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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Основные характеристики программы: 

Программа разработана в целях осуществления единой государственной 

политики в области подготовки специалистов по планированию, осуществлению, 

мониторингу  и контролю закупок товаров, работ и услуг для государственных  и 

муниципальных нужд;  в том числе для специалистов государственных органов и 

органов местного самоуправления, казенных и бюджетных организаций, иных 

организаций – заказчиков, принимающих участие в планировании и 

осуществлении закупок, государственных органов и органов самоуправления и 

организаций, выполняющих функции управления, мониторинга, аудита и контроля 

федеральной контрактной системы, уполномоченных органов, уполномоченных 

учреждений, специализированных и экспертных организаций с учетом 

региональных и отраслевых особенностей, а также иных физических лиц, 

являющихся работниками контрактных служб, членами комиссий по закупкам, 

экспертов, консультантов. 

1.2. Цель программы: 

Формирование и развитие профессиональных компетенций специалиста в 

сфере государственных и муниципальных закупок. Совершенствование 

имеющихся профессиональных компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности. 

1.3. Планируемые результаты обучения:  

1.3.1. Обучение слушателей по Программе позволит: 

 Разрабатывать план закупок, осуществлять подготовку изменений для 

внесения в план закупок, размещать в единой информационной системе план 

закупок и внесенные в него изменения. 

 Разрабатывать план-график, осуществлять подготовку изменений для 

внесения в план-график, размещать в единой информационной системе план-

график и внесенные в него изменения. 

 Осуществлять подготовку и размещение в единой информационной системе 

извещений об осуществлении закупок, документации о закупках и проектов 

контрактов, подготовку и направление приглашений принять участие в 

определении поставщиков. 

 Обеспечивать осуществление закупок, в том числе заключение контрактов. 

 Организовывать консультации с поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями) и участвовать в таких консультациях в целях определения 
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состояния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, 

услуг, определения наилучших технологий и других решений для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд.  

 Осуществлять иные полномочия, предусмотренные законом.  

1.3.2. Перечень профессиональных компетенций, качественное изменение 

которых осуществляется в результате реализации программы: 

 При организации работы в сфере закупок поставщика (подрядчика, 

исполнителя): 

 Обеспечение процедуры закупки 

 Поиск и отслеживание закупок в соответствии с направлением 

деятельности 

 Участие в закупочном цикле поставщика (подрядчика, исполнителя) 

 Администрирование электронных подписей и работа на 

электронных торговых площадках 

 Осуществление поставки товара (выполнения работы, оказания 

услуги) 

 Экспертное консультирование 

 При организации процессов по управлению закупками для собственных 

нужд: 

 Планирование закупок 

 Поиск, выбор и оценка поставщиков 

 Анализ и мониторинг рынка закупок 

 Администрирование закупочного цикла (Покупатель) 

 Анализ предложений поставщика (подрядчика, исполнителя) 

 Администрирование электронных подписей и работа на 

электронных торговых площадках 

 Заключение и исполнение контракта 

 Приемка и контроль качества закупки 

 Аудит качества закупочной деятельности 

 При общем руководстве по управлению закупками: 

 Организация закупочной деятельности (уровень сферы 

деятельности/отрасли) 

 Разработка стандартов, регламентов, системы качества закупочной 

деятельности 

 Планирование закупок 
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 Управление инфраструктурой логистических операций 

 Стратегическое управление деятельностью и бизнес-процессами в 

сфере закупок 

 Исследование теоретических и практических проблем закупочной 

деятельности 

 Организация прикладных маркетинговых исследований в сфере 

закупок 

 Разработка инструментов и методик диагностики системы закупок 

1.4. Трудоемкость и срок освоения Программы: 

1.4.1. Объем программы – 108 часов, из них: 

 40 ч. - Аудиторная подготовка (в том числе 2 ч. – итоговая аттестация) 

 68 ч. - Самостоятельная подготовка (заочная часть) 

1.4.2. Режим занятий (при очно-заочной форме обучения): 

 5 дней по 8 часов 

1.5. Категория слушателей и требования к уровню их подготовки: 

1.5.1. К освоению Программы допускаются: 

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

 лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование. 

1.5.2. Слушателями могут быть руководители и специалисты организаций, 

являющиеся работниками контрактной службы или контрактными 

управляющими, членами комиссий по осуществлению закупок.  Руководители 

и специалисты юридических лиц, а также физические лица (индивидуальные 

предприниматели), являющиеся участниками закупок. 

1.6. Формы обучения: 

 Очно-заочная 

 Дистанционная 

1.7. Организационно-педагогические условия: 

Обучение слушателей осуществляется в лекционной аудитории оснащенной 

компьютерами, а также соответствующей санитарным, пожарным нормам, нормам 

безопасности. Лекционная аудитория  должна быть оборудована мультимедийным 

проектором, экраном и другими техническими средствами обучения.  

1.8. Формы аттестации: 

1.8.1. Промежуточная аттестация осуществляется посредством кейсов 

(приложение № 1). 
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1.8.2. Итоговая аттестация заключается в проведении тестового контроля знаний, 

позволяющего выявить теоретическую и практическую подготовку 

слушателей (приложение № 2) 

1.9. Документ о квалификации: 

При успешном завершении промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

выпускнику выдается документ о квалификации: Удостоверение о повышении 

квалификации.  
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план 

дополнительно профессиональной программы повышения квалификации 

«Управление государственными и муниципальными закупками» 

(108 часов) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин 

(разделов) 

Всего 

часов  

В том числе  

Самост. 

работа 

(заочн) 

Форма 

контроля 

 Лекции Практич. 

занятия 

1 

 

Модуль «Контрактная 

система. Основы 

государственных и 

муниципальных 

закупок» 

4 2 - 2 Кейс №1 

(промежуточная 

аттестация) 

1.1 Понятия, принципы и 

особенности контрактной 

системы. 

2 1 - 1 - 

1.2 Нормативная база 

контрактной системы.  

Организация работ в ЕИС 

в период до 2017 года. 

2 1 - 1 - 

2 Модуль «Планирование 

и обоснование закупок» 

9 2 1 6 - 

2.1 Планы закупок и планы-

графики. 

4 2 - 2 - 

2.2 Обоснование закупок. 1 - - 1 - 

2.3 Нормирование в сфере 

закупок. 

2 - 1 1 - 

2.4 Общественное 

обсуждение закупок. 

2 - - 2 - 

3 Модуль  «Определение и 

обоснование начальной 

(максимальной) цены 

контракта» 

4 2 - 2 Кейс №2 

(промежуточная 

аттестация) 
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3.1 Методы определения и 

обоснование начальной 

(максимальной) цены 

контракта,  в том числе 

заключаемого с 

единственным 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем) (далее - 

НМЦК). 

4 2 - 2 - 

4 Модуль «Организация 

закупок» 

12 4 2 6 - 

4.1 Совместные закупки. 1 1 - - - 

 

 

4.2 

 

Модели централизации 

закупок. 

1 - - 1 - 

4.3 

 

Контрактная служба. . 

Контрактный 

управляющий. 

2 1 - 1 - 

4.4 Комиссия по 

осуществлению закупок. 

1 - - 1 - 

4.5 Эксперты. Экспертная 

комиссия. 

2 1 1 - - 

4.6 Специализированные 

организации. 

1 - 1 - - 

    

4.7 

Субъекты процесса 

закупок. 

1 - - 1 - 

4.8 Требования к участникам 

закупок. Преференции 

участникам закупок. 

Национальный режим. 

3 1 - 2 - 

5 Модуль «Правила 

описания объекта 

закупок» 

12 4 1 7 - 

5.1 Правила описания объекта 

закупки в соответствии с 

требованиями 

Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ « О 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

4 2 - 2 - 
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муниципальных нужд»  

5.2 Описание отдельных 

видов объектов закупок. 

4 - - 4 - 

5.3 Требования по 

энергетической 

эффективности при 

составлении технического 

задания (описании 

объекта закупки). 

4 2 1 1 - 

6 Модуль «Способы 

определения 

поставщиков 

(подрядчиков, 

исполнителей)» 

20 6 3 11 Кейс №2 

(промежуточная 

аттестация) 

6.1 Выбор способа 

определения поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя). Алгоритм 

проведения закупок. 

2 - - 2 - 

6.2 Обеспечения заявок на 

участие и обеспечение 

контракта. Банковская 

гарантия. Реестр 

банковских гарантий. 

4 2 - 2 - 

6.3 Проведение закупки через 

конкурс. 

2 - 1 1 - 

6.4 Электронный аукцион. 2 - 1 1 - 

6.5 Запрос котировок. 2 2 - - - 

6.6 Запрос предложений. 2 - - 2 - 

6.7 Закрытые способы 

закупок. 

2 - - 2 - 

6.8 Закупка у единственного 

источника. 

2 - 1 1 - 

6.9 Судебная и 

административная 

практика применения 

Федерального закона от 

05.04.2014 года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе 

2 2 - - - 
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…». Антидемпинговые 

меры. 

7 Модуль «Особенности в 

работе комиссии по 

осуществлению 

закупок» 

9 2 1 6 - 

7.1 Допуск и отклонение 

заявок участников 

закупок. 

3 1 - 2 - 

7.2 Оценка заявок, 

окончательных 

предложений участников 

закупки и критерии этой 

оценки. 

 

3 1 - 2 - 

7.3 Подготовка, утверждение 

и размещение протоколов 

заседаний комиссии. 

1 - 1 - - 

7.4 Ответственность членов 

комиссии. 

2 - - 2 - 

8 Модуль «Контракт: 

структура, исполнение, 

изменение и 

расторжение» 

14 2 - 12 Кейс №3 

(промежуточная 

аттестация) 

8.1 Подготовка контракта, 

обязательные условия, 

порядок заключения. 

 

2 2 - - - 

8.2 Банковское 

сопровождение 

контрактов. 

1 - - 1 - 

8.3 Обеспечение исполнения 

контракта. 

 

1 - - 1 - 

8.4 Случаи изменения 

контракта. 

2 - - 2 - 

8.5 Приемка товаров, работ, 

услуг. Экспертиза.  

2 - - 2 - 

8.6 Претензии при 

исполнении контракта. 

1 - - 1 - 

8.7 Расторжение контракта. 1 - - 1 - 
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8.8 Реестр контрактов. Реестр 

недобросовестных 

поставщиков, 

исполнителей. 

1 - - 1 - 

8.9 Отчет об исполнении 

контракта. 

3 - - 3 - 

9 Модуль «Мониторинг, 

аудит и контроль в 

сфере закупок» 

8 2 - 6 - 

9.1 Полномочия 

государственных и 

муниципальных органов. 

4 2 - 2 - 

9.2 Порядок проведения 

мониторинга, аудита и 

контроля в сфере закупок. 

4 - - 4 - 

10 Модуль «Особенности 

работы в рамках № 44 

ФЗ « О контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд»на период» в 2014 

и 2017 годах. 

12 2 - 10 Кейс №3 

(промежуточная 

аттестация) 

10.1 Особенности 

функционирования №-44 

ФЗ « О контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» в 

2014 -2017 годах. 

12 2 - 10 - 

11 Модуль Особенности 

реализации закупочной 

деятельности в 

соответствии с № -223 

ФЗ от 18.07.2011г. «О 

закупках товаров, работ, 

услуг отдельными 

видами юридических 

лиц». 

2 2 - - - 

12 Итоговая аттестация  2  2  Тестирование 

 Всего часов:  108 30 10 68  
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3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

День недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Модуль, вид 

аттестации 

Модуль 1, 

модуль 2, 

кейс № 1 

модуль 3, 

модуль 4, 

модуль 5, 

кейс № 2 

модуль 6, 

модуль 7, 

кейс № 2 

модуль 8, 

модуль 9, 

кейс № 3 

модуль 10, 

модуль 11, 

кейс № 3, 

итоговая 

аттестация 

Количество 

часов 

 

8 8 8 8 8 
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4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Модуль 1 «Контрактная система. Основы государственных и муниципальных 

закупок», знакомит слушателей с основными принципами, понятиями и терминами, 

применяющимися в российской и международной системе закупок для государственных и 

муниципальных нужд;  конкретизирует место управления государственными и 

муниципальными  закупками на основе конкурентных процедур в системе 

государственного управления экономикой; 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 (далее – контрактная система); целях и задачах создания и 

функционирования  контрактной системы, информационном обеспечении контрактной 

системы. 

Рассматривает действующую российскую нормативную правовую базу в сфере закупок 

для государственных и муниципальных нужд, включая Гражданский кодекс Российской 

Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, федеральный закон от 05.04.2013 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд»; постановления и распоряжения 

Правительства Российской Федерации, нормативные и методические документы 

Минэкономразвития России и иных федеральных органов исполнительной власти, иные 

нормативные акты, дополняющие законодательство Российской Федерации  о 

контрактной системе; знакомит слушателей с международными нормами проведения 

общественных закупок. Изучение тем раздела позволит слушателям получить знания, 

необходимые в процессе осуществления закупок для государственных и муниципальных 

нужд, позволит сформировать навыки применения законодательства Российской 

Федерации и иные нормативные правовые акты о контрактной системе для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

Модуль 2  «Планирование и обоснование закупок» знакомит слушателей с 

понятиями и порядком формирования и изменения  планов закупок и планов-графиков 

закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд; обоснованием 

закупок; понятием (начальная) максимальная цена контракта, ее назначением, методами 

определения начальной (максимальной) цены контракта; с правилами описания объекта 

закупки целью и порядком проведения обязательного общественного обсуждения закупок. 

По результатам освоения модуля,  слушатели  приобретают навыки подготовки 

документов планирования (плана закупок и плана-графика закупок), в том числе, умения 
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определять предельный объем закупок «малого объема» у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя), объем закупок у субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций; рассчитывать и обосновывать 

начальную (максимальную) цену контракта, цену контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем); исследовать рынок в целях 

выявления условий исполнения контракта, наиболее полно удовлетворяющих 

государственные и муниципальные нужды, формировать описание объекта закупки. 

Модуль 3 «Определение и обоснование начальной (максимальной) цены 

контракта»  в результате освоения модуля слушатель способен рассчитывать и 

обосновывать начальную (максимальную) цену контракта, цену контракта, заключаемого 

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем); исследовать рынок в целях 

выявления условий исполнения контракта, наиболее полно удовлетворяющих 

государственные и муниципальные нужды, формировать описание объекта закупки. 

Модуль 4 «Организация закупок» Профессиональные требования к специалистам по 

государственным и муниципальным закупкам, особенности статуса, обязанностей и 

ответственности государственных гражданских служащих. Методы формирования 

профессиональной этики государственных служащих. Организация системы закупок на 

уровне субъекта Российской Федерации или муниципального образования. Порядок 

взаимодействия заказчиков с уполномоченными органами. Обзор региональных 

закупочных систем. Сравнительный анализ моделей закупочных систем в субъектах 

Российской Федерации. Эффективность закупочных систем в различных регионах России. 

Средства автоматизации и информационного обеспечения закупок в регионе. 

Особенности отчетности и планирования закупок в регионе. 

Модуль  5  «Правила описания объекта закупок»  Описание объекта закупки в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ « О 

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

государственных и муниципальных нужд». Описание отдельных видов объектов закупок. 

Требования по энергетической эффективности при составлении технического задания 

(правила описания объекта закупки).  Информация об особенностях описания отельных 

видов объектов закупок. Особенности описания объектов закупок для государственных 

оборонных нужд. 

Модуль 6 «Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей» 

Анализ способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), применяемых для 

осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, назначение 

способов закупок; представление анализа конкурентных способов  определения 
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поставщика (подрядчика, исполнителя)   закупки у единственного поставщика, 

исполнителя, подрядчика, разбор  конкретных примеров применения способов 

определения поставщика  (подрядчика, исполнителя), преимущества и недостатки 

каждого способа; раскрывает условия допуска к участию в закупках, антидемпинговые 

механизмы в закупках и правила их применения; 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. 

Модуль 7 «Особенности в работе комиссии по осуществлению закупок» Изучение 

тем модуля позволит слушателям получить практические навыки проведения процедур 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе выполнения функций 

членов комиссии по осуществлению закупок.  Оценка заявок, окончательных 

предложений участников закупки и критерии этой оценки. 

 

Модуль 8 «Контракт: структура, исполнение, изменение и расторжение» Знакомит 

слушателей с основным понятийным аппаратом, структурой  контрактов, опытом их 

заключения и оценкой эффективности;  дает знания об основных терминах и 

определениях, используемых в контрактном праве и при составлении контракта, 

особенностях государственного контракта как вида договора, терминологии условий 

поставок, включая международные термины ИНКОТЕРМС и их применении, цене 

контракта и условиях платежа, изменениях, внесенных в контракт, расторжении 

контракта, сроках, условиях вступления контракта в силу, ответственности сторон, 

экспертизе и приемке продукции, обеспечении исполнения контрактов, рассмотрении 

споров, обстоятельствах непреодолимой силы, о структуре контракта, о порядке ведения  

контрактов. По результатам освоения модуля слушатель получает навыки формирования 

проекта контракта, взаимодействия с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) при 

заключении, исполнении, расторжении контракта, в том числе проведения экспертизы при 

приемке исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта), умение 

формировать отчет по результатам приемки исполнения контракта (отдельного этапа 

исполнения контракта). 

Модуль 9 «Мониторинг, аудит и контроль в сфере закупок» освещает вопросы 

мониторинга,  аудита и контроля в сфере закупок, дает оценку обоснованности и 

эффективности закупок; рассматривает законодательные нормы и методы борьбы с 

коррупцией в сфере закупок; способы защиты прав и законных интересов участников 

процедуры закупки; рассматривает порядок обжалования действий (бездействия) 



15 
 

заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, комиссии, 

должностного лица контрактной службы заказчика, оператора электронной торговой 

площадки по осуществлению закупок. 

Модуль 10 «Особенности работы в рамках № 44 ФЗ « О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»на период в 2014 - 2017 годы. 

Позволяет слушателю исследовать широкий спектр нормативно правовой базы, 

заключительные положения № 44-ФЗ, а также этапы реализации закона в полном объёме 

Модуль 11 « Особенности реализации закупочной деятельности в соответствии с 

№ -223 ФЗ от 18.07.2011г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц». 

Позволит получить целостное представление о назначении особенностях применения 

данного ФЗ.  

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные материалы представлены в приложении № 1 (кейсы) и приложении № 

2 (итоговый тест). 

 

6. ЛИТЕРАТУРА 

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

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд" 

2. Федеральный закон N 223-ФЗ от 18 июля 2011 г. "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц" 

3. Постановление правительства РФ от 4 сентября 2013 г. N 775 "Об установлении 

размера начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки 

товара, работы, услуги, при превышении которой в контракте устанавливается 

обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику 

дополнительную информацию" 

4. Приказ Министерства экономического развития РФ от 2 октября 2013 г. N 567 «Об 

утверждении методических рекомендаций по применению методов определения 

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

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» 
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5. Распоряжение правительства РФ от 31 октября 2013 г. N 2019-р "Перечень товаров, 

работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить 

аукцион в электронной форме (электронный аукцион)" 

6. Постановление Правительства РФ от 10.09.2012 N 908 "Об утверждении 

Положения о размещении на официальном сайте информации о закупке" 
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Приложение №1 

 

Ф.И.О._.,  . 

Кейс №1. Промежуточная аттестация 

 

Задача 1. 

В каких случаях при проведении торгов может быть выбрано несколько 

победителей по одному лоту (либо заключено несколько контрактов по одному лоту)? 

Ст.34 п.10 Обоснуйте свою позицию. 

 

Задача 2. 

Назовите случаи когда можно проводить закупки без указания объема закупаемой 

продукции, проводя сравнение предложений не по общей цене контракта, а по цене за 

единицу продукции? Какие сведения при этом должны быть отражены в документации по 

закупкам? ст.42, п.2) Приведите пример. 

 

Задача 3. 

Если заказчик принял решение отменить уже объявленную процедуру  закупки, 

каким образом он может это сделать и в какие сроки? 

 

Процедура Срок 

Открытый конкурс (конкурс с ограниченным участием, двухэтапный 

конкурс) 

 

Электронный аукцион  

Запрос предложений  

Запрос котировок  

 

Задача 4. 

Проанализируйте следующие положения документации и определите 

соответствуют ли они законодательству о контрактной системе и при необходимости 

дополните: 

4.1. Поставщик вправе привлекать по предварительному согласованию с заказчиком на 

договорной основе к выполнению контракта соисполнителей 

4.2. Предмет договора:    поставка медицинского оборудования и осуществление работ 

по его установке, пуско-наладке, инструктажу медицинского и технического персонала 
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работе с товаром, осуществлению технического обслуживания товара в гарантийный  

период его эксплуатации 

4.3. Предмет контракта включает в себя  выполнение работ по капитальному ремонту и 

работ по вывозу строительного мусора.  

4.4. Изменение и дополнение настоящего контракта возможно по соглашению сторон. 

4.5. Сроки начала и окончания работ, по указанию заказчика, могут корректироваться в 

процессе исполнения контракта. 

Задача 5. 

Участник закупки желает подать запрос на разъяснение положений документации о 

проведении запроса предложений. Вправе ли организация это сделать? Если да, то каков 

порядок? Обязан ли заказчик давать разъяснения, если да -то в какие сроки? В случае если 

кто-либо  уже задавал подобные вопросы, как можно узнать об этом? 

 

ЗАДАЧА 6 

Заказчику необходимо закупить «услуги экскурсовода». Можно ли в документации 

о проведении запроса предложений  предъявлять требования: о наличии стажа не менее 3 

лет, возраста не моложе 25лет и не старше 45 лет)? 

Задача 7 

Заказчик размещает закупки у субъектов малого предпринимательства путем 

проведения запроса котировок в соответствии со ст. 30 Федерального закона №44-ФЗ: 

А) Начальная (максимальная) цена контракта составляет 130 000 рублей, контракт 

заключен с победителем на 100 000 рублей. 

Б) начальная (максимальная) цена контракта составляет 250 000 рублей, но не было 

подано ни одной котировочной заявки. 

Какую сумму должен учесть заказчик для целей исчисления не менее 15%  общего 

годового объема  закупок, указанных в законе, в случае если запрос котировок состоялся 

(А) и в случае, если не состоялся (Б):   100 +250 или 130+250,  или только (100 000 или 

130 000) рублей?  

Задача 8 

При проведении электронного аукциона заказчику на его адрес электронной почты, 

указанный в извещении о проведении торгов поступил запрос от участника о разъяснении 

положений документации. Как должен поступить заказчик? Какие сроки направления 

разъяснения  участнику в данном случае?  

 

Ф.И.О._.,  . 
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Кейс №2. Промежуточная аттестация 

 

1. Дайте понятие данному фрагменту:  

Определение поставщика (подрядчика, исполнителя)- 

«совокупность действий, которые осуществляются заказчиками начиная с размещения 

извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги для обеспечения 

государственных нужд (федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации) или 

муниципальных нужд либо в установленных Федеральным законом 44-ФЗ случаях с 

направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) и завершаются заключением контракта» 

 

2. Вставьте недостающее. 

 

Преимущества в рамках 44-ФЗ предоставляются при осуществлении закупок: 

1) учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы; 

2) организациям инвалидов; 

3) социально-ориентированные некоммерческие организации 

4) субъектам малого предпринимательства; 

 

3. Укажите определение 

№ 

п\п 

Наименование Определение 

1  - совокупность участников контрактной 

системы в сфере закупок (федеральный 

орган исполнительной власти по 

регулированию контрактной системы в 

сфере закупок, органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации по 

регулированию контрактной системы в 

сфере закупок, иные федеральные органы 

исполнительной власти, органы 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, уполномоченные на 

осуществление нормативно-правового 

регулирования и контроля в сфере закупок, 

Государственная корпорация по атомной 

энергии "Росатом", заказчики, участники 

закупок, в том числе признанные 

поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями), уполномоченные органы, 

уполномоченные учреждения, 
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специализированные организации, 

операторы электронных площадок) и 

осуществляемых ими, в том числе с 

использованием единой информационной 

системы в сфере закупок (за исключением 

случаев, если использование такой единой 

информационной системы не предусмотрено 

настоящим Федеральным законом), в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами о 

контрактной системе в сфере закупок 

действий, направленных на обеспечение 

государственных и муниципальных нужд 

2  установление требований к закупаемым 

заказчиком товарам, работам, услугам (в том 

числе предельной цены товаров, работ, 

услуг) и (или) нормативных затрат на 

обеспечение функций государственных 

органов, органов управления 

государственными внебюджетными 

фондами, муниципальных органов 

3  совокупность действий, осуществляемых в 

установленном настоящим Федеральным 

законом порядке заказчиком и направленных 

на обеспечение государственных или 

муниципальных нужд. Закупка начинается с 

определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) и завершается исполнением 

обязательств сторонами контракта.  

4  обладающее специальными познаниями, 

опытом, квалификацией в области науки, 

техники, искусства или ремесла физическое 

лицо, в том числе индивидуальный 

предприниматель, либо юридическое лицо 

(работники юридического лица должны 

обладать специальными познаниями, 

опытом, квалификацией в области науки, 

техники, искусства или ремесла), которые 

осуществляют на основе договора 

деятельность по изучению и оценке 

предмета экспертизы, а также по подготовке 

экспертных заключений по поставленным 

заказчиком, участником закупки вопросам в 

случаях, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом 

5  В Российской Федерации обеспечивается 

свободный и безвозмездный доступ к 

информации о контрактной системе в сфере 

закупок 

6  юридическое лицо, привлекаемое 

заказчиком в соответствии со статьей 40 
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Федерального закона 

7  совокупность действий, которые 

осуществляются заказчиками в порядке, 

установленном настоящим Федеральным 

законом, начиная с размещения извещения 

об осуществлении закупки товара, работы, 

услуги для обеспечения государственных 

нужд (федеральных нужд, нужд субъекта 

Российской Федерации) или муниципальных 

нужд либо в установленных настоящим 

Федеральным законом случаях с 

направления приглашения принять участие в 

определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) и завершаются заключением 

контракта 

8  Заказчики при планировании и 

осуществлении закупок должны исходить из 

приоритета обеспечения государственных и 

муниципальных нужд путем закупок 

инновационной и высокотехнологичной 

продукции. 

9  Товары, работы, услуги, имеющие 

одинаковые характерные для них основные 

признаки. Незначительные различия во 

внешнем виде таких товаров могут не 

учитываться 

10  Товары, которые имеют сходные 

характеристики и состоят из схожих 

компонентов, что позволяет им выполнять 

одни и те же функции и (или) быть 

коммерчески взаимозаменяемыми 

11  способ определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), при котором 

победителем признается участник закупки, 

предложивший лучшие условия исполнения 

контракта 

12  способ определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), при котором 

победителем признается участник закупки, 

предложивший наименьшую цену контракта 

 

 

4. Определите подходящий метод обоснования начальной максимальной цены 

контракта 

 

Предмет закупки  

Поставка молочной продукции  

Капитальный ремонт здания  

Заключение договора на  



22 
 

энергоснабжение 

Поставка лекарственных средств  

Повышение квалификации 

государственных гражданских 

служащих 

 

 

5. Уберите лишнее  и вставьте недостающее. 

 

Заказчики, совокупный годовой объем закупок которых в соответствии с планом-

графиком превышает сто миллионов рублей, создают контрактные службы -специальное 

структурное подразделение. В случае, если совокупный годовой объем закупок заказчика 

в соответствии с планом-графиком не превышает 100000000 рублей и у заказчика 

отсутствует контрактная служба, заказчик назначает должностное лицо, ответственное за 

осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта. 

Решите задачи 

 

6. Заказчику необходимо закупить услуги мобильной связи. Сумма 700 000 рублей. Можно 

ли Заказчику заключить контракт по ст. 93 ч.1. п.1 Федерального закона №44-ФЗ как на 

услуги субъектов естественных монополий? Обоснуйте свой ответ. Нет, на данном 

рынке представлено много поставщиков,  не является субъектом естественных 

монополий. 

Заказчик заключил контракт на поставку продуктов питания.  В связи с 

ненадлежащим исполнением поставщиком условий контракта он был расторгнут в 

одностороннем порядке заказчиком. Каким способом заказчику наиболее целесообразно 

закупить продукты питания при данных условиях в соответствии с 44-ФЗ ? 

 

Ф.И.О._.,  . 

Кейс №3. Промежуточная аттестация 

Необходимо определить лучшие способы закупок для выбора поставщиков, 

подрядчиков, исполнителей в рамках применения федерального закона №44-ФЗ от 

05.04.2013г. по следующим индикаторам: 

1. Использовать основные критерии оценки заявок в соответствии со ст. 32 

Федерального закона №44-ФЗ: цена контракта, расходы на эксплуатацию и ремонт 

товаров, использование результатов работ, качественные, функциональные и 

экологические характеристики объекта закупок, квалификация участников закупки 
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2. При выборе способа закупки необходимо указать на его основные достоинства и 

недостатки. 

3. Должны быть применены следующие способы закупки: открытый конкурс, 

конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, электронный аукцион, 

запрос котировок, запрос предложений, закупка у единственного поставщика, 

исполнителя, подрядчика в соответствии с установленными критериями. 

Годовой объем закупок –18030000.рублей. 10% (1800000) 

№п/п Наименование 

предмета закупки, 

сумма 

Критерии 

оценки 

заявок 

участников 

Рекомендуемый 

способ закупки 

Достоинства 

способа 

закупки 

Недостатки 

способа 

закупки 

1.  Электромонтажные 

работы 2 млн.руб. 

 

 

    

 

2. 

 

 

Поставка автобуса - 

1 600 000 руб. 

 

    

3. Закупка офисной 

мебели- 700 000 

руб. 

 

 

    

4.  Закупка продуктов 

питания  -1 860 000 

руб. 

 

    

5.  Заключение 

договора 

энергоснабжения 

130 000 р 

 

. 

    

6. Оказание услуг 

сотовой связи -

800 000 руб. 

 

    

7. Выполнение 

общестроительных 

работ – 800 000 руб. 

 

    

8. Поставка шин 

автомобильных 

-600 000 руб. 

 

    

9. Поставка свежей     
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рыбы – 

1 240 000 руб. 

 

10. Закупка 

лекарственных 

препаратов, 

необходимых для 

назначения 

пациенту по 

жизненным 

показаниям 

2 500 000 

 

    

11. Поставка бумаги 

для электронно-

вычислительной 

техники– 600 000 

руб. 

 

    

 

12. 

 

 

Поставка бензина 

автомобильного –  

700 000 руб. 

    

13. Текущий ремонт 

здания–  

1 500 000 руб. 

 

    

14. Закупка 

энергосервисных 

работ-   3 000 000 

рублей 

 

 

    

 

 Для заметок  

_____________________________________________________________________________________

_____ 

  



25 
 

Приложение №2 

. 

 

ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

 

Слушатель: ___________________________________________________________ 

                                       (фамилия, имя, отчество)                            

 (подпись) 

 

Дата «_____» ____________2015 г. 

 

Правила ответа на итоговое тестирование: 

Ответы в тесте выделяются символом (, +, , ,  или иное) на выбор слушателя. 

Символы, соответствующие ответу, должны быть одинаковые для всех вопросов. Символ, 

соответствующий ответу, ставится возле буквенного обозначения ответа таким образом, 

чтобы не допускать разночтений при установлении соответствия. 

Символы, соответствующие ответам, проставляют ручкой синего или черного цвета. 

В вопросе может быть только один правильный ответ. Наличие двух и более ответов 

считается ошибкой. 

1. Отсутствие ответа считается ошибкой. 

2. Исправления в тесте не допускаются. Исправление ответа считается ошибкой.   

3. Результаты итогового тестирования оцениваются по количеству правильных 

ответов: 

 

- оценка «сдано» - за 12-20 правильных ответов; 

- оценка «не сдано» - за менее 12 правильных ответов (пересдача). 

 

1. В какой срок в случае проведения электронного аукциона заказчик обеспечивает 

размещение документации в единой информационной системе при условии что 

начальная максимальная цена контракта составляет 4 млн.рублей? 

А) в день её утверждения заказчиком, уполномоченным органом; 

Б) не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в 

электронном аукционе; 

В) не менее чем за семь  дней до дня подведения итогов электронного аукциона. 
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2. Срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе, при 

условии что начальная максимальная цена контракта составляет 2 млн.рублей: 

А) не может превышать 4 календарных дней со дня окончания срока подачи заявок на 

участие в открытом аукционе; 

Б) не может превышать 3 календарных дня со дня размещения на электронной площадке 

протокола проведения электронного аукциона; 

В) не может превышать 3 рабочих дня со дня размещения на электронной площадке 

протокола проведения электронного аукциона. 

 

3. Заказчик в соответствии с 44-ФЗ имеет право осуществлять закупки путем 

проведения запроса котировок при условии что: 

А) начальная (максимальная) цена контракта не превышает 500 тысяч рублей  в квартал на 

поставку одноименных товаров, работ, услуг по номенклатуре 

Б) начальная (максимальная) цена контракта не превышает 500 тысяч рублей и совокупный 

годовой объем закупок, осуществляемый способом запроса котировок, не должен 

превышать десять процентов объема средств, предусмотренных на все закупки заказчика; 

В) начальная (максимальная) цена контракта не превышает 500 тысяч рублей и совокупный 

годовой объем закупок, осуществляемый способом запроса котировок, не должен 

превышать пять  процентов объема средств, предусмотренных на все закупки заказчика 

 

4. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составляется: 

А) в трех экземплярах 

Б) в одном экземпляре 

В) в двух экземплярах 

 

5. Если в срок, предусмотренный для заключения контракта, установлен факт 

приостановления деятельности участника, с которым заключается такой контракт, 

то: 

А) заказчик обязан отказаться от заключения контракта с этим участником;  

Б) заказчик может отказаться от заключения контракта с этим участником; 

В)  заказчик обязан заключить контракт с этим участником. 

 

6. В течение какого срока заказчик, согласно 44-ФЗ обязан хранить протоколы, 

составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в конкурсе, 
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конкурсную документацию, изменения, внесенные в нее, и разъяснения конкурсной 

документации? 

А) не менее чем три года; 

Б) не менее  одного года; 

В) до момента исполнения контракта. 

 

7. Днем проведения электронного аукциона: 

А) является  день, следующий после истечения двух дней со дня окончания срока  

рассмотрения первых частей заявок; 

Б) является рабочий день, следующий после истечения двух дней со дня окончания срока 

рассмотрения первых частей заявок; 

В) является рабочий день, следующий после истечения двух дней со дня окончания срока 

подачи заявок. 

 

8. Состав аукционной комиссии должен состоять минимум из: 

А) одного человека; 

Б)  трех человек; 

В) пяти человек. 

 

9. Закупка завершается: 

А) со дня заключения контракта; 

Б) исполнением обязательств сторонами контракта; 

В) со дня определения победителя конкурса, аукциона запроса котировок, запроса 

предложений. 

 

10. Согласно ФЗ № 44-ФЗ  допускается или нет замена членов комиссий: 

А) допускается только по решению заказчика, принявшего решение о создании комиссии; 

Б) не допускается; 

В) допускается по решению председателя комиссии. 

 

11. Контракт по результатам состоявшегося  запроса предложений может быть 

заключен не ранее чем через : 

А) десять дней со дня размещения в единой информационной системе итогового протокола; 

Б) семь со дня размещения в единой информационной системе протокола вскрытия конвертов 

с окончательными предложениями 
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В) семь дней со дня размещения в единой информационной системе итогового протокола 

 

12. Допускается ли принятие решения членами конкурсной комиссии путем 

проведения заочного голосования? 

А) нарушения закона нет 

Б) не допускается 

В) законом не урегулирован данный вопрос 

 

13. Если вскрытие конвертов с заявками на участие в  открытом конкурсе назначено 

на 11.00  28 апреля  2015 года, каков может быть  срок окончания приема  заявок на 

участие в конкурсе от участников закупки: 

А)  до 18.00   27 апреля  2015 года; 

Б) до 11.00    28 апреля 2015г.; 

В) до любого срока, который определит заказчик. 

 

14. В какой форме участники закупки могут сделать запрос о разъяснении 

положений конкурсной документации 

А) только в письменной форме 

Б) в письменной форме, в том числе в форме электронного документа 

В) в письменной и устной формах 

 

15.Включение в контракт, заключенный по ст.93 ч.1.п.4 условия об ответственности 

поставщика (исполнителя, подрядчика)  за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательства, предусмотренного контрактом является: 

А) правом заказчика; 

Б) обязанностью заказчика; 

В) 44-ФЗ не урегулирован данный вопрос. 

 

16. Какой размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе при закупке у 

субъектов малого предпринимательства может быть установлен заказчиком: 

А) от 0,5 до 5% начальной максимальной цены контракта 

Б) от 0% до 3% начальной максимальной цены контракта 

В) от 0,5 до 2% начальной максимальной цены контракта 

 

17. Электронный аукцион проводится: 
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А) путем снижения начальной максимальной цены контракта на шаг аукциона в размере 

5%; 

Б) снижением  текущего минимального предложения  в пределах шага аукциона от 0,5 до 

5%; 

В) путем снижения предложения  на любую сумму, самостоятельно определяемую 

участником аукциона. 

 

18. Заказчик при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, запросе 

котировок, запросе предложений обязан: 

а) осуществлять аудиозапись и видеозапись; 

б) осуществлять аудиозапись; 

в) осуществлять видеозапись 

  

19.В какой срок в случае проведения запроса предложений заказчик обеспечивает 

размещение документации о закупке  в единой информационной системе? 

А) в день её утверждения заказчиком; 

Б) не менее чем за пять дней до даты проведения такого запроса; 

В) не менее чем пять рабочих дней  до дня подведения итогов. 

 

20. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе: 

А) не может превышать 4 дня со дня окончания срока подачи заявок на участие в  

электронном аукционе; 

Б) не может превышать 7 дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в 

электронном аукционе; 

В) не может превышать 10 дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в 

электронном аукционе. 


