Порядок обоснования закупок.  

18. Особенности заключения государственных контрактов при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг, включаемых в 

государственный оборонный заказ, и закупок материальных ценностей, 

поставляемых в государственный материальный резерв.  

19. Реестр контрактов, заключенных заказчиками.  

20. Плановые и внеплановые проверки в отношении заказчиков, 

контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по 

осуществлению закупок и их членов, уполномоченных органов, 

уполномоченных учреждений, специализированных организаций, операторов 

электронных площадок  

21. Инструменты и правовые механизмы защиты интересов заказчиков при 

проведении закупок: обеспечение заявок при проведении конкурсов и 

аукционов.  

22. Особенности осуществления закупок в соответствии с решением 

Правительства Российской Федерации.  

23. Контракт: содержание, порядок заключения, обязательные требования 

к составу реквизитов.  

24. Проведение запроса предложений: извещение о проведении запроса 

предложений.  

25. Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя): 

извещение об осуществлении закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя).  

26. Изменение, расторжение контракта.  

27. Особенности заключения энергосервисных контрактов.  

28. Централизованные закупки.  

29. Ведомственный контроль в сфере закупок, контроль в сфере закупок, 

осуществляемый заказчиком.  

30. Правила описания объекта закупки, составления технического задания 

на закупку товаров, работ, услуг.  

31. Основные принципы контрактной системы в сфере закупок.  

32. Организация осуществления закупок: способы определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей).  

33. Проведение запроса котировок: порядок подачи заявки на участие в 

запросе котировок.  

34. Цели осуществления закупок, информационное обеспечение 

контрактной системы в сфере закупок.  

35. Участие учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы 

в закупках, участие организаций инвалидов в закупках.  

36. Реестр контрактов, заключенных заказчиками. 

37. Особенности закупок, осуществляемых бюджетным, автономным 

учреждениями, государственным, муниципальным унитарными 

предприятиями и иными юридическими лицами.  



 40 

38. Порядок планирование закупок, составления планов закупок, планов-

графиков закупок.  

39. Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя): 

обоснование невозможности или нецелесообразности использования иных 

способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цены 

контракта и иных существенных условий контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем).  

40. Общественный контроль за соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок.  

41. Обеспечение исполнения контракта.  

42. Проведение запроса котировок: рассмотрение и оценка заявки на 

участие в запросе котировок.  

43. Организация электронного документооборота в контрактной системе в 

сфере закупок.  

44. Инструменты и правовые механизмы защиты интересов заказчиков при 

проведении закупок: антидемпинговые меры при проведении конкурса и 

аукциона.  

45. Порядок планирование закупок, составления планов закупок.  

 

4.3. Тематика итоговых работ и методические указания по их 

выполнению 

 

1. Организация государственных закупок в России.  

2.  Роль конкурсной системы государственных закупок в борьбе с 

коррупцией.  

3. Действующая российская нормативная правовая база в сфере закупок для  

государственных и муниципальных нужд. 

4. Роль контрактной системы в экономике России.  

5.  Теория и практика государственных закупок в Чувашской Республике.  

6.  Государственные закупки как способ поддержки малого 

предпринимательства.  

7. Построение системы государственных закупок в зарубежных странах (на 

примере….).  

8. Эффективные способы определения поставщика. Обоснование способа. 

9.  Антимонопольное регулирование государственных закупок.  

10.  Развитие электронных торгов в России.  

11. Риски, возникающие при осуществлении государственных закупок на 

разных этапах. 

12. Нормирование в контрактной системе: значение и механизм 

реализации. 

13. Определение начальной цены контракта: методология и практика.  

14. Основные принципы контрактной системы и механизм их реализации 

на практике. 
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15. Сравнительная характеристика  способов определения поставщика в 

контрактной системе. 

16. Планирование государственного и муниципальных закупок в 

контрактной системе.  

17. Порядок проведения конкурсов и практика их применения.  

18. Порядок проведения аукциона в электронной форме и практика его 

применения. 

19. Порядок проведения запроса котировок и практика его применения. 

20. Порядок закупки у единственного поставщика и практика их 

применения. 

21. Документационное обеспечение процесса закупок.  

22. Понятие и структура государственного и муниципального контракта.  

23. Порядок заключения государственного и муниципального контракта.  

24. Порядок рассмотрения споров, возникающих в ходе исполнения 

контракта.  

25. Порядок обжалования действий, нарушающих интересы участников 

контрактной системы.  

26.  Специфика процедур закупки товаров.  

27.  Специфика закупки подрядных работ.  

28.  Специфика закупки интеллектуальных услуг. 

29. Особенности закупки лекарственных средств и медицинской техники.  

30.  Особенности закупки строительных работ для государственных 

(муниципальных) нужд.  

31.  Особенности закупки услуг для государственных нужд.  

32. Особенности закупки компьютерных систем для государственных 

нужд.  

33. Ответственность в контрактной системе: виды, механизм и 

правоприменительная практика. 

34. Особенности закупок, осуществляемых отдельными видами 

юридических лиц  (на примере….) 

35. Особенности закупок бюджетными учреждениями (на примере….) 

36. Особенности организации закупок на электронных торговых 

площадках. 

37. Арбитражная практика государственных закупок в России.  

38. Планирование закупочной деятельности в деятельности заказчика (на 

примере….). 

39. Обзор электронных торговых площадок, порядок регистрации, 

регламент    работы с заказчиками. 

40. Мониторинг, аудит и контроль в сфере закупок: сущность и отличия.  

 

Краткие рекомендации к выполнению 

Требования к содержанию  

При выполнении итоговой работы необходимо: 

-  использовать новые статистические и фактические данные, 

соответствующие современному уровню знаний; 
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- использовать не только учебники, но и рекомендованную литературу 

научного характера; 

- при изложении отдельных положений работы использовать 

аргументы научного характера; 

- графики, диаграммы, таблицы, цитаты должны иметь ссылки на 

первоисточники; 

-  правильно увязывать теоретические положения с хозяйственной 

практикой; 

-  глубоко обобщать приводимый конкретный материал. 

Работа слушателя над итоговой работой состоит из следующих этапов: 

выбор темы реферата, работа с литературой и накопление информационного 

материала, разработка содержания итоговой работы, написание итоговой 

работы и ее оформление. 

Требования к оформлению  

 Итоговая работа содержит титульный лист, оглавление, введение, 

основную часть, разбитую на главы и подглавы, заключение, список 

использованных источников.  Итоговая работа должна быть выполнена с 

помощью компьютера на одной стороне стандартного листа бумаги формата 

А-4 (210 мм * 297 мм) с полями: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 

мм, нижнее – 20 мм. Шрифт Times New Roman, размер – 14пт, полуторный 

межстрочный интервал, отступ 1,25см. Общий объем работы, начиная с 

титульного листа, должен быть не менее 20 листов, включая титульный лист, 

оглавление, все разделы работы и список использованных источников. 

Страницы работы нумеруются арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту. Цифру, обозначающую порядковый номер 

страниц, представляют посредине нижнего поля листа. Титульный лист, 

оглавление и первый лист введения не нумеруются, но включаются в общую 

нумерацию страниц. Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных 

листах, также включаются в общую нумерацию. 

В конце работы, после заключения, приводится список 

использованных источников, который составляется в определенной 

последовательности: законодательные акты Российской Федерации; 

остальные источники в алфавитном порядке, включая монографии, учебники 

и журнальные статьи. 

Библиографическое описание книги состоит из следующих элементов: 

автор издания; название издания; другое заглавие или сведения, 

относящиеся к заглавию; место издания; издательство; дата издания; 

количество страниц. Например: Мысляева И.Н. Государственные и 

муниципальные финансы: Учебник. Изд. 2-е, перераб. и доп.  / 

И.Н.Мысляева. – М.: Инфра-М, 2016. – 360 с. Библиографическое описание 

статьи состоит из следующих элементов: автор статьи; название статьи; 

сведения об издании, в котором помещена статья; страницы, на которых 

помещена статья. Например: Тишкина Л.Е., Фрыгин А.В. Формирование и 

исполнение местных бюджетов в новых условиях/ Л.Е.Тишкина, 

А.В.Фрыгин// Финансы. 2016. - №1. - С.9-12. 
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Критерии оценки:  

оценка «зачтено» выставляется слушателю, если  он 

продемонстрировал. 

- знание узловых проблем выбранной темы и основного содержания 

темы исследования; 

- умение пользоваться концептуально-понятийным аппаратом в 

процессе анализа основных проблем исследуемой темы; 

- знание важнейших работ из списка рекомендованной литературы; 

- в целом логически корректное, точное и аргументированное 

изложение содержания темы исследования. 

оценка «не зачтено» выставляется слушателю, если  он 

продемонстрировал. 

- незнание либо отрывочное представление материала темы 

исследования; 

- неумение формулировать выводы исследования. 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ИТОГОВОЙ РАБОТЫ 

ФИО ___________________________________________________ 

 

ТЕМА___________________________________________________ 

 

Наименование показателя 

 

Выявленные недостатки и 

замечания (комментарии) 

Отметка 

 

I. КАЧЕСТВО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  

1 . Соответствие содержания 

работы заданию 

  

2. Грамотность изложения и 

качество оформления 

работы 

  

3. Самостоятельность 

выполнения работы, глубина 

проработки материала, 

использование 

рекомендованной и 

справочной литературы 

  

4. Обоснованность и 

доказательность выводов 

  

Общая оценка за 

выполнение ИР 

  

II. КАЧЕСТВО ДОКЛАДА 

1 . Соответствие содержания 

доклада содержанию работы 

  

2. Выделение основной 

мысли работы 
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3. Качество изложения 

материала 

  

Общая оценка за доклад   

III. ОТВЕТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ 

РАБОТЫ 

Вопрос 1   

Вопрос 2   

Вопрос 3   

Общая оценка за ответы на 

вопросы 

  

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЗА ЗАЩИТУ 

Общий комментарий   

 

 

 

 

Правила оформления титульного листа:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель  _________________  
                                                                       (подпись)                 

«____»__________________20     г. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________ 

 

Тема итоговой работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил(а) слушатель курсов                                                                    

повышения квалификации 

«Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд»   

                                                                

_______________________________ 

 

Проверил: 

 

ФИО, должность, звание 

 

      

 

 

Казань 20__ г. 
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5. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ (составители программы) 

Борисова Е.Р., д. филос.н., к.э.н., профессор. 


