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ЗАНЯТИЕ № 1 

Модуль 1. Основы контрактной системы.  

Цель: Формирование теоретических знаний и практических навыков 

организации контрактной службы, комиссии по осуществлению закупок, 

порядка организации электронного документооборота 

Место проведения: учебная аудитория 

Время проведения: 2 часа 

Перечень практических навыков: 

- Определение участников контрактной системы; 

- Организация контрактной службы, комиссии по осуществлению 

закупок; 

- Порядок организации электронного документооборота 

Формируемые индикаторы достижения компетенции: ПК-4.1 

 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

- Цели, задачи и принципы контрактной системы.  

- Участники контрактной системы, их права и обязанности.  

- Контрактная служба.  

- Контрактные управляющие.  

- Комиссия по осуществлению закупок.  

- Информационное обеспечение контрактной системы в сфере закупок.  

- Порядок организации электронного документооборота.  

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время/мин. 

1 Организация занятия  10 

2 Определения цели и темы занятия   5 

3 Выявление исходного уровня знаний 10 

4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 

5 Выполнение практической работы 30 

6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 

15 

 

Краткое содержание темы: Цели, задачи и принципы контрактной 

системы. Участники контрактной системы, их права и обязанности. 

Контрактная служба. Контрактные управляющие. Комиссия по 

осуществлению закупок. Информационное обеспечение контрактной 

системы в сфере закупок. Порядок организации электронного 

документооборота.  

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 
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5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 

ЗАНЯТИЕ № 2 

Модуль 2. Законодательство Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок. 

Цель: Формирование теоретических знаний и практических навыков анализа 

российского законодательства о контрактной системе в сфере закупок 

Место проведения: учебная аудитория 

Время проведения: 2 часа 

Перечень практических навыков: 

- Применение нормативных правовых актов, принятых в развитие 

законодательства, регулирующего закупки товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных нужд; 

- Применение антимонопольного законодательства при осуществлении 

закупок товаров, работ и услуг 

Формируемые индикаторы достижения компетенции: ПК-4.1 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

- Действующая Российская нормативная правовая база, 

регламентирующая вопросы закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд.  

- 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 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время/мин. 

1 Организация занятия  10 

2 Определения цели и темы занятия   5 

3 Выявление исходного уровня знаний 10 

4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 

5 Выполнение практической работы 30 

6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 

15 

 

Краткое содержание темы: Действующая Российская нормативная 

правовая база, регламентирующая вопросы закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 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 
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Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 

ЗАНЯТИЕ № 3 

Модуль 3. Планирование и обоснование закупок. 

Цель: Формирование теоретических знаний и практических навыков 

планирования и обоснования закупок 

Место проведения: учебная аудитория 

Время проведения: 2 часа 

Перечень практических навыков: 

- Планирование и обоснование закупок.  

- Исчисление начальной (максимальной) цены контракта. 

Формируемые индикаторы достижения компетенции: ПК-4.1.; ПК-4.2. 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

- Планирование и обоснование закупок.  

- Централизованные закупки.  

- Понятие начальной (максимальной) цены контракта, ее назначение, 

методы определения  

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время/мин. 

1 Организация занятия  10 

2 Определения цели и темы занятия   5 

3 Выявление исходного уровня знаний 10 

4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 

5 Выполнение практической работы 30 

6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 

15 

 

Краткое содержание темы: Планирование и обоснование закупок. 

Централизованные закупки. Понятие начальной (максимальной) цены 

контракта, ее назначение, методы определения  

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  
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ЗАНЯТИЕ № 4,5 

Модуль 4. Осуществление закупок 

Цель: Формирование теоретических знаний и практических навыков 

осуществления закупок 

Место проведения: учебная аудитория 

Время проведения: 4 часа 

Перечень практических навыков: 

- Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), требования к 

участникам закупки.  

- Описание объекта закупки.  

- Составление технического задания.  

- Порядок проведения конкурсов, включая конкурсы c ограниченным 

участием, двухэтапные конкурсы.  

- Оценка заявок, окончательных предложений участников закупки и 

критерии этой оценки.  

- Порядок осуществления закупок путем проведения аукциона.  

- Порядок осуществления закупок способом запроса котировок.  

- Порядок осуществления закупок способом запроса предложений.  

- Осуществление закупки y единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя).  

Формируемые индикаторы достижения компетенции: ПК-4.1.; ПК-4.2. 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

- Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 

общая характеристика способов, основные правила выбора;  

- Требования к участникам закупки.  

- Антидемпинговые меры при проведении конкурса и аукциона;  

- Правила описания объекта закупки.  

- Порядок составления технического задания.  

- Нормирование в сфере закупок  

- Порядок проведения конкурсов, включая конкурсы c ограниченным 

участием, двухэтапные конкурсы.  

- Оценка заявок, окончательных предложений участников закупки и 

критерии этой оценки.  

- Порядок осуществления закупок путем проведения аукциона.  

- Порядок осуществления закупок способом запроса котировок.  

- Порядок осуществления закупок способом запроса предложений.  

- Осуществление закупки y единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя).  

- Особенности закупок, осуществляемых бюджетным, автономным 

учреждениями, государственными, муниципальными, унитарными 

предприятиями и иными юридическими лицами.  

- Особенности отдельных видов закупок 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 
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№ Этап занятия Время/мин. 

1 Организация занятия  10 

2 Определения цели и темы занятия   5 

3 Выявление исходного уровня знаний 10 

4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 

5 Выполнение практической работы 30 

6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 

15 

 

Краткое содержание темы: Способы определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей): общая характеристика способов, основные 

правила выбора; Требования к участникам закупки. Антидемпинговые меры 

при проведении конкурса и аукциона; Правила описания объекта закупки. 

Порядок составления технического задания. Нормирование в сфере закупок 

Порядок проведения конкурсов, включая конкурсы c ограниченным 

участием, двухэтапные конкурсы. Оценка заявок, окончательных 

предложений участников закупки и критерии этой оценки. Порядок 

осуществления закупок путем проведения аукциона. Порядок осуществления 

закупок способом запроса котировок. Порядок осуществления закупок 

способом запроса предложений. Осуществление закупки y единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя). Особенности закупок, 

осуществляемых бюджетным, автономным учреждениями, 

государственными, муниципальными, унитарными предприятиями и иными 

юридическими лицами. Особенности отдельных видов закупок 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 

 

 

ЗАНЯТИЕ № 6,7 

Модуль 5. Контракты 

Цель: Формирование теоретических знаний и практических навыков порядка 

заключения исполнения, изменения и расторжения контрактов 

Место проведения: учебная аудитория 

Время проведения: 4 часа 

Перечень практических навыков: 

- Заключения, исполнения, изменения и расторжения контракта; 

- Экспертиза результатов контракта и привлечение экспертов 

Формируемые индикаторы достижения компетенции: ПК-4.1.; ПК-4.2. 
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Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

- Порядок заключения, исполнения, изменения и расторжения 

контрактов. 

- Приемка продукции.  

- Экспертиза  результатов контракта и привлечение экспертов. 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время/мин. 

1 Организация занятия  10 

2 Определения цели и темы занятия   5 

3 Выявление исходного уровня знаний 10 

4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 

5 Выполнение практической работы 30 

6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 

15 

 

Краткое содержание темы: Порядок заключения, исполнения, изменения и 

расторжения контрактов. Приемка продукции. Экспертиза  результатов 

контракта и привлечение экспертов. 

 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 

ЗАНЯТИЕ № 8,9 

Модуль 6. Мониторинг, контроль, аудит и защита прав и интересов 

участников закупок. 

Цель: Формирование теоретических знаний и практических навыков 

мониторинга, контроля, аудита и защиты прав и интересов участников 

закупок. 

Место проведения: учебная аудитория 

Время проведения: 4 часа 

Перечень практических навыков: 

- Мониторинг и аудит в сфере закупок.  

- Общественный контроль и общественное обсуждение закупок.  

Формируемые индикаторы достижения компетенции: ПК-4.1.; ПК-4.2. 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

- Мониторинг и аудит в сфере закупок.  

- Общественный контроль и общественное обсуждение закупок.  
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- Ответственность заказчиков, работников контрактных служб, 

контрактных управляющих, членов комиссий по осуществлению закупок за 

нарушение законодательства Российской Федерации в сфере закупок.  

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время/мин. 

1 Организация занятия  10 

2 Определения цели и темы занятия   5 

3 Выявление исходного уровня знаний 10 

4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 

5 Выполнение практической работы 30 

6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 

15 

 

Краткое содержание темы: Мониторинг и аудит в сфере закупок. 

Общественный контроль и общественное обсуждение закупок. 

Ответственность заказчиков, работников контрактных служб, контрактных 

управляющих, членов комиссий по осуществлению закупок за нарушение 

законодательства Российской Федерации в сфере закупок.  

 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 

ЗАНЯТИЕ № 10 

Модуль 7. Особенности закупок в сфере здравоохранения.. 

Цель: Формирование теоретических знаний и практических навыков 

организации закупок для нужд медицинских и фармацевтических 

организаций. 

Место проведения: учебная аудитория 

Время проведения: 2 часа 

Перечень практических навыков: 

- Обоснованность закупки в части кратных дозировок, обоснование 

дополнительных характеристик в документации.  

- Определение НМЦК медицинских изделий в соответствии с приказом 

Минздрава России №450н 

Формируемые индикаторы достижения компетенции: ПК-4.1.; ПК-4.2. 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

- Особенности описания объекта закупки.  
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- Обоснованность закупки в части кратных дозировок, обоснование 

дополнительных характеристик в документации.  

- Дробление, минимизация рисков дробления.  

- Особенности обоснования НМЦК медицинских изделий в соответствии 

с приказом Минздрава России №450н.  

- Новая разновидность закупки у единственного поставщика в 

электронной форме.  

- Типовые контракты.  

- Контракт жизненного цикла.   

- Льготы при закупке медицинских изделий.  

- Электронное обжалование в ЕИС в сфере закупок.  

- Проблематика применения национального режима при закупках в 

медицинской сфере.  

- Минимальная доля закупок. 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время/мин. 

1 Организация занятия  10 

2 Определения цели и темы занятия   5 

3 Выявление исходного уровня знаний 10 

4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 

5 Выполнение практической работы 30 

6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 

15 

 

Краткое содержание темы: Особенности описания объекта закупки. 

Обоснованность закупки в части кратных дозировок, обоснование 

дополнительных характеристик в документации. Дробление, минимизация 

рисков дробления. Особенности обоснования НМЦК медицинских изделий в 

соответствии с приказом Минздрава России №450н. Новая разновидность 

закупки у единственного поставщика в электронной форме. Типовые 

контракты. Контракт жизненного цикла.  Льготы при закупке медицинских 

изделий. Электронное обжалование в ЕИС в сфере закупок. Проблематика 

применения национального режима при закупках в медицинской сфере. 

Минимальная доля закупок. 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  
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5.1. Рекомендуемая литература 

Основная литература 

№ 

Авторы, 

составите

ли 

Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л 

1.1 

Матвеева, Н. С. Государственный (муниципальный) заказчик в контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг : учебное пособие : [16+] / Н. С. Матвеева, 

Н. Ю. Псарева ; Академия труда и социальных отношений. – Москва : АТиСО, 2019. 

– 407 с. : ил., табл. – ЭБС – Университетская библиотека – online Режим доступа: по 

паролю.– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611341 – Библиогр.: с. 

282-296. – ISBN 978-5-93441-698-1. – Текст : электронный. 

Л 

1.2 

Губенко, Е. С. Контрактная система в публичных закупках: учебно-практическое 

пособие / Е. С. Губенко ; Российский государственный университет правосудия. – 

Москва : Российский государственный университет правосудия (РГУП), 2016. – 540 

с. : табл., схем. – ЭБС – Университетская библиотека – online Режим доступа: по 

паролю.– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560853 (дата обращения: 

03.11.2022). – Библиогр.: с. 517. – ISBN 978-5-93916-512-9. – Текст : электронный. 

Л 

1.3 

Ткаченко, Ю. Г. Управление государственным и муниципальным заказом : учебное 

пособие / Ю. Г. Ткаченко ; Южный федеральный университет, Инженерно-

технологическая академия. – Таганрог : Южный федеральный университет, 2016. – 

98 с. : схем., табл. – ЭБС – Университетская библиотека – online Режим доступа: по 

паролю.–  URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493325 – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-9275-2198-2. – Текст : электронный. 

Дополнительная литература 

 

Авторы, 

составите

ли 

Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л 

2.

1. 

Управление закупками и поставками : учебник / М. Линдерс, Ф. Джонсон, А. Флинн, 

Г. Фирон ; пер. с англ. под ред. Ю. А. Щербанина. – 13-е изд. – Москва : Юнити-

Дана, 2017. – 753 с. : ил., табл. – (Зарубежный учебник). – ЭБС – Университетская 

библиотека – online Режим доступа: по паролю – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=691930 (дата обращения: – ISBN 

978-5-238-01235-3. – Текст : электронный. 

Методические разработки 

 

Авторы, 

составите

ли 

Заглавие 
Издательство, 

год 
Колич-во 

Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 Современные профессиональные базы данных 

1. https://zakupki.gov.ru Официальный сайт Единой информационной системы в сфере 

закупок 

2.  ecsocman.hse.ru - Экономика. Социология. Менеджмент: федеральный 

образовательный портал 

3.  clarivate.ru - Мультидисциплинарная база с большей представленностью изданий 

по наиболее актуальным для российской науки предметным областям. 

4. http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/ - Библиографические базы данных 

ИНИОН РАН по социальным и гуманитарным наукам 

5.  www.elibrary.ru -  Научная электронная библиотека. 

6. http://pruss.narod.ru/lybr.html - электронные библиотеки, журналы, правовые 

системы и словари. 

5.2.2. Информационные справочные системы 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611341
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560853
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493325
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=691930
https://zakupki.gov.ru/
http://ecsocman.hse.ru/docs/16000047/index.html
https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci
http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/
http://www.elibrary.ru/
http://pruss.narod.ru/lybr.html
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1. Справочно-правовые системы «КонсультантПлюс», «Официальный Интернет - 

портал правовой информации»  

2. 223-ФЗ ЕИС (b2b-center.ru) – энциклопедия закупок 

3. Система Госзаказ Плюс. Справочная система (1gzakaz.ru) - Система Госзаказ — 

экспертная база знаний для специалистов по госзакупкам 

  

https://www.b2b-center.ru/wiki/223-%D0%A4%D0%97_%D0%95%D0%98%D0%A1/
https://plus.1gzakaz.ru/
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ЗАНЯТИЕ № 1 

Модуль 1. Основы контрактной системы.  

Цель: Формирование теоретических знаний и практических навыков 

организации контрактной службы, комиссии по осуществлению закупок, 

порядка организации электронного документооборота 

Перечень практических навыков: 

- Определение участников контрактной системы; 

- Организация контрактной службы, комиссии по осуществлению 

закупок; 

- Порядок организации электронного документооборота 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

- Цели, задачи и принципы контрактной системы.  

- Участники контрактной системы, их права и обязанности.  

- Контрактная служба.  

- Контрактные управляющие.  

- Комиссия по осуществлению закупок.  

- Информационное обеспечение контрактной системы в сфере закупок.  

- Порядок организации электронного документооборота.  

Краткое содержание темы: Цели, задачи и принципы контрактной 

системы. Участники контрактной системы, их права и обязанности. 

Контрактная служба. Контрактные управляющие. Комиссия по 

осуществлению закупок. Информационное обеспечение контрактной 

системы в сфере закупок. Порядок организации электронного 

документооборота.  

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 

ЗАНЯТИЕ № 2 

Модуль 2. Законодательство Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок. 

Цель: Формирование теоретических знаний и практических навыков анализа 

российского законодательства о контрактной системе в сфере закупок 

Перечень практических навыков: 

- Применение нормативных правовых актов, принятых в развитие 

законодательства, регулирующего закупки товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных нужд; 

- Применение антимонопольного законодательства при осуществлении 

закупок товаров, работ и услуг 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 
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- Действующая Российская нормативная правовая база, 

регламентирующая вопросы закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд.  

- 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 

Краткое содержание темы: Действующая Российская нормативная 

правовая база, регламентирующая вопросы закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 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 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 

ЗАНЯТИЕ № 3 

Модуль 3. Планирование и обоснование закупок. 

Цель: Формирование теоретических знаний и практических навыков 

планирования и обоснования закупок 

Место проведения: учебная аудитория 

Время проведения: 2 часа 

Перечень практических навыков: 

- Планирование и обоснование закупок.  

- Исчисление начальной (максимальной) цены контракта. 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

- Планирование и обоснование закупок.  

- Централизованные закупки.  

- Понятие начальной (максимальной) цены контракта, ее назначение, 

методы определения  

Краткое содержание темы: Планирование и обоснование закупок. 

Централизованные закупки. Понятие начальной (максимальной) цены 

контракта, ее назначение, методы определения  

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  
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ЗАНЯТИЕ № 4,5 

Модуль 4. Осуществление закупок 

Цель: Формирование теоретических знаний и практических навыков 

осуществления закупок 

Перечень практических навыков: 

- Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), требования к 

участникам закупки.  

- Описание объекта закупки.  

- Составление технического задания.  

- Порядок проведения конкурсов, включая конкурсы c ограниченным 

участием, двухэтапные конкурсы.  

- Оценка заявок, окончательных предложений участников закупки и 

критерии этой оценки.  

- Порядок осуществления закупок путем проведения аукциона.  

- Порядок осуществления закупок способом запроса котировок.  

- Порядок осуществления закупок способом запроса предложений.  

- Осуществление закупки y единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя).  

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

- Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 

общая характеристика способов, основные правила выбора;  

- Требования к участникам закупки.  

- Антидемпинговые меры при проведении конкурса и аукциона;  

- Правила описания объекта закупки.  

- Порядок составления технического задания.  

- Нормирование в сфере закупок  

- Порядок проведения конкурсов, включая конкурсы c ограниченным 

участием, двухэтапные конкурсы.  

- Оценка заявок, окончательных предложений участников закупки и 

критерии этой оценки.  

- Порядок осуществления закупок путем проведения аукциона.  

- Порядок осуществления закупок способом запроса котировок.  

- Порядок осуществления закупок способом запроса предложений.  

- Осуществление закупки y единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя).  

- Особенности закупок, осуществляемых бюджетным, автономным 

учреждениями, государственными, муниципальными, унитарными 

предприятиями и иными юридическими лицами.  

- Особенности отдельных видов закупок 

Краткое содержание темы: Способы определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей): общая характеристика способов, основные 

правила выбора; Требования к участникам закупки. Антидемпинговые меры 

при проведении конкурса и аукциона; Правила описания объекта закупки. 

Порядок составления технического задания. Нормирование в сфере закупок 

Порядок проведения конкурсов, включая конкурсы c ограниченным 
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участием, двухэтапные конкурсы. Оценка заявок, окончательных 

предложений участников закупки и критерии этой оценки. Порядок 

осуществления закупок путем проведения аукциона. Порядок осуществления 

закупок способом запроса котировок. Порядок осуществления закупок 

способом запроса предложений. Осуществление закупки y единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя). Особенности закупок, 

осуществляемых бюджетным, автономным учреждениями, 

государственными, муниципальными, унитарными предприятиями и иными 

юридическими лицами. Особенности отдельных видов закупок 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 

ЗАНЯТИЕ № 6,7 

Модуль 5. Контракты 

Цель: Формирование теоретических знаний и практических навыков порядка 

заключения исполнения, изменения и расторжения контрактов 

Перечень практических навыков: 

- Заключения, исполнения, изменения и расторжения контракта; 

- Экспертиза результатов контракта и привлечение экспертов 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

- Порядок заключения, исполнения, изменения и расторжения 

контрактов. 

- Приемка продукции.  

- Экспертиза  результатов контракта и привлечение экспертов. 

Краткое содержание темы: Порядок заключения, исполнения, изменения и 

расторжения контрактов. Приемка продукции. Экспертиза  результатов 

контракта и привлечение экспертов. 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 

ЗАНЯТИЕ № 8,9 

Модуль 6. Мониторинг, контроль, аудит и защита прав и интересов 

участников закупок. 

Цель: Формирование теоретических знаний и практических навыков 

мониторинга, контроля, аудита и защиты прав и интересов участников 

закупок. 

Перечень практических навыков: 
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- Мониторинг и аудит в сфере закупок.  

- Общественный контроль и общественное обсуждение закупок.  

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

- Мониторинг и аудит в сфере закупок.  

- Общественный контроль и общественное обсуждение закупок.  

- Ответственность заказчиков, работников контрактных служб, 

контрактных управляющих, членов комиссий по осуществлению закупок за 

нарушение законодательства Российской Федерации в сфере закупок.  

Краткое содержание темы: Мониторинг и аудит в сфере закупок. 

Общественный контроль и общественное обсуждение закупок. 

Ответственность заказчиков, работников контрактных служб, контрактных 

управляющих, членов комиссий по осуществлению закупок за нарушение 

законодательства Российской Федерации в сфере закупок.  

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 

ЗАНЯТИЕ № 10 

Модуль 7. Особенности закупок в сфере здравоохранения.. 

Цель: Формирование теоретических знаний и практических навыков 

организации закупок для нужд медицинских и фармацевтических 

организаций. 

Перечень практических навыков: 

- Обоснованность закупки в части кратных дозировок, обоснование 

дополнительных характеристик в документации.  

- Определение НМЦК медицинских изделий в соответствии с приказом 

Минздрава России №450н 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

- Особенности описания объекта закупки.  

- Обоснованность закупки в части кратных дозировок, обоснование 

дополнительных характеристик в документации.  

- Дробление, минимизация рисков дробления.  

- Особенности обоснования НМЦК медицинских изделий в соответствии 

с приказом Минздрава России №450н.  

- Новая разновидность закупки у единственного поставщика в 

электронной форме.  

- Типовые контракты.  

- Контракт жизненного цикла.   

- Льготы при закупке медицинских изделий.  

- Электронное обжалование в ЕИС в сфере закупок.  

- Проблематика применения национального режима при закупках в 

медицинской сфере.  
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- Минимальная доля закупок. 

Краткое содержание темы: Особенности описания объекта закупки. 

Обоснованность закупки в части кратных дозировок, обоснование 

дополнительных характеристик в документации. Дробление, минимизация 

рисков дробления. Особенности обоснования НМЦК медицинских изделий в 

соответствии с приказом Минздрава России №450н. Новая разновидность 

закупки у единственного поставщика в электронной форме. Типовые 

контракты. Контракт жизненного цикла.  Льготы при закупке медицинских 

изделий. Электронное обжалование в ЕИС в сфере закупок. Проблематика 

применения национального режима при закупках в медицинской сфере. 

Минимальная доля закупок. 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 
5.1. Рекомендуемая литература 

Основная литература 

№ 

Авторы, 

составите

ли 

Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л 

1.1 

Матвеева, Н. С. Государственный (муниципальный) заказчик в контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг : учебное пособие : [16+] / Н. С. Матвеева, 

Н. Ю. Псарева ; Академия труда и социальных отношений. – Москва : АТиСО, 2019. 

– 407 с. : ил., табл. – ЭБС – Университетская библиотека – online Режим доступа: по 

паролю.– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611341 – Библиогр.: с. 

282-296. – ISBN 978-5-93441-698-1. – Текст : электронный. 

Л 

1.2 

Губенко, Е. С. Контрактная система в публичных закупках: учебно-практическое 

пособие / Е. С. Губенко ; Российский государственный университет правосудия. – 

Москва : Российский государственный университет правосудия (РГУП), 2016. – 540 

с. : табл., схем. – ЭБС – Университетская библиотека – online Режим доступа: по 

паролю.– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560853 (дата обращения: 

03.11.2022). – Библиогр.: с. 517. – ISBN 978-5-93916-512-9. – Текст : электронный. 

Л 

1.3 

Ткаченко, Ю. Г. Управление государственным и муниципальным заказом : учебное 

пособие / Ю. Г. Ткаченко ; Южный федеральный университет, Инженерно-

технологическая академия. – Таганрог : Южный федеральный университет, 2016. – 

98 с. : схем., табл. – ЭБС – Университетская библиотека – online Режим доступа: по 

паролю.–  URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493325 – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-9275-2198-2. – Текст : электронный. 

Дополнительная литература 

 

Авторы, 

составите

ли 

Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л 

2.

1. 

Управление закупками и поставками : учебник / М. Линдерс, Ф. Джонсон, А. Флинн, 

Г. Фирон ; пер. с англ. под ред. Ю. А. Щербанина. – 13-е изд. – Москва : Юнити-

Дана, 2017. – 753 с. : ил., табл. – (Зарубежный учебник). – ЭБС – Университетская 

библиотека – online Режим доступа: по паролю – 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611341
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560853
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493325
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URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=691930 (дата обращения: – ISBN 

978-5-238-01235-3. – Текст : электронный. 

Методические разработки 

 

Авторы, 

составите

ли 

Заглавие 
Издательство, 

год 
Колич-во 

Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 Современные профессиональные базы данных 

7. https://zakupki.gov.ru Официальный сайт Единой информационной системы в сфере 

закупок 

8.  ecsocman.hse.ru - Экономика. Социология. Менеджмент: федеральный 

образовательный портал 

9.  clarivate.ru - Мультидисциплинарная база с большей представленностью изданий 

по наиболее актуальным для российской науки предметным областям. 

10. http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/ - Библиографические базы данных 

ИНИОН РАН по социальным и гуманитарным наукам 

11.  www.elibrary.ru -  Научная электронная библиотека. 

12. http://pruss.narod.ru/lybr.html - электронные библиотеки, журналы, правовые 

системы и словари. 

5.2.2. Информационные справочные системы 

4. Справочно-правовые системы «КонсультантПлюс», «Официальный Интернет - 

портал правовой информации»  

5. 223-ФЗ ЕИС (b2b-center.ru) – энциклопедия закупок 

6. Система Госзаказ Плюс. Справочная система (1gzakaz.ru) - Система Госзаказ — 

экспертная база знаний для специалистов по госзакупкам 

  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=691930
https://zakupki.gov.ru/
http://ecsocman.hse.ru/docs/16000047/index.html
https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci
http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/
http://www.elibrary.ru/
http://pruss.narod.ru/lybr.html
https://www.b2b-center.ru/wiki/223-%D0%A4%D0%97_%D0%95%D0%98%D0%A1/
https://plus.1gzakaz.ru/
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Модуль 1. Основы контрактной системы. 

 

1. Вопросы для подготовки к занятию: 

1. Каковы цели, задачи и принципы контрактной системы.  

2. Перечислите участников контрактной системы, назовите их права 

и обязанности.  

3. Опишите особенности организации контрактной службы  

4. Опишите обязанности контрактного управляющего 

5. Зачем создается комиссия по осуществлению закупок? 

6. Назовите основное информационное обеспечение контрактной 

системы в сфере закупок.  

7. Опишите порядок организации электронного документооборота. 

 

2. Решение ситуационных задач: 

Задача №1 

 

В рамках перехода на контрактную систему заказчик (казенное 

учреждение) рассматривает вопрос о необходимости создания контрактной 

службы. Дайте соответствующую письменную консультацию с учетом 

следующих вопросов заказчика:  

1) Обязательно ли создание контрактной службы и связанно ли это 

каким-либо образом с объёмом закупок заказчика?  

2) Необходимо ли создание контрактной службы, если полномочия 

заказчика по определению поставщиков, подрядчиков, исполнителей 

переданы уполномоченному органу?  

3) Обязательно ли создание отдельного структурного подразделения 

под названием «контрактная служба»?  

4) Существуют ли квалификационные требования к сотрудникам 

контрактной службы?  

5) Из скольких человек должна состоять контрактная служба?  

6) Какие функции должна выполнять контрактная служба?  

7) Может ли в контрактную службу входить бухгалтер, который 

помимо деятельности, связанной с закупками, является также лицом, 

ответственным за начисление заработной платы сотрудникам заказчика? 

 

Тестовые задания по модулю 1: 

Вопрос 1 

Заказчиками осуществляются закупки для достижения следующих целей: 

Выберите один или несколько ответов: 

Реализации мероприятий, предусмотренных государственными 

программами Российской Федерации, государственными программами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными программами  
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Исполнения международных обязательств Российской Федерации, 

реализации межгосударственных целевых программ, участником которых 

является Российская Федерация  

Выполнение функций и полномочий государственных органов 

Российской Федерации, органов управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации, государственных органов 

субъектов РФ, органов управления территориальными внебюджетными 

фондами, муниципальных органов  

Вопрос 2 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд» совокупность действий, 

осуществляемых в установленном Законом порядке заказчиком и 

направленных на обеспечение государственных и муниципальных нужд – 

это… 

Выберите один ответ: 

Контрактная система  

Определение поставщика (подрядчика, исполнителя)  

Закупка товара, работы, услуги  

Размещение заказа на закупку товаров, работ и услуг  

Вопрос 3 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд» совокупность действий, которые 

осуществляются заказчиками, начиная с размещения извещения об 

осуществлении закупки товара, работы, услуги, и завершаются заключением 

контракта – это… 

Выберите один ответ: 

Осуществление закупки для государственных и муниципальных нужд  

Определение поставщика (подрядчика, исполнителя)  

Размещение заказа для государственных нужд  

Вопрос 4 

Уполномоченный орган - это... 

Выберите один ответ: 

Юридическое лицо, привлекаемое заказчиком в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»  

Государственный орган, уполномоченный принимать бюджетные 

обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации и осуществляющий закупки  
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Государственный орган, муниципальный орган, на которые возложены 

полномочия в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»  

Вопрос 5 

Контрактная система в сфере закупок основывается на принципах (выберите 

ненужное): 

Выберите один ответ: 

Стандартизации  

Обеспечения конкуренции  

Профессионализма заказчиков  

Стимулирования инноваций  

Единства  

Открытости и прозрачности  

Ответственности за результативность обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, эффективность осуществления закупок  

Отзыв 

Вопрос 6 

Контрактная система в сфере закупок основывается на принципе ..., который 

позволяет обеспечивать государственные и муниципальные нужды 

посредством планирования и осуществления закупок, их мониторинга, 

аудита, а также контроля в сфере закупок. 

Выберите один ответ: 

Единства  

Открытости и прозрачности  

Обеспечения конкуренции  

Стимулирования инноваций  

Ответственности за результативность обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, эффективность осуществления закупок  

Стандартизации  

Профессионализма заказчиков  

 

Вопрос 7 

В соответствии с Законом о контрактной системе создание контрактной 

службы осуществляется: 

Выберите один ответ: 

Исключительно путем создания специального структурного 

подразделения  

Без создания специального структурного подразделения  
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На усмотрение заказчика - путем создания специального структурного 

подразделения или без создания специального структурного подразделения  

Вопрос 8 

Единая комиссия по осуществлению закупок создается заказчиком при 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя): 

Выберите один ответ: 

Путем совместного конкурса и аукциона  

Всеми конкурентными способами  

Только путем конкурса и аукциона  

Вопрос 9 

За нарушение членами комиссии по осуществлению закупок норм 

действующего законодательства в сфере закупок предусмотрена: 

Выберите один ответ: 

Субсидиарная ответственность  

Персональная ответственность  

Коллегиальная ответственность  

Вопрос 9 

Число членов котировочной комиссии, комиссии по рассмотрению заявок на 

участие в запросе предложений и окончательных предложений должно быть: 

Выберите один ответ: 

Не менее трех человек  

Не менее пяти человек  

Не более трех человек  

Не более пяти человек  

Вопрос 10 

Численность контрактной службы:  

Выберите один ответ: 

Не менее двух человек  

Не менее пяти человек  

Не менее двух, но не более пяти человек  

Вопрос 11 

При централизации закупок в соответствии со статьей 26 Закона о 

контрактной системе контрактная служба заказчика: 

Выберите один ответ: 

Не создается  

Осуществляет функции и полномочия, предусмотренные Типовым 

положением, не переданные соответствующему уполномоченному органу, 

уполномоченному учреждению, которые осуществляют полномочия на 

определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)  

Заменяется контрактным управляющим  
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Вопрос 12 

В случае привлечения заказчиком для выполнения отдельных функций по 

определению поставщика (подрядчика, исполнителя) специализированной 

организации: 

Выберите один ответ: 

Создается единая комиссия по осуществлению закупок из специалистов 

заказчика и специализированной организации, при этом число специалистов 

заказчика должно составлять не менее 50% общего числа членов единой 

комиссии  

Комиссия по осуществлению закупок создается заказчиком, в порядке, 

установленном Законом о контрактной системе  

Комиссия по осуществлению закупок не создается  

Комиссия по осуществлению закупок создается специализированной 

организацией с обязательным включением в ее состав специалистов 

заказчика  

Вопрос 13 

В случае, если совокупный годовой объем закупок менее 100 млн. руб., 

заказчик: 

Выберите один или несколько ответов: 

Назначает контрактного управляющего  

Назначает несколько контрактных управляющих  

Обязан создать контрактную службу  

Вправе создать контрактную службу  

Вопрос 14 

Работником контрактной службы (контрактным управляющим) может быть 

лицо, имеющее: 

Выберите один или несколько ответов: 

Профессиональную переподготовку или повышение квалификации в 

сфере закупок, а также специальные знания, относящиеся к объекту закупки  

Высшее образование или дополнительное профессиональное образование 

в сфере закупок  

Профессиональное образование или дополнительное профессиональное 

образование в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг (по 94-ФЗ), но только до 01.01.2017  

Вопрос 15 

По Закону о контрактной системе личная заинтересованность руководителя 

контрактной службы заказчика, контрактного управляющего в заключении и 

исполнении контракта является основанием для: 

Выберите один ответ: 

Замены руководителя контрактной службы, контрактного управляющего 

на незаинтересованное лицо  
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Признания контракта судом недействительным, в том числе по 

требованию контрольного органа в сфере закупок  

Отстранения от занимаемой должности  

Вопрос 16 

В состав комиссии по осуществлению закупок должны включаться: 

Выберите один ответ: 

Лица, имеющие высшее образование или дополнительное 

профессиональное образование в сфере закупок  

Преимущественно лица, прошедшие профессиональную переподготовку 

или повышение квалификации в сфере закупок, а также лица, обладающие 

специальными знаниями, относящимися к объекту закупки  

Преимущественно лица, имеющие высшее образование  

Вопрос 17 

Для заказчиков с совокупным годовым объемом закупок более 100 

миллионов рублей, создание контрактной службы: 

Выберите один ответ: 

Обязанность, в случае, если не назначен контрактный управляющий  

Обязанность  

Право  

Вопрос 18 

Кто распределяет предусмотренные Типовым положением (регламентом) 

функциональные обязанности между работниками контрактной службы, 

определяет должностные обязанности и персональную ответственность 

работников контрактной службы? 

Выберите один ответ: 

Руководитель контрактной службы  

Контрактный управляющий  

Руководитель заказчика  

Один из заместителей руководителя заказчика  

Вопрос 19 

Укажите, кто из перечисленных лиц не может быть членом комиссии по 

осуществлению закупок: 

Выберите один или несколько ответов: 

Работник контрактной службы  

Контрактный управляющий  

Непосредственно осуществляющие контроль в сфере закупок 

должностные лица контрольного органа в сфере закупок  

Эксперт, привлеченный для экспертной оценки конкурсной документации  

Руководитель заказчика и его заместители  

 



 30 

Темы рефератов 

1. Номенклатура и ассортимент лекарственных препаратов для 

медицинского применения, разрешенных для обращения на территории РФ.  

2. Регламентация сферы госзакупок в Российской Федерации.  

Модуль 2. Законодательство Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок. 

 

1. Вопросы для подготовки к занятию: 

1. Действующая Российская нормативная правовая база, 

регламентирующая вопросы закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд.  

2. Нормативные правовые акты, принятые в развитие законодательства, 

регулирующего закупки товаров, работ, услуг для государственных и 

муниципальных нужд.  

3. Применение антимонопольного законодательства при осуществлении 

закупок товаров, работ и услуг 

 

1. Решение ситуационных задач  

Руководитель территориального органа Росздравнадзора по 

Ставропольскому краю обратился к юристу за консультацией по следующим 

вопросам:  

1) какие способы размещения заказов на поставки товаров для 

государственных или муниципальных нужд предусмотрены 

законодательством;  

2) каким способом его Управление вправе разместить заказ на поставку 

одноименных товаров, если планируются закупки на сумму не более пятисот 

тысяч рублей в квартал;  

3) вправе ли оно разместить заказ у конкретного поставщика на закупку мяса 

на сумму триста тысяч в квартал;  

4) с какого момента государственный или муниципальный заказ признается 

размещенным?  

Какую консультацию должен дать юрист на поставленные вопросы? 

 

Фонд тестовых заданий по модулю 2. 

Вопрос 1 

Вправе ли Федеральная антимонопольная служба издавать нормативные 

правовые акты, регулирующие деятельность в сфере закупок? 

Выберите один ответ: 

Нет  

Да  

Да, по вопросам, относящимся к компетенции ФАС  

Вопрос 2 
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Отметьте, какие из перечисленных утверждений являются верными: 

Выберите один или несколько ответов: 

В случае коллизии между различными законами равной юридической 

силы приоритет имеет специальный закон, устанавливающий 

дополнительные гарантии прав и законных интересов отдельных категорий 

лиц  

Закон о контрактной системе применяется к отношениям, связанным с 

закупкой драгоценных металлов и драгоценных камней для пополнения 

Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней 

Российской Федерации  

Нормы международного права и международные договоры, подписанные 

и ратифицированные Россией, не входят в систему законодательства РФ  

Заключения гражданско-правового договора, предметом которого 

является аренда имущества, не регулируется нормами Закона о контрактной 

системе  

В случае противоречия между правовым актом субъекта РФ и 

федеральным законом будет действовать федеральный закон  

Вопрос 3 

Для целей Закона о контрактной системе применяется порядок исчисления 

сроков, установленный: 

Выберите один ответ: 

Непосредственно Законом о контрактной системе  

Бюджетным Кодексом РФ  

Гражданским Кодексом РФ  

Вопрос 4 

Закон о контрактной системе основывается: 

Выберите один ответ: 

На положениях Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и Кодекса об административных 

правонарушениях  

На положениях Конституции Российской Федерации, Гражданского 

кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации  

На положениях Конституции Российской Федерации, Гражданского 

кодекса Российской Федерации и нормах международного права  

Вопрос 5 

Федеральные законы принимаются: 

Выберите один ответ: 

Государственной Думой  

Президентом РФ, если иное не указано в самом Федеральном законе  

Федеральным органом исполнительной власти  
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Субъектами РФ  

Вопрос 6 

Официальными источниками опубликования актов Президента, 

Правительства РФ и нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти являются: 

Выберите один ответ: 

Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru  

«Российская  газета», Бюллетень нормативных актов федеральных 

органов исполнительной власти», «Бюллетень Министерства финансов РФ»  

«Российская  газета» и официальный интернет-портал правовой 

информации www.pravo.gov.ru  

Вопрос 7 

По правилам Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» антимонопольный орган рассматривает жалобы: 

Выберите один ответ: 

За исключением жалоб, рассмотрение которых предусмотрено 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд  

За исключением жалоб при организации и проведении закупок в 

соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»  

Вопрос 8 

Могут ли на уровне субъектов РФ приниматься нормативные правовые акты 

в сфере закупок: 

Выберите один ответ: 

Да, но только в случаях, предусмотренных Законом о контрактной 

системе  

Нет  

Да  

Вопрос 9 

Пронумеруйте указанные нормативные правовые акты по иерархии, начиная 

с акта наибольшей юридической силы: 

Федеральный закон о контрактной системе 
Ответ 1

  
Международный договор, подписанный и 

ратифицированный Россией 

Ответ 2

  
Приказ Минэкономразвития РФ (зарегистрирован в 

Минюсте России) 

Ответ 3

  

Постановление Правительства РФ 
Ответ 4

  

2

1

4

3
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Вопрос 10 

Отметьте, какое из перечисленных утверждений является неверным: 

Выберите один ответ: 

Письма федеральных министерств и ведомств входят в правовую систему 

в сфере закупок  

Нормы права, содержащиеся в других федеральных законах и 

регулирующие отношения в сфере закупок, должны соответствовать Закону 

о контрактной системе  

Подзаконные акты издаются в целях исполнения и конкретизации законов  

Законы обладают наивысшей (после Конституции) юридической силой  

Вопрос 11 

По правилам Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» антимонопольный орган рассматривает жалобы: 

Выберите один ответ: 

За исключением жалоб, рассмотрение которых предусмотрено 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд  

За исключением жалоб при организации и проведении закупок в 

соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»  

Вопрос 12 

Для целей Закона о контрактной системе применяется порядок исчисления 

сроков, установленный: 

Выберите один ответ: 

Гражданским Кодексом РФ  

Непосредственно Законом о контрактной системе  

Бюджетным Кодексом РФ  

Вопрос 13 

Отметьте, какие из перечисленных утверждений являются верными: 

Выберите один или несколько ответов: 

В случае противоречия между правовым актом субъекта РФ и 

федеральным законом будет действовать федеральный закон  

В случае коллизии между различными законами равной юридической 

силы приоритет имеет специальный закон, устанавливающий 

дополнительные гарантии прав и законных интересов отдельных категорий 

лиц  

Заключения гражданско-правового договора, предметом которого 

является аренда имущества, не регулируется нормами Закона о контрактной 

системе  
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Нормы международного права и международные договоры, подписанные 

и ратифицированные Россией, не входят в систему законодательства РФ  

Закон о контрактной системе применяется к отношениям, связанным с 

закупкой драгоценных металлов и драгоценных камней для пополнения 

Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней 

Российской Федерации  

Вопрос 14 

Отметьте, какое из перечисленных утверждений является неверным: 

Выберите один ответ: 

Нормы права, содержащиеся в других федеральных законах и 

регулирующие отношения в сфере закупок, должны соответствовать Закону 

о контрактной системе  

Законы обладают наивысшей (после Конституции) юридической силой  

Подзаконные акты издаются в целях исполнения и конкретизации законов  

Письма федеральных министерств и ведомств входят в правовую систему 

в сфере закупок  

Вопрос 15 

Пронумеруйте указанные нормативные правовые акты по иерархии, начиная 

с акта наибольшей юридической силы: 

Постановление Правительства РФ 
Ответ 1

  
Приказ Минэкономразвития РФ (зарегистрирован в 

Минюсте России) 

Ответ 2

  
Международный договор, подписанный и 

ратифицированный Россией 

Ответ 3

  

Федеральный закон о контрактной системе 
Ответ 4

  
Вопрос 16 

Закон о контрактной системе основывается: 

Выберите один ответ: 

На положениях Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и Кодекса об административных 

правонарушениях  

На положениях Конституции Российской Федерации, Гражданского 

кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации  

На положениях Конституции Российской Федерации, Гражданского 

кодекса Российской Федерации и нормах международного права  

Вопрос 17 

Официальными источниками опубликования актов Президента, 

Правительства РФ и нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти являются: 

3

4

1

2
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Выберите один ответ: 

«Российская  газета», Бюллетень нормативных актов федеральных 

органов исполнительной власти», «Бюллетень Министерства финансов РФ»  

Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru  

«Российская  газета» и официальный интернет-портал правовой 

информации www.pravo.gov.ru  

Вопрос 18 

Федеральные законы принимаются: 

Выберите один ответ: 

Президентом РФ, если иное не указано в самом Федеральном законе  

Субъектами РФ  

Государственной Думой  

Федеральным органом исполнительной власти  

Вопрос 19 

Могут ли на уровне субъектов РФ приниматься нормативные правовые акты 

в сфере закупок: 

Выберите один ответ: 

Нет  

Да  

Да, но только в случаях, предусмотренных Законом о контрактной 

системе  

Вопрос 20 

Вправе ли Федеральная антимонопольная служба издавать нормативные 

правовые акты, регулирующие деятельность в сфере закупок? 

Выберите один ответ: 

Нет  

Да  

Да, по вопросам, относящимся к компетенции ФАС  

 
 

Модуль 3. Планирование и обоснование закупок 

1. Вопросы для подготовки к занятию: 

1. Планирование и обоснование закупок.  

2. Централизованные закупки.  

3. Понятие начальной (максимальной) цены контракта, ее назначение, 

методы определения 

 

2. Решение ситуационных задач  

Задание №1 
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Извещение о проведении электронного аукциона размещено в ЕИС 

13.01.2014 года, начальная (максимальная) цена контракта установлена в 

размере 8 млн. рублей. Ссылаясь на нормы Закона №44-ФЗ, рассчитайте:  

- дату окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;  

- возможные даты принятия решения об отмене электронного 

аукциона;  

- возможные даты внесения изменений в извещение и документацию об 

электронном аукционе;  

- дату окончания срока рассмотрения заявок на участие в таком 

аукционе;  

- дату проведения аукциона;  

- максимально возможную дату подписания протокола подведения 

итогов электронного аукциона и дату его размещения на электронной 

площадке и в ЕИС;  

- минимально возможный срок заключения контракта по результатам 

аукциона 

Задание №2 

Рассчитайте среднюю арифметическую цену одной пачки бумаги по 

формуле: Цср=(Ц1+Ц2+Ц3+Ц4+Ц5)/5 

Совокупность значений, используемых в расчете, является 

однородной, коэффициент вариации цены не превышает 33% 

Исходя из полученного значения Цср, рассчитайте НМЦК по условиям 

задания (без применения предусмотренной Методическими рекомендациями 

Минэкономразвития РА корректировки ценовой информации п.3.14 и п. 3.16 

Проверьте полученный ответ 

Для закрепления полученных навыков и знаний самостоятельно 

определите наименование товара (работ, услуги) найдите необходимые 

сведения в Реестре контрактов и рассчитайте НМЦК 

 

Тестовые задания по модулю 3: 

Вопрос 1.  

В какой срок в случае проведения открытого конкурса заказчик, 

уполномоченный орган, специализированная организация обеспечивают 

размещение конкурсной документации на официальном сайте?  

1) не менее чем за тридцать дней до дня подведения итогов конкурса;  

2) не менее чем за тридцать дней до дня вскрытия конвертов с заявками 

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

документов заявкам на участие в конкурсе;  

3) в день ее утверждения заказчиком, уполномоченным органом;  

4) в день ее утверждения ФАС или уполномоченным органом.  

Вопрос 2.  

Порядок оценки заявок на участие в конкурсе устанавливается:  
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1) Президентом Российской Федерации;  

2) Методическими рекомендациями Минэкономразвития России;  

3) Правительством Российской Федерации;  

4) Правительством РФ.  

Вопрос 3.  

Государственный или муниципальный заказ признается размещенным:  

1) со дня заключения государственного или муниципального 

контракта;  

2) со дня определения победителя конкурса, аукциона или победителя в 

проведении запроса котировок;  

3) с последнего дня поставки товаров, выполнения работ, оказания 

услуг по контракту;  

4) со дня определения даты проведения конкурса, аукциона или 

запроса котировок.  

Вопрос 4.  

Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме 

размещается заказчиком, уполномоченным органом, специализированной 

организацией на официальном сайте:  

1) не менее чем за 20 дней до даты окончания подачи заявок на участие 

в аукционе в электронной форме в случае, если начальная (максимальная) 

цена государственного контракта превышает три миллиона рублей;  

2) не менее чем за 7 дней до даты окончания подачи заявок на участие в 

аукционе в электронной форме в случае, если начальная (максимальная) цена 

государственного контракта составляет не более трех миллионов рублей;  

3) не менее чем за 30 дней до даты окончания подачи заявок на участие 

в аукционе в электронной форме в случае, если начальная (максимальная) 

цена государственного контракта превышает три миллиона рублей;  

4) не менее чем за 15 дней до даты окончания подачи заявок на участие 

в аукционе.  

Вопрос 5.  

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе 

подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна 

заявка на участие в конкурсе, то:  

1) срок подачи заявок на участие в конкурсе переносится на более 

поздний;  

2) конкурс признается несостоявшимся;  

3) конкурс отменяется.  

Вопрос 6.  

Кто может выступать Государственным заказчиком при размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет 

бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования?  

1) только органы государственной власти Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации;  

2) только органы государственной власти Российской Федерации;  



 38 

3) государственные органы, государственные внебюджетные фонды, а 

также бюджетные учреждения, иные получатели средств федерального 

бюджета и уполномоченные органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации на размещение заказов бюджетные учреждения, иные 

получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации.  

Вопрос 7.  

Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме 

размещается не менее чем:  

1) за 10 дней до даты проведения аукциона;  

2)10 дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе;  

3) 7 дней до даты проведения аукциона;  

4) 15 дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.  

Вопрос 8.  

Размер платы за конкурсную документацию в письменной форме не 

должен превышать расходы заказчика, уполномоченного органа на расходы:  

1) на разработку конкурсной документации;  

2) изготовление копии конкурсной документации и доставку ее 

посредством почтовой связи лицу, подавшему заявление на ее получение;  

3) на разработку, тиражирование и доставку конкурсной документации 

лицу, подавшему заявление на ее получение;  

4) на разработку бизнес плана.  

Вопрос 9.  

Срок оценки и сопоставления заявок участников конкурса:  

1) не может превышать 10 дней со дня подписания протокола 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе;  

2) не может превышать 10 дней со дня вскрытия конвертов с заявками 

на участие в конкурсе;  

3) не может превышать 20 дней со дня подписания протокола 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе;  

4) не может превышать 20 дней со дня подписания протокола 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе.  

Вопрос 10.  

Аукционная комиссия осуществляет:  

1) только рассмотрение заявок на участие в аукционе и отбор 

участников аукциона;  

2) только ведение протокола рассмотрения заявок на участие в 

аукционе;  

3) рассмотрение заявок на участие в аукционе, отбор участников 

аукциона, ведение протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе и 

об отказе от заключения контракта;  

4) составление реестра заявок на участие.  

Вопрос 11.  

Проведение закрытого аукциона допускается в случаях:  

1) когда сведения о товарах, работах, об услугах составляют 

государственную тайну;  



 39 

2) когда сведения о товарах, работах, об услугах составляют 

государственную тайну, при условии, что такие сведения содержатся в 

документации об аукционе или проекте государственного контракта, и по 

согласованию с уполномоченным на осуществление контроля в сфере 

размещения заказов федеральным органом исполнительной власти;  

3) в любых случаях по решению заказчика, уполномоченного органа.  

Вопрос 12.  

Ведение реестра недобросовестных поставщиков осуществляется:  

1) уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения 

заказов федеральным органом исполнительной власти;  

2) Министерством экономического развития Российской Федерации;  

3) Федеральным Казначейством;  

4) Председателем ЦБ РФ.  

Вопрос 13.  

Датой начала срока подачи заявок на участие в конкурсе является:  

1) день опубликования в официальном печатном издании извещения о 

проведении конкурса;  

2) заказчик вправе устанавливать самостоятельно эту дату;  

3) день, следующий за днем опубликования в официальном печатном 

издании извещения о проведении конкурса;  

4) исполнитель вправе устанавливать самостоятельно эту дату.  

Вопрос 14.  

Участник размещения заказа на конверте своей заявки:  

1) не должен указывать свое фирменное наименование (для 

юридического лица) или фамилию, имя, отчество, почтовый адрес (для 

физического лица);  

2) должен указывать свое фирменное наименование, почтовый адрес;  

3) вправе не указывать свое фирменное наименование (для 

юридического лица) или почтовый адрес или фамилию, имя, отчество, 

сведения о месте жительства (для физического лица).  

Вопрос 15.  

Заказчик, уполномоченный орган обязаны направить разъяснения 

положений конкурсной документации, если запрос поступил к заказчику не 

позднее чем:  

1) за 1 день до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе;  

2) 2 дня до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе;  

3) 5 дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе;  

4) 7 дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.  

 

Модуль 4. Осуществление закупок.  

1. Вопросы для подготовки к занятию: 

1. Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 

общая характеристика способов, основные правила выбора;  

2. Требования к участникам закупки.  

3. Антидемпинговые меры при проведении конкурса и аукциона;  
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4. Правила описания объекта закупки.  

5. Порядок составления технического задания.  

6. Нормирование в сфере закупок  

7. Порядок проведения конкурсов, включая конкурсы c ограниченным 

участием, двухэтапные конкурсы. 

 

1. Решение ситуационных задач 

Задача №1 

4 октября 2018 г. ООО «Бизнес и Арт» было признано победителем 

конкурса по поставке вычислительной техники для нужд Ставропольского 

территориального фонда обязательного медицинского страхования. 12 

октября 2018 г. по итогам конкурса между ООО «Бизнес и Арт» и фондом 

был заключен контракт на поставку компьютерного оборудования: лазерного 

принтера HewlettPackardLaserJet1100, двух 

мониторовSamsungSyncMaster171sи двух системных блоков в период с 1 по 

30 ноября 2018 г. Товары были поставлены ООО «Бизнес и Арт» 20 ноября 

2018 г., однако часть товаров фонд оплатил по истечении установленных 

контрактом сроков из-за несвоевременного финансирования из бюджета. В 

январе 2019 г. ООО «Бизнес и Арт» обратилось в арбитражный суд с иском к 

Белгородскому территориальному фонду обязательного медицинского 

страхования о взыскании неустойки за несвоевременную оплату 

поставленного товара. Ответчик против иска возражал, поскольку 

нормативными актами Белгородской области и заключенным контрактом 

неустойка за неисполнение государственного контракта не предусмотрена. 

Кроме того, отсутствует его вина, что является одним из условий 

ответственности заказчика. Полежит ли иск удовлетворению? Что 

понимается под государственными нуждами? 

Задача №2 

Заказчик - федеральное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  — разместил извещение о закупке (выполнение работ по 

реконструкции, реставрации и приспособлению под современное 

использование объекта). В качестве способа определения подрядчика был 

выбран открытый конкурс и в КД установлены следующие критерии оценки 

заявки:  

1) «Цена государственного контракта», значимость критерия — 40%;  

2) «Качественные, функциональные и экологические характеристики 

объекта закупки», значимость критерия — 50%;  

3) «Квалификация участников закупки», значимость критерия — 10%.  

1. Какими правовыми актами должен руководствоваться заказчик при 

выборе способа определения закупки и разработке документации о закупке?  

2. К какому виду работ относятся работы, являющиеся предметом 

закупки? 

Задача №3 

Заказчик осуществил закупку, предметом которой являлась поставка 

продуктов питания, путем проведения совместного конкурса с ограниченным 
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участием. По условиям документации проводимая процедура являлась 

совместным конкурсом на поставку пищевых продуктов, где заказчиками 

выступали учреждения социального обслуживания. Начальная 

(максимальная) стоимость контракта составляла 6 270489 руб. Наибольшая 

начальная (максимальная) цепа контракта среди всех заказчиков составляла 

70359 руб. В КД установлено требование о наличии опыта исполнения 

контракта, стоимость которого должна составлять не менее 20% НМЦК. При 

проведении предквалификационного отбора заказчик принял решение о 

признании участника № 1 несоответствующим единым требованиям на 

основании того, что данный участник закупки являлся индивидуальным 

предпринимателем. Участник № 2 в составе заявки представил копию 

контракта на сумму 50444 руб. Заказчик в процессе ПКО отклонил заявку 

участника № 2 на основании того, что сумма представленного контракта 

составляет менее 20% НМЦК, и принял решение о несоответствии участника 

№ 2 дополнительным требованиям.  

1. Является ли законным решение заказчика о признании участника № 

1 несоответствующим единым требованиям на основании того, что участник 

закупки являлся индивидуальным предпринимателем?  

2. Каким правовым актом регламентируется порядок проведения 

совместных закупок? 

Задача №4 

Заказчик осуществил закупку, предметом которой являлась поставка 

продуктов питания, путем проведения совместного конкурса с ограниченным 

участием. По условиям документации проводимая процедура являлась 

совместным конкурсом на поставку пищевых продуктов, где заказчиками 

выступали учреждения социального обслуживания. Начальная 

(максимальная) стоимость контракта составляла 6 270489 руб. Наибольшая 

начальная (максимальная) цепа контракта среди всех заказчиков составляла 

70359 руб. В КД установлено требование о наличии опыта исполнения 

контракта, стоимость которого должна составлять не менее 20% НМЦК. При 

проведении предквалификационного отбора заказчик принял решение о 

признании участника № 1 несоответствующим единым требованиям на 

основании того, что данный участник закупки являлся индивидуальным 

предпринимателем. Участник № 2 в составе заявки представил копию 

контракта на сумму 50444 руб. Заказчик в процессе ПКО отклонил заявку 

участника № 2 на основании того, что сумма представленного контракта 

составляет менее 20% НМЦК, и принял решение о несоответствии участника 

№ 2 дополнительным требованиям.  

1. Вправе ли заказчик установить дополнительное требование к 

участникам закупки о наличии опыта исполнения контракта, стоимость 

которого должна составлять не менее 20% НМЦК?  

2. На основании какого правового акта заказчик установил требование 

о наличии опыта исполнения контракта, стоимость которого должна 

составлять не менее 20% НМЦК? 
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Тестовые задания по модулю 4: 

Вопрос 1 

Приглашение о проведении закрытого аукциона направляется заказчиком не 

менее чем за десять дней до даты вскрытия конвертов с заявками: 

Выберите один или несколько ответов: 

Закупок услуг по уборке помещений, услуг водителей для обеспечения 

деятельности судей, судебных приставов  

Закупок товаров, работ, услуг, необходимых для обеспечения 

федеральных нужд, если сведения о таких нуждах составляют 

государственную тайну  

Закупок товаров, работ, услуг, сведения о которых составляют 

государственную тайну, при условии, что такие сведения содержатся в 

документации о закупке или в проекте контракта  

Заключения контрактов на оказание услуг по страхованию, 

транспортировке и охране «музейных ценностей»  

Вопрос 2 

Извещение о проведении открытого конкурса размещается заказчиком в 

единой информационной системе не менее чем за: 

Выберите один ответ: 

10 дней до даты вскрытия конвертов с заявками  

20 рабочих дней до даты вскрытия конвертов с заявками  

20 дней до даты вскрытия конвертов с заявками  

10 рабочих дней до даты вскрытия конвертов с заявками  

Вопрос 3 

Закрытые способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

применяются по согласованию: 

Выберите один ответ: 

Правительством Российской Федерации  

Федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

Правительством Российской Федерации на осуществление данных функций  

Счетной палатой РФ  

Вопрос 4 

Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе не 

может превышать … с даты вскрытия конвертов с заявками. 

Выберите один ответ: 

20 дней  

10 рабочих дней  

10 дней  

20 рабочих дней  

Вопрос 5 
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Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о 

проведении открытого конкурса не позднее … до даты окончания срока 

подачи заявок. 

Выберите один ответ: 

10 дней  

7 дней  

5 дней  

Вопрос 6 

В какой срок заказчик должен подписать контракт? 

Выберите один ответ: 

В течение 20 дней с даты получения контракта от победителя конкурса 

или участника конкурса «2 номер»  

В течение 5 дней с даты получения контракта от победителя конкурса или 

участника конкурса «2 номер»  

В течение 10 дней с даты получения контракта от победителя конкурса 

или участника конкурса «2 номер»  

Вопрос 7 

Заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, 

исполнителя) не позднее чем за … дней до даты окончания срока подачи 

заявок. 

Выберите один ответ: 

10 дней  

15 дней  

5 дней  

Вопрос 8 

Сколько заявок на участие в открытом конкурсе может подать поставщик 

(подрядчик, исполнитель)? 

Выберите один ответ: 

Две  

Одну  

Три  

Вопрос 9 

Имеет ли право любой участник закрытого аукциона после подписания 

протокола закрытого аукциона, то есть определения победителя, направить 

запрос о даче разъяснений результатов такого аукциона? 

Выберите один ответ: 

Нет  

Да  

Вопрос 10 
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Срок рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе не может 

превышать … с даты окончания срока их подачи. 

Выберите один ответ: 

5 рабочих дней  

10 дней  

10 рабочих дней  

5 дней  

Вопрос 11 

Может ли процедура вскрытия всех поступивших конвертов с заявками на 

участие в открытом конкурсе проводиться более одного дня? 

Выберите один ответ: 

Да, может  

Нет, не может  

Вопрос 12 

В течение какого срока с даты направления разъяснения положений 

конкурсной документации такое разъяснение должно быть размещено в 

единой информационной системе? 

Выберите один ответ: 

1 рабочего дня  

2 дней  

1 дня  

2 рабочих дней  

Вопрос 13 

На сколько дней должен быть продлен срок подачи заявок на участие в 

открытом конкурсе, с даты размещения изменений до даты окончания срока 

подачи заявок? 

Выберите один ответ: 

Не менее чем на 15 рабочих дней  

Не менее чем на 10 рабочих дней  

Не менее чем на 20 рабочих дней  

Вопрос 14 

Согласование применения закрытых способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) осуществляется в срок не более чем: 

Выберите один ответ: 

15 дней с даты поступления обращения  

10 рабочих дней с даты поступления обращения  

10 дней с даты поступления обращения  

15 рабочих дней с даты поступления обращения  

Вопрос 15 
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В течение какого количества дней с даты размещения в единой 

информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на 

участие в открытом конкурсе победитель конкурса обязан подписать 

контракт и представить все экземпляры контракта заказчику? 

Выберите один ответ: 

5 дней  

15 дней  

10 дней  

Вопрос 16 

Участник закрытого аукциона, подавший заявку на участие в закрытом 

аукционе, вправе отозвать свою заявку: 

Выберите один ответ: 

Не позднее чем за 2 рабочих дня до окончания срока вскрытия конвертов 

с заявками  

Не позднее чем за 3 дня до окончания срока вскрытия конвертов с 

заявками  

Не позднее чем за 2 дня до окончания срока вскрытия конвертов с 

заявками  

В любое время до даты и времени начала рассмотрения заявок  

Вопрос 17 

Извещение о проведении закрытого конкурса размещается заказчиком в 

единой информационной системе не менее чем за тридцать дней до даты 

вскрытия конвертов с заявками: 

Выберите один ответ: 

Закупок товаров, работ, услуг, сведения о которых составляют 

государственную тайну, при условии, что такие сведения содержатся в 

документации о закупке или в проекте контракта  

Заключения контрактов на оказание услуг по страхованию, 

транспортировке и охране «музейных ценностей»  

Закупок услуг по уборке помещений, услуг водителей для обеспечения 

деятельности судей, судебных приставов  

Закупок товаров, работ, услуг, необходимых для обеспечения 

федеральных нужд, если сведения о таких нуждах составляют 

государственную тайну  

Вопрос 18 

Участник двухэтапного конкурса, принявший участие в проведении его 

первого этапа, вправе отказаться от участия во втором этапе двухэтапного 

конкурса? 

Выберите один ответ: 

Нет  

Да  
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Вопрос 19 

Вправе ли заказчик при проведении запроса предложений не применять 

предусмотренные Законом о контрактной системе критерии? 

Выберите один ответ: 

Нет  

Да  

Вопрос 20 

Для оценки заявок, окончательных предложений участников закупки 

заказчик в документации не устанавливает следующий критерий: 

Выберите один ответ: 

Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них 

финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, 

принадлежащих им на праве собственности или на ином законном 

основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой 

репутации, специалистов и иных работников определенного уровня 

квалификации  

Цена контракта  

Срок поставки товара, выполнения работы, оказания услуг  

Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта 

закупки  

Вопрос 21 

Величина значимости критерия оценки "расходы на эксплуатацию и ремонт 

товаров (объектов), использование результатов работ": 

Выберите один ответ: 

Может быть любой  

Не должна превышать величину значимости критерия оценки "цена 

контракта"  

Должна превышать величину значимости критерия оценки "цена 

контракта"  

Вопрос 22 

Использование критерия оценки "расходы на эксплуатацию и ремонт товаров 

(объектов), использование результатов работ" возможно: 

Выберите один ответ: 

В любом случае  

Расходных материалов, только в том случае, если контрактом помимо 

поставки товара (выполнения работы) предусмотрены дальнейшая 

эксплуатация, ремонт товара (использование созданного в результате 

выполнения работы объекта), в том числе поставка  

Вопрос 23 
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В случае, если все заявки содержат одинаковые предложения по критерию 

"расходы на эксплуатацию и ремонт товаров (объектов), использование 

результатов работ": 

Выберите один ответ: 

Оценка заявок (предложений) по указанному критерию не производится, 

при этом величина значимости критерия "цена контракта" не увеличивается 

на величину значимости критерия "расходы на эксплуатацию и ремонт 

товаров (объектов), использование результатов работ"  

Оценка заявок (предложений) по указанному критерию не производится, 

при этом величина значимости критерия "цена контракта" увеличивается на 

величину значимости критерия "расходы на эксплуатацию и ремонт товаров 

(объектов), использование результатов работ"  

Вопрос 24 

Какой из нижеперечисленных критериев должен использоваться для оценки 

заявок, окончательных предложений участников закупки в обязательном 

порядке? 

Выберите один ответ: 

Расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов 

работ  

Цена контракта  

Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта 

закупки  

Квалификация участников закупки  

Вопрос 25 

В документации о закупке заказчик … указать используемые для 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) критерии оценки и 

величины значимости критериев оценки. 

Выберите один ответ: 

Вправе  

Обязан  

Вопрос 26 

Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения 

контракта, в случае, если он: 

Выберите один ответ: 

Направил протокол разногласий по истечении 13 дней с даты размещения 

в ЕИС протокола подведения итогов  

Направил протокол разногласий по истечении 13 дней с даты размещения 

в ЕИС проекта контракта  

Не подписал проект контракта в течение 4 дней, и не направил протокол 

разногласий по истечении 13 дней с даты размещения в ЕИС проекта 

контракта  
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Вопрос 27 

При внесении изменений в извещение о проведении электронного аукциона с 

начальной (максимальной) ценой контракта не менее 3 млн. руб., срок 

подачи заявок должен быть продлен так, чтобы с даты размещения 

внесенных изменений до даты окончания подачи заявок такой срок составлял 

не менее чем: 

Выберите один ответ: 

7 рабочих дней  

15 дней  

15 рабочих дней  

7 дней  

Вопрос 28 

Отмена электронного аукциона возможна: 

Выберите один ответ: 

Не позднее, чем за 10 дней до даты окончания срока подачи заявок  

Отмена невозможна  

Не позднее чем за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок  

Вопрос 29 

Участник, сделавший предпоследнее предложение по итогам проведения 

электронного аукциона ... подписать контракт. 

Выберите один ответ: 

Вправе  

Обязан  

Вопрос 30 

Заказчик ... проводить электронный аукцион в случае, если осуществляются 

закупки товаров, работ, услуг, включенных в перечень, установленный 

Правительством РФ, либо в дополнительный перечень, установленный 

высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения нужд 

субъекта РФ. 

Выберите один ответ: 

Вправе  

Обязан  

Вопрос 31 

Внесение изменений в извещение об электронном аукционе допускается: 

Выберите один ответ: 

Не позднее чем за 7 дней до даты окончания срока подачи заявок  

Не позднее чем за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок  

Не позднее чем за 2 дня до даты окончания срока подачи заявок  

Вопрос 32 
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В какой срок заказчик должен принять решение по протоколу разногласий? 

Выберите один ответ: 

Не позднее 3 рабочих дней с даты размещения протокола разногласий  

Не позднее 5 дней с даты размещения протокола разногласий  

Не позднее 3 дней с даты размещения протокола разногласий  

Вопрос 33 

При проведении электронного аукциона не подано ни одной заявки на 

участие. Действия заказчика: 

Выберите один ответ: 

Контракт будет заключен с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) на условиях документации об электронном аукционе и 

найденном на рынке товаров (работ, услуг) после согласования с 

контрольным органом  

Объявит о проведении запроса предложений или иного способа закупки  

Вопрос 34 

Извещение о проведении ... размещается не менее чем за 15 дней до даты 

проведения. 

Выберите один ответ: 

Электронного аукциона, при условии, что начальная (максимальная) цена 

контракта не превышает 3 млн. руб.  

Электронного аукциона, при условии, что начальная (максимальная) цена 

контракта превышает 3 млн. руб.  

Открытого и закрытого конкурсов  

Вопрос 35 

При проведении электронного аукциона были поданы 3 заявки на участие, 

все 3 были допущены, но на аукционе не было подано ни одного 

предложения о цене контракта. Действия заказчика: 

Выберите один ответ: 

Контракт будет заключен с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) после согласования с контрольным органом  

Объявит о проведении нового электронного аукциона  

Контракт будет заключен с участником, ранее других подавшим заявку на 

участие в аукционе  

Вопрос 36 

Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе 

не может превышать ... со дня окончания подачи заявок на участие в 

электронном аукционе. 

Выберите один ответ: 

5 дней  

5 рабочих дней  
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7 дней  

3 рабочих дня  

7 рабочих дней  

3 дня  

Вопрос 37 

Срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе: 

Выберите один ответ: 

Федеральным законом не определен  

Не может превышать 3 рабочих дня с даты размещения на электронной 

площадке протокола проведения электронного аукциона  

Не может превышать 4 дня с даты размещения на электронной площадке 

протокола проведения электронного аукциона  

Не может превышать 6 дней с даты размещения на электронной площадке 

протокола проведения электронного аукциона  

Не может превышать 3 дня с даты размещения на электронной площадке 

протокола проведения электронного аукциона  

Вопрос 38 

По результатам проведения запроса котировок заключение контракта 

происходит: 

Выберите один ответ: 

Не ранее чем через 10 дней с даты размещения в ЕИС протокола 

рассмотрения и оценки заявок и не позднее чем через 20 дней с даты 

подписания указанного протокола  

Не ранее чем через 7 рабочих дней с даты размещения в ЕИС протокола 

рассмотрения и оценки заявок и не позднее чем через 20 дней с даты 

подписания указанного протокола  

Не ранее чем через 7 дней с даты размещения в ЕИС протокола 

рассмотрения и оценки заявок и не позднее чем через 20 дней с даты 

подписания указанного протокола  

Вопрос 39 

Если запрос котировок признан несостоявшимся в связи с тем, что по 

результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок только одна 

заявка признана соответствующей требованиям Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ и требованиям, указанным в извещении о проведении 

запроса котировок, заказчик: 

Выберите один ответ: 

Продлевает срок подачи заявок на участие в запросе котировок на 4 

рабочих дня  

Вносит изменения в план-график и снова осуществляет закупку  
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Заключает контракт с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем)  

Вопрос 40 

При рассмотрении и оценке заявок на участие в запросе котировок в целях 

оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера 

котировочная комиссия начинает присваивать порядковые номера заявкам, в 

которых предусмотрено: 

Выберите один ответ: 

Не менее чем 40% количества товара, объема работы или услуги  

Не менее чем 30% количества товара, объема работы или услуги  

Не менее чем 20% количества товара, объема работы или услуги  

Не менее чем 10% количества товара, объема работы или услуги  

Вопрос 41 

Заказчик ... опубликовать извещение о проведении предварительного отбора 

участников закупки для целей оказания гуманитарной помощи либо 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или 

техногенного характера в любых средствах массовой информации. 

Выберите один ответ: 

Вправе  

Обязан  

Вопрос 42 

При проведении запроса котировок имеет ли право поставщик, подавший 

заявку, ее отозвать: 

Выберите один ответ: 

Не имеет права  

Имеет право  

Имеет право, при условии, что заказчиком были внесены изменения в 

извещение о проведении запроса котировок  

Вопрос 43 

Если запрос котировок признан несостоявшимся в связи с тем, что 

котировочной комиссией отклонены все поданные заявки на участие в 

запросе котировок, заказчик: 

Выберите один ответ: 

Продлевает срок подачи заявок на участие в запросе котировок на 4 

рабочих дня  

Вносит изменения в план-график и снова осуществляет закупку  

Заключает контракт с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем)  

Вопрос 44 
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Извещение о проведении предварительного отбора участников закупки для 

целей оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера заказчик 

размещает в единой информационной системе: 

Выберите один ответ: 

Не позднее чем за 20 рабочих дней до даты истечения срока подачи 

заявок  

За 20 дней до даты истечения срока подачи заявок  

Не позднее чем за 20 дней до даты истечения срока подачи заявок  

За 20 рабочих дней до даты истечения срока подачи заявок  

Вопрос 45 

Заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения запроса котировок 

в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» при условии, что: 

Выберите один или несколько ответов: 

Годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения 

запроса котировок, не должен превышать 10% совокупного годового объема 

закупок заказчика и не должен составлять более чем 100 млн. руб.  

Начальная (максимальная) цена контракта не превышает 500 

тыс. руб.  

Закупка одноименных товаров, работ и услуг не превышает 

500 тыс. руб. в квартал  

Имеется функционирующий рынок  

Закупка осуществляется не по конкретным заявкам заказчика  

Вопрос 46 

В запросе о предоставлении котировок в целях оказания гуманитарной 

помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного 

или техногенного характера заказчик не указывает: 

Выберите один ответ: 

Информация о контрактной службе  

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками  

Начальная (максимальная) цена контракта  

Количество товара, объем работы или услуги  

Вопрос 47 

В соответствии с нормами федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

заказчик ... вносить изменения в извещение о проведении запроса котировок. 

Выберите один ответ: 

Имеет право не позднее чем за 5 рабочих дней до даты истечения срока 

подачи заявок на участие в запросе котировок  

0

0

0

0

0



 53 

Не имеет прав без согласования с контрольным органом  

Не имеет права  

Имеет право не позднее чем за 2 рабочих дня до даты истечения срока 

подачи заявок на участие в запросе котировок  

 

Вопрос 48 

Под запросом предложений понимается способ определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), при котором информация о закупаемых товарах, 

работах, услугах сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения 

в единой информационной системе извещения и документации о проведении 

запроса предложений и победителем признается: 

Выберите один ответ: 

Участник, предложивший лучшие условия исполнения контракта  

Участник, предложивший наиболее низкую цену контракта  

Участник, направивший окончательное предложение, которое наилучшим 

образом соответствует установленным заказчиком требованиям к товару, 

работе, услуге  

Вопрос 49 

Извещение о проведении запроса предложений размещается заказчиком в 

единой информационной системе за: 

Выберите один ответ: 

5 дней до даты проведения такого запроса  

5 рабочих дней до даты проведения такого запроса  

7 дней до даты проведения такого запроса  

7 рабочих дней до даты проведения такого запроса  

Вопрос 50 

В какой срок должен быть заключен контракт по итогам процедуры запроса 

предложений? 

Выберите один ответ: 

Не ранее чем через 7 дней с даты размещения в единой информационной 

системе итогового протокола и не позднее чем через 20 дней с даты 

подписания итогового протокола  

Не ранее чем через 10 дней с даты размещения в единой информационной 

системе итогового протокола и не позднее чем через 20 дней с даты 

подписания итогового протокола  
 

Модуль 5. Контракты. 

 

1. Вопросы для подготовки к занятию: 

1. Порядок заключения, исполнения, изменения и расторжения 
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контрактов.  

2. Приемка продукции.  

3. Экспертиза  результатов контракта и привлечение экспертов. 

1. Решение ситуационных задач 

Задача №1. Заказчик проводит конкурс на выполнение научно-

исследовательских работ с начальной (максимальной) ценой контракта 15 

млн. рублей. На конкурс поступила заявка с предложением о цене контракта 

8 млн. рублей. Каковы действия комиссии / заказчика при рассмотрении 

такой заявки / при заключении контракта в соответствии с положениями 

Закона о контрактной системе? Какие документы при этом составляются, и 

как информация доводится до участника? Кто будет нести ответственность за 

предоставление недостоверной информации о возможности исполнения 

контракта?  

Задача №2. По результатам электронного аукциона, при проведении 

которого предоставлялись преимущества организациям инвалидов в 

соответствии со статьей 29 Федерального закона № 44-ФЗ и победителем 

которого признана организация инвалидов, начальная (максимальная) цена 

контракта была снижена на 20%, и победитель представил заказчику 

требование о предоставлении преимущества. Вправе ли заказчик 

воспользоваться также частью 18 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, 

увеличив при заключении контракта по соглашению сторон объем 

поставляемого товара? 

Задача №3. Вопрос: Победитель электронного аукциона снизил цену на 

30%. В качестве информации, подтверждающей его добросовестность, 

победитель представил заказчику скриншоты личного кабинета поставщика 

на электронной площадке, на которой были заключены контракты. Как 

должен поступить в данной ситуации заказчик, учитывая, что данные 

скриншоты не являются информацией из реестра контрактов? Кто будет 

нести ответственность и в каком объёме за нарушение порядка заключения 

контракта? 

Задача № 4 Рассчитайте размер неустойки исполнителя контракта, исходя из 

следующих условий: 

 Цена контракта составляет 5,3 млн. руб. 

 Этапы не предусмотрены. 

 В установленный контрактом срок исполнитель оказал услуги в объеме 

30% от цены контракта. По оставшемуся объему услуг допущена 

просрочка 40 дней.   

 Условиями контракта предусмотрена обязанность привлечь 

соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и 

социально ориентированных некоммерческих организаций  (ч. 6 ст. 30 

Закона о контрактной системе) в объеме 40% от цены контракта 

и ответственность за нарушение данной обязанности. 

 Исполнитель оказал весь объем услуг собственными силами. 

 Ставка рефинансирования для решения задачи - 8,25%. 

Задача № 5 
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Рассчитайте размер пени за просрочку заказчиком обязательства по оплате за 

поставленный товар, исходя из следующих условий: 

 Цена контракта составляет 5,3 млн. руб. 

 Оплата за поставленный товар по условиям контракта осуществляется в 

течение 10 календарных дней с даты подписания акта-приемки. 

 Товар поставлен в полном объеме и принят заказчиком (подписан акт) 14 

апреля. 

 Денежные средства в полном объеме перечислены заказчиком 

поставщику 30 апреля. 

 Ставка рефинансирования для решения задачи - 8,25%. 

Задача №6 

Рассчитайте размер пени за просрочку заказчиком обязательства по оплате за 

поставленный товар, исходя из следующих условий: 

 Цена контракта составляет 5,3 млн. руб.  

 Срок поставки товара - до 10 апреля, частичная поставка не 

предусмотрена.  

 Оплата за поставленный товар по условиям контракта осуществляется в 

течение 10 календарных дней с даты подписания акта-приемки.  

 Товар поставлен в полном объеме и принят заказчиком (подписан акт) 20 

апреля. 

 Окончательный расчет осуществлен заказчиком в полном объеме 30 

апреля. 

 Ставка рефинансирования для решения задачи - 8,25%.  

Задача №7 

По условиям контракта с ценой 20.0 млн. руб. подрядчик обязан 

самостоятельно, без привлечения других лиц к исполнению своих 

обязательств, выполнить работы на сумму 10,0 млн. руб., а также привлечь 

субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства и 

социально ориентированных некоммерческих организаций (ч. 6 ст. 30 Закона 

о контрактной системе) в объеме 50% от цены контракта. 

Фактически подрядчик самостоятельно выполнил работы на 5 млн. руб.  

Привлеченные к выполнению работ по контракту субподрядчики:  

 без статуса  СМП - выполнили объем работ на 10 млн. руб.; 

 со статусом СМП – выполнили объем работ на 3 млн. руб. 

Рассчитайте сумму штрафов за невыполнение условий контракта.    

Задача №8 

Рассчитайте размер пени за просрочку заказчиком обязательства по оплате за 

поставленный товар, исходя из следующих условий: 

 Цена контракта составляет 5,3 млн. руб. 

 Оплата за поставленный товар по условиям контракта осуществляется в 

течение 10 календарных дней с даты подписания акта-приемки.  

 Товар поставлен в полном объеме и принят заказчиком (подписан акт) 14 

апреля. 

 По условиям контракта предусмотрен аванс в размере 30%, перечислен 

поставщику 10 апреля. 
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 Окончательный расчет осуществлен заказчиком в полном объеме 30 

апреля.  

 Ставка рефинансирования для решения задачи - 8,25%. 
 

Модуль 6. Мониторинг, контроль, аудит и защита прав и интересов 

участников закупок. 
 

1. Вопросы для подготовки к занятию: 

1. Мониторинг и аудит в сфере закупок.  

2. Общественный контроль и общественное обсуждение закупок.  

3. Ответственность заказчиков, работников контрактных служб, 

контрактных управляющих, членов комиссий по осуществлению закупок за 

нарушение законодательства Российской Федерации в сфере закупок.  

 

1. Решение ситуационных задач 

Задание №1 Составить обращение о включении в Реестр 

недобросовестных поставщиков в связи с односторонним отказом заказчика 

от исполнения контракта (договора) 

Задание №2 Составить обращение о включении в Реестр 

недобросовестных поставщиков в связи с расторжением контракта (договора) 

по решению суда 

Задание №3 Составить обращение о включении в Реестр 

недобросовестных поставщиков в связи с уклонением от заключения 

контракта (договора) 

Задание №4 В рамках внеплановой проверки закупочной деятельности 

заказчика Управлением ФАС России выявлено в действиях заказчика 

нарушение ст. 17 Закона о защите конкуренции путем установления критерия 

оценки надежности и деловой репутации участника в виде места 

регистрации, действий и базирования персонала и материально-технической 

базы в г. Воронеж и Воронежской области. Уполномочено ли Управление 

ФАС России проверять деятельность заказчика на предмет нарушения Закона 

о защите конкуренции в рамках осуществления контроля закупочной 

деятельности? 2. Допустимо ли установление заказчиком такого критерия 

при оценке заявок участников и установление величины его значимости? 

Задание №5 Уполномочено ли Управление ФАС России проверять 

деятельность заказчика на предмет нарушения Закона о защите конкуренции 

в рамках осуществления контроля закупочной деятельности? 2. Допустимо 

ли установление заказчиком такого критерия при оценке заявок участников и 

установление величины его значимости? Относится ли показатель «место 

регистрации, действий и базирования персонала и материально-технической 

базы в г. Воронеж и Воронежской области» к критериям оценки надежности 

и деловой репутации участника? Вправе ли заказчик устанавливать разумные 
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критерии, соответствующие его потребностям в силу законодательства о 

закупках? 

Задание №6 Задача 33. В рамках внеплановой проверки закупочной 

деятельности заказчика Управлением ФАС России выявлено в действиях 

заказчика нарушение ст. 17 Закона о защите конкуренции путем 

установления критерия оценки надежности и деловой репутации участника в 

виде места регистрации, действий и базирования персонала и материально-

технической базы в г. Воронеж и Воронежской области. Относится ли 

показатель «место регистрации, действий и базирования персонала и 

материально-технической базы в г. Воронеж и Воронежской области» к 

критериям оценки надежности и деловой репутации участника? Вправе ли 

заказчик устанавливать разумные критерии, соответствующие его 

потребностям в силу законодательства о закупках? 

 

 

Модуль 7. Особенности закупок в сфере здравоохранения 

 

1. Вопросы для подготовки к занятию: 

1. Особенности описания объекта закупки.  

2. Обоснованность закупки в части кратных дозировок, 

обоснование дополнительных характеристик в документации.  

3. Дробление, минимизация рисков дробления.  

4. Особенности обоснования НМЦК медицинских изделий в 

соответствии с приказом Минздрава России №450н.  

5. Новая разновидность закупки у единственного поставщика в 

электронной форме.  

6. Типовые контракты.  

7. Контракт жизненного цикла.   

8. Льготы при закупке медицинских изделий. Электронное 

обжалование в ЕИС в сфере закупок.  

9. Проблематика применения национального режима при закупках в 

медицинской сфере.  

10. Минимальная доля закупок. 

2. Решение ситуационных задач 

Задание №1 Совокупный годовой объем закупок медицинской 

организации КГБУЗ «А» составляет 45 млн. руб. Заказчику понадобились 

новые кушетки. Дайте заказчику разъяснения по следующим вопросам: 1) На 

какую сумму он сможет закупить указанную продукцию без проведения 

торгов? 2) С учетом ответа на вопрос 1, каков минимальный срок, 

необходимый для заключения контрактов с поставщиками? Какую 

информацию и в какие сроки надо размещать в единой информационной 

системе в связи с заключением и исполнением указанных контрактов? 

 

3. Темы рефератов и презентаций 
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1 Контрактная система как способ обеспечения эффективности 

бюджетных расходов в здравоохранении.  

2. Управление рисками в закупках.  

3. Особенности организации закупок редких лекарственных препаратов 

для обеспечения государственных нужд в лечении редких заболеваний.  

4. Общественный, ведомственный и внутренний контроль закупок для 

обеспечения нужд медицинских организаций.  

5. Проблемные аспекты законодательного регулирования 

государственных закупок в сфере здравоохранения.  

6. Как обеспечить качество товаров, работ и услуг при осуществлении 

закупок для обеспечения нужд медицинских и фармацевтических 

организаций. 
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Тематический план занятий лекционного типа 
№ Темы занятий лекционного типа Часы 

(академ.) 

1 Модуль 1. Основы контрактной системы. Цели, 

задачи и принципы контрактной системы. Участники 

контрактной системы, их права и обязанности. Контрактная 

служба. Контрактные управляющие. Комиссия по 

осуществлению закупок. Информационное обеспечение 

контрактной системы в сфере закупок. Порядок 

организации электронного документооборота. 

2 

2 Модуль 2. Законодательство Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок. 

Действующая Российская нормативная правовая база, 

регламентирующая вопросы закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

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 

2 

3 Модуль 3. Планирование и обоснование закупок. 

Планирование и обоснование закупок. Централизованные 

закупки. Понятие начальной (максимальной) цены 

контракта, ее назначение, методы определения 

2 

4 Модуль 4. Осуществление закупок. Способы 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 

общая характеристика способов, основные правила выбора; 

Требования к участникам закупки. Антидемпинговые меры 

при проведении конкурса и аукциона; Правила описания 

объекта закупки. Порядок составления технического 

задания. Нормирование в сфере закупок Порядок 

проведения конкурсов, включая конкурсы c ограниченным 

участием, двухэтапные конкурсы. Оценка заявок, 

окончательных предложений участников закупки и 

критерии этой оценки. Порядок осуществления закупок 

путем проведения аукциона. Порядок осуществления 

закупок способом запроса котировок. Порядок 

осуществления закупок способом запроса предложений. 

Осуществление закупки y единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя). Особенности закупок, 

осуществляемых бюджетным, автономным учреждениями, 

государственными, муниципальными, унитарными 

предприятиями и иными юридическими лицами. 

Особенности отдельных видов закупок 

4 
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5 Модуль 5. Контракты. Порядок заключения, 

исполнения, изменения и расторжения контрактов. Приемка 

продукции. Экспертиза  результатов контракта и 

привлечение экспертов. 

4 

6 Модуль 6. Мониторинг, контроль, аудит и защита 

прав и интересов участников закупок. Мониторинг и 

аудит в сфере закупок. Общественный контроль и 

общественное обсуждение закупок. Ответственность 

заказчиков, работников контрактных служб, контрактных 

управляющих, членов комиссий по осуществлению закупок 

за нарушение законодательства Российской Федерации в 

сфере закупок.  

4 

7 Модуль 7. Особенности закупок в сфере 

здравоохранения. Особенности описания объекта закупки. 

Обоснованность закупки в части кратных дозировок, 

обоснование дополнительных характеристик в 

документации. Дробление, минимизация рисков дробления. 

Особенности обоснования НМЦК медицинских изделий в 

соответствии с приказом Минздрава России №450н. Новая 

разновидность закупки у единственного поставщика в 

электронной форме. Типовые контракты. Контракт 

жизненного цикла.  Льготы при закупке медицинских 

изделий. Электронное обжалование в ЕИС в сфере закупок. 

Проблематика применения национального режима при 

закупках в медицинской сфере. Минимальная доля закупок. 

2 

Итого 20 

 

5.1. Рекомендуемая литература 

Основная литература 

№ 

Авторы, 

составите

ли 

Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л 

1.1 

Матвеева, Н. С. Государственный (муниципальный) заказчик в контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг : учебное пособие : [16+] / Н. С. Матвеева, 

Н. Ю. Псарева ; Академия труда и социальных отношений. – Москва : АТиСО, 2019. 

– 407 с. : ил., табл. – ЭБС – Университетская библиотека – online Режим доступа: по 

паролю.– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611341 – Библиогр.: с. 

282-296. – ISBN 978-5-93441-698-1. – Текст : электронный. 

Л 

1.2 

Губенко, Е. С. Контрактная система в публичных закупках: учебно-практическое 

пособие / Е. С. Губенко ; Российский государственный университет правосудия. – 

Москва : Российский государственный университет правосудия (РГУП), 2016. – 540 

с. : табл., схем. – ЭБС – Университетская библиотека – online Режим доступа: по 

паролю.– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560853 (дата обращения: 

03.11.2022). – Библиогр.: с. 517. – ISBN 978-5-93916-512-9. – Текст : электронный. 

Л 

1.3 

Ткаченко, Ю. Г. Управление государственным и муниципальным заказом : учебное 

пособие / Ю. Г. Ткаченко ; Южный федеральный университет, Инженерно-

технологическая академия. – Таганрог : Южный федеральный университет, 2016. – 

98 с. : схем., табл. – ЭБС – Университетская библиотека – online Режим доступа: по 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611341
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560853
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паролю.–  URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493325 – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-9275-2198-2. – Текст : электронный. 

Дополнительная литература 

 

Авторы, 

составите

ли 

Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л 

2.

1. 

Управление закупками и поставками : учебник / М. Линдерс, Ф. Джонсон, А. Флинн, 

Г. Фирон ; пер. с англ. под ред. Ю. А. Щербанина. – 13-е изд. – Москва : Юнити-

Дана, 2017. – 753 с. : ил., табл. – (Зарубежный учебник). – ЭБС – Университетская 

библиотека – online Режим доступа: по паролю – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=691930 (дата обращения: – ISBN 

978-5-238-01235-3. – Текст : электронный. 

Методические разработки 

 

Авторы, 

составите

ли 

Заглавие 
Издательство, 

год 
Колич-во 

Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 Современные профессиональные базы данных 

13. https://zakupki.gov.ru Официальный сайт Единой информационной системы в сфере 

закупок 

14.  ecsocman.hse.ru - Экономика. Социология. Менеджмент: федеральный 

образовательный портал 

15.  clarivate.ru - Мультидисциплинарная база с большей представленностью изданий 

по наиболее актуальным для российской науки предметным областям. 

16. http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/ - Библиографические базы данных 

ИНИОН РАН по социальным и гуманитарным наукам 

17.  www.elibrary.ru -  Научная электронная библиотека. 

18. http://pruss.narod.ru/lybr.html - электронные библиотеки, журналы, правовые 

системы и словари. 

5.2.2. Информационные справочные системы 

7. Справочно-правовые системы «КонсультантПлюс», «Официальный Интернет - 

портал правовой информации»  

8. 223-ФЗ ЕИС (b2b-center.ru) – энциклопедия закупок 

9. Система Госзаказ Плюс. Справочная система (1gzakaz.ru) - Система Госзаказ — 

экспертная база знаний для специалистов по госзакупкам 

 

Лекционные материалы доступны по ссылке: 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1zV6qzWV9aPg_TdBPKInntfw2X5_-gDOI 

  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493325
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=691930
https://zakupki.gov.ru/
http://ecsocman.hse.ru/docs/16000047/index.html
https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci
http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/
http://www.elibrary.ru/
http://pruss.narod.ru/lybr.html
https://www.b2b-center.ru/wiki/223-%D0%A4%D0%97_%D0%95%D0%98%D0%A1/
https://plus.1gzakaz.ru/
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РАЗРАБОТЧИКИ: 

кан. экон. наук, доцент, доцент кафедры организации и экономики фармации Е.А. 

Сергеева 

РЕЦЕНЗЕНТ:  

Главный врач ГБУЗ СК «Краевой санаторий для детей с родителями «Горячий ключ», 

кандидат медицинских наук Пачин Сергей Александрович 

 
1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Перечень формируемых компетенций по соответствующей дисциплине (модулю)  

  или  практике 

No 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

Планируемые  результаты освоения 

образовательной программы 

1 ПК-4 Способен к 

управлению 

ресурсами и оценке 

рисков 

деятельности 

медицинской и 

фармацевтической 

организации 

ПК-4.1 

Обосновывает 

количественные и 

качественные 

требования к 

материальным, 

трудовым и 

финансовым 

ресурсам, 

необходимым для 

решения 

поставленных 

профессиональных 

задач 

Знать: Основные нормативно-

правовые документы в сфере 

общественного здоровья на 

федеральном и региональном 

уровнях в сфере осуществления 

закупок для нужд медицинских и 

фармацевтических организаций; 

Уметь: Использовать ситуационный 

анализ в управлении ресурсами и 

осуществлении закупок для нужд 

медицинских и фармацевтических 

организаций; 

Владеть: планирования и 

обоснования потребности ресурсного 

обеспечения организации 

здравоохранения при  осуществлении 

закупок для нужд медицинских и 

фармацевтических организаций. 

2 ПК-4.2  

Разрабатывает 

мероприятия для 

повышения 

эффективности 

использования 

ресурсов 

организации, 

оценивает риски, 

связанные с 

реализацией 

управленческих 

решений 

Знать: методы планирования и 

организации мероприятий для 

реализации всех процедур и этапов 

системы госзакупок на 

соответствующем уровне. 

Требования систематизации  к 

определению поставщиков. 

Уметь: применять  нормы для 

формирования технического задания 

для процедуры госзакупок; оценивать 

действия заказчиков и участников 

закупки; 

Владеть: навыками разработки 

алгоритма последовательного 

формирования документации для 

закупки лекарственных препаратов, 

товаров медицинского назначения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

 - законодательное регулирование функционирования контрактной системы; 
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 - основы управления и организации закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд; 

- механизм размещения государственного и муниципального заказов; 

- процедуры контроля осуществления государственных и муниципальных закупок. 

3.2 Уметь: 

 - применять инструменты и технологии размещения государственного и 

муниципального заказов;  

- выбирать эффективные механизмы размещения государственного и 

муниципального заказов и оценивать соотношение результата и затрачиваемых 

ресурсов; 

 - формировать государственный и муниципальный контракт 

- составить алгоритм последовательного формирования документации на основе 

медико-фармацевтические технологий для закупки лекарственных препаратов и 

товаров медицинского назначения. 

-правильно применять нормы для формирования технического задания для 

процедуры госзакупок.  

-разбираться в порядке разработки государственного правового договора-

контракта.  

- систематизировать требования к определению поставщиков. 

 -квалифицировать действия заказчиков и участников закупки по каждому способу 

закупки, используемому в системе госзакупок. 

-разбираться в порядке функционирования электронных площадок, для размещения 

государственного и муниципального заказа. 

 -представлять виды и порядок контроля за проведением закупок в контрактной 

системе. 

3.3 Иметь навык (опыт деятельности): 

 -планирования и организации мероприятий для реализации всех процедур и этапов 

системы госзакупок на соответствующем уровне; 

- определения предела объемов закупки для определенных способов закупки; 

- разработки алгоритма последовательного формирования документации на основе 

медико-фармацевтических технологий для закупки лекарственных препаратов, 

товаров медицинского назначения; 

-применения  норм для формирования технического задания для процедуры 

госзакупок; 

- систематизации требований к определению поставщиков; 

-оценки действий заказчиков и участников закупки по каждому способу закупки, 

используемому в системе госзакупок.   

 

Оценочные средства включают в себя: 

- процедуры оценивания знаний, умений, навыков и уровня сформированности компетенций в 

рамках конкретных дисциплин и практик; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и уровня сформированности компетенций в рамках конкретных дисциплин и практик. 

– комплект компетентностно - ориентированных тестовых заданий, 

разрабатываемый по дисциплинам (модулям) всех циклов учебного плана; 

– комплекты оценочных средств.  

Каждое применяемое оценочное средства сопровождается описанием показателей и 

критериев оценивания компетенций или результатов обучения по дисциплине (модулю) 

или практике. 
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2.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Текущая аттестация включает следующие типовые задания: вопросы для устного опроса, 

тестирование, решение ситуационных задач, оценка освоения практических навыков 

(умений), собеседование по контрольным вопросам. 

1. Вопросы для устного опроса на практических занятиях 

Проверяемый индикатор достижения компетенции: 

ПК-4.1 Обосновывает количественные и качественные требования к материальным, 

трудовым и финансовым ресурсам, необходимым для решения поставленных 

профессиональных задач  

Типовые задания, для оценки сформированности знаний 

Результаты обучения 

Знает основные нормативно-правовые документы в сфере общественного здоровья на 

федеральном и региональном уровнях в сфере осуществления закупок для нужд 

медицинских и фармацевтических организаций;  

 

1. Каковы цели, задачи и принципы контрактной системы.  

2. Перечислите участников контрактной системы, назовите их права 

и обязанности.  

3. Опишите особенности организации контрактной службы  

4. Опишите обязанности контрактного управляющего 

5. Зачем создается комиссия по осуществлению закупок? 

6. Назовите основное информационное обеспечение контрактной 

системы в сфере закупок.  

7. Опишите порядок организации электронного документооборота. 

8. Действующая Российская нормативная правовая база, 

регламентирующая вопросы закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд.  

9. Нормативные правовые акты, принятые в развитие 

законодательства, регулирующего закупки товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных нужд.  

10. Применение антимонопольного законодательства при 

осуществлении закупок товаров, работ и услуг 

 
Проверяемый индикатор достижения компетенции: 

ПК-4.2 Разрабатывает мероприятия для повышения эффективности использования 

ресурсов организации, оценивает риски, связанные с реализацией управленческих 

решений 

Типовые задания, для оценки сформированности знаний 

Результаты обучения 

Знает методы планирования и организации мероприятий для реализации всех процедур и 

этапов системы госзакупок на соответствующем уровне. Требования систематизации  к 

определению поставщиков 

 

1. Планирование и обоснование закупок.  

2. Централизованные закупки.  

3. Понятие начальной (максимальной) цены контракта, ее назначение, 
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методы определения 

4. Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 

общая характеристика способов, основные правила выбора;  

5. Требования к участникам закупки.  

6. Антидемпинговые меры при проведении конкурса и аукциона;  

7. Правила описания объекта закупки.  

8. Порядок составления технического задания.  

9. Нормирование в сфере закупок  

10. Порядок проведения конкурсов, включая конкурсы c ограниченным 

участием, двухэтапные конкурсы. 

11. Порядок заключения, исполнения, изменения и расторжения 

контрактов.  

12. Приемка продукции.  

13. Экспертиза  результатов контракта и привлечение экспертов. 

14. Мониторинг и аудит в сфере закупок.  

15. Общественный контроль и общественное обсуждение закупок.  

16. Ответственность заказчиков, работников контрактных служб, 

контрактных управляющих, членов комиссий по осуществлению 

закупок за нарушение законодательства Российской Федерации в 

сфере закупок.  

17. Особенности описания объекта закупки.  

18. Обоснованность закупки в части кратных дозировок, обоснование 

дополнительных характеристик в документации.  

19. Дробление, минимизация рисков дробления.  

20. Особенности обоснования НМЦК медицинских изделий в 

соответствии с приказом Минздрава России №450н.  

21. Новая разновидность закупки у единственного поставщика в 

электронной форме.  

22. Типовые контракты.  

23. Контракт жизненного цикла.   

24. Льготы при закупке медицинских изделий. Электронное 

обжалование в ЕИС в сфере закупок.  

25. Проблематика применения национального режима при закупках в 

медицинской сфере.  

26. Минимальная доля закупок. 
 

Критерии и шкала оценивания устного опроса 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 

- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает 

теоретический материал; 

- свободно справляется с решение задач,  

- использует в ответе дополнительный материал; 

- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены; 
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- анализирует полученные результаты; 

- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании выводов 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

- необходимые практические компетенции в основном сформированы; 

- все предусмотренные программой обучения практические задания 

выполнены, но в них имеются ошибки и неточности; 

- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает 

аргументировано и полно.  

- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает на 

основные понятия. 

Удовлетво

рительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не носят 

существенного характера; 

- большинство предусмотренных учебной программой заданий выполнено, но 

допускаются не точности в определении формулировки; 

- наблюдается нарушение  логической последовательности. 

Неудовлет

ворительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Тематика рефератов 

1. Номенклатура и ассортимент лекарственных препаратов для 

медицинского применения, разрешенных для обращения на территории РФ.  

2. Регламентация сферы госзакупок в Российской Федерации 

3. Контрактная система как способ обеспечения эффективности 

бюджетных расходов в здравоохранении.  

4. Управление рисками в закупках.  

5. Особенности организации закупок редких лекарственных 

препаратов для обеспечения государственных нужд в лечении редких 

заболеваний.  

6. Общественный, ведомственный и внутренний контроль 

закупок для обеспечения нужд медицинских организаций.  

7. Проблемные аспекты законодательного регулирования 

государственных закупок в сфере здравоохранения.  

8. Как обеспечить качество товаров, работ и услуг при 

осуществлении закупок для обеспечения нужд медицинских и 

фармацевтических организаций. 
 

Критерии оценки рефератов, докладов, сообщений, конспектов: 

Критерии оценки  Баллы  Оценка  

Соответствие целям и задачам дисциплины, актуальность темы и 

рассматриваемых проблем, соответствие содержания заявленной теме, 

заявленная тема полностью раскрыта, рассмотрение дискуссионных 

вопросов по проблеме, сопоставлены различные точки зрения по 

5  Отлично  
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рассматриваемому вопросу, научность языка изложения, логичность и 

последовательность в изложении материала, количество исследованной 

литературы, в том числе новейших источников по проблеме, четкость 

выводов, оформление работы соответствует предъявляемым 

требованиям.  

Соответствие целям и задачам дисциплины, актуальность темы и 

рассматриваемых проблем, соответствие содержания заявленной теме, 

научность языка изложения, заявленная тема раскрыта недостаточно 

полно, отсутствуют новейшие литературные источники по проблеме, 

при оформлении работы имеются недочеты.  

4 Хорошо  

Соответствие целям и задачам дисциплины, содержание работы не в 

полной мере соответствует заявленной теме, заявленная тема раскрыта 

недостаточно полно, использовано небольшое количество научных 

источников, нарушена логичность и последовательность в изложении 

материала, при оформлении работы имеются недочеты.  

3 Удовлетво

рительно  

Работа не соответствует целям и задачам дисциплины, содержание 

работы не соответствует заявленной теме, содержание работы 

изложено не научным стилем.  

2 Неудовлет-

ворительно  

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
Проверяемый индикатор достижения компетенции: 

ПК-4.1 Обосновывает количественные и качественные требования к материальным, 

трудовым и финансовым ресурсам, необходимым для решения поставленных 

профессиональных задач  

Типовые задания, для оценки сформированности знаний 

Результаты обучения 

Знает основные нормативно-правовые документы в сфере общественного здоровья на 

федеральном и региональном уровнях в сфере осуществления закупок для нужд 

медицинских и фармацевтических организаций;  

 

Вопрос 1 

ЗАКАЗЧИКАМИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ЗАКУПКИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ 

СЛЕДУЮЩИХ ЦЕЛЕЙ: 

Выберите один или несколько ответов: 

1) Реализации мероприятий, предусмотренных государственными 

программами Российской Федерации, государственными программами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными программами  

2) Исполнения международных обязательств Российской Федерации, 

реализации межгосударственных целевых программ, участником которых 

является Российская Федерация  

3) Выполнение функций и полномочий государственных органов 

Российской Федерации, органов управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации, государственных органов 

субъектов РФ, органов управления территориальными внебюджетными 

фондами, муниципальных органов  

Вопрос 2 

В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, 
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УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД» СОВОКУПНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОМ ПОРЯДКЕ 

ЗАКАЗЧИКОМ И НАПРАВЛЕННЫХ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД – ЭТО… 

Выберите один ответ: 

1) Контрактная система  

2) Определение поставщика (подрядчика, исполнителя)  

3) Закупка товара, работы, услуги  

4) Размещение заказа на закупку товаров, работ и услуг  

Вопрос 3 

В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, 

УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД» СОВОКУПНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ, КОТОРЫЕ 

ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ЗАКАЗЧИКАМИ, НАЧИНАЯ С РАЗМЕЩЕНИЯ 

ИЗВЕЩЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПКИ ТОВАРА, РАБОТЫ, 

УСЛУГИ, И ЗАВЕРШАЮТСЯ ЗАКЛЮЧЕНИЕМ КОНТРАКТА – ЭТО… 

Выберите один ответ: 

1) Осуществление закупки для государственных и муниципальных нужд  

2) Определение поставщика (подрядчика, исполнителя)  

3) Размещение заказа для государственных нужд  

Вопрос 4 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН - ЭТО... 

Выберите один ответ: 

1) Юридическое лицо, привлекаемое заказчиком в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»  

2) Государственный орган, уполномоченный принимать бюджетные 

обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации и осуществляющий закупки  

3) Государственный орган, муниципальный орган, на которые возложены 

полномочия в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»  

Вопрос 5 

КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА В СФЕРЕ ЗАКУПОК ОСНОВЫВАЕТСЯ НА 

ПРИНЦИПАХ (ВЫБЕРИТЕ НЕНУЖНОЕ): 

Выберите один ответ: 

1) Стандартизации  

2) Обеспечения конкуренции  

3) Профессионализма заказчиков  

4) Стимулирования инноваций  

5) Единства  
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6) Открытости и прозрачности  

7) Ответственности за результативность обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, эффективность осуществления закупок  

Вопрос 6 

КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА В СФЕРЕ ЗАКУПОК ОСНОВЫВАЕТСЯ НА 

ПРИНЦИПЕ ..., КОТОРЫЙ ПОЗВОЛЯЕТ ОБЕСПЕЧИВАТЬ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НУЖДЫ ПОСРЕДСТВОМ 

ПЛАНИРОВАНИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК, ИХ 

МОНИТОРИНГА, АУДИТА, А ТАКЖЕ КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК. 

Выберите один ответ: 

1) Единства  

2) Открытости и прозрачности  

3) Обеспечения конкуренции  

4) Стимулирования инноваций  

5) Ответственности за результативность обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, эффективность осуществления закупок  

6) Стандартизации  

7) Профессионализма заказчиков  

Вопрос 7 

В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ 

СОЗДАНИЕ КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ: 

Выберите один ответ: 

1) Исключительно путем создания специального структурного 

подразделения  

2) Без создания специального структурного подразделения  

3) На усмотрение заказчика - путем создания специального структурного 

подразделения или без создания специального структурного подразделения  

Вопрос 8 

ЕДИНАЯ КОМИССИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАКУПОК СОЗДАЕТСЯ 

ЗАКАЗЧИКОМ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, 

ИСПОЛНИТЕЛЯ): 

Выберите один ответ: 

1) Путем совместного конкурса и аукциона  

2) Всеми конкурентными способами  

3) Только путем конкурса и аукциона  

Вопрос 9 

ЗА НАРУШЕНИЕ ЧЛЕНАМИ КОМИССИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

ЗАКУПОК НОРМ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ 

ЗАКУПОК ПРЕДУСМОТРЕНА: 

Выберите один ответ: 

1) Субсидиарная ответственность  

2) Персональная ответственность  

3) Коллегиальная ответственность  

Вопрос 9 
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ЧИСЛО ЧЛЕНОВ КОТИРОВОЧНОЙ КОМИССИИ, КОМИССИИ ПО 

РАССМОТРЕНИЮ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

И ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДОЛЖНО БЫТЬ: 

Выберите один ответ: 

1) Не менее трех человек  

2) Не менее пяти человек  

3) Не более трех человек  

4) Не более пяти человек  

Вопрос 10 

ЧИСЛЕННОСТЬ КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЫ:  

Выберите один ответ: 

1) Не менее двух человек  

2) Не менее пяти человек  

3) Не менее двух, но не более пяти человек  

Вопрос 11 

ПРИ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ ЗАКУПОК В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 26 

ЗАКОНА О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ КОНТРАКТНАЯ СЛУЖБА 

ЗАКАЗЧИКА: 

Выберите один ответ: 

1) Не создается  

2) Осуществляет функции и полномочия, предусмотренные Типовым 

положением, не переданные соответствующему уполномоченному органу, 

уполномоченному учреждению, которые осуществляют полномочия на 

определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)  

3) Заменяется контрактным управляющим  

Вопрос 12 

В СЛУЧАЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЗАКАЗЧИКОМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ОТДЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОСТАВЩИКА 

(ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ) СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ: 

Выберите один ответ: 

1) Создается единая комиссия по осуществлению закупок из 

специалистов заказчика и специализированной организации, при этом число 

специалистов заказчика должно составлять не менее 50% общего числа 

членов единой комиссии  

2) Комиссия по осуществлению закупок создается заказчиком, в порядке, 

установленном Законом о контрактной системе  

3) Комиссия по осуществлению закупок не создается  

4) Комиссия по осуществлению закупок создается специализированной 

организацией с обязательным включением в ее состав специалистов 

заказчика  

Вопрос 13 

В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ СОВОКУПНЫЙ ГОДОВОЙ ОБЪЕМ ЗАКУПОК МЕНЕЕ 

100 МЛН. РУБ., ЗАКАЗЧИК: 

Выберите один или несколько ответов: 
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1) Назначает контрактного управляющего  

2) Назначает несколько контрактных управляющих  

3) Обязан создать контрактную службу  

4) Вправе создать контрактную службу  

Вопрос 14 

РАБОТНИКОМ КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЫ (КОНТРАКТНЫМ 

УПРАВЛЯЮЩИМ) МОЖЕТ БЫТЬ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ: 

Выберите один или несколько ответов: 

1) Профессиональную переподготовку или повышение квалификации в 

сфере закупок, а также специальные знания, относящиеся к объекту закупки  

2) Высшее образование или дополнительное профессиональное 

образование в сфере закупок  

3) Профессиональное образование или дополнительное 

профессиональное образование в сфере размещения заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг (по 94-ФЗ), но только до 

01.01.2017  

Вопрос 15 

ПО ЗАКОНУ О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ ЛИЧНАЯ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЫ 

ЗАКАЗЧИКА, КОНТРАКТНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО В ЗАКЛЮЧЕНИИ И 

ИСПОЛНЕНИИ КОНТРАКТА ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ: 

Выберите один ответ: 

1) Замены руководителя контрактной службы, контрактного 

управляющего на незаинтересованное лицо  

2) Признания контракта судом недействительным, в том числе по 

требованию контрольного органа в сфере закупок  

3) Отстранения от занимаемой должности  

Вопрос 16 

В СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАКУПОК ДОЛЖНЫ 

ВКЛЮЧАТЬСЯ: 

Выберите один ответ: 

1) Лица, имеющие высшее образование или дополнительное 

профессиональное образование в сфере закупок  

2) Преимущественно лица, прошедшие профессиональную 

переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лица, 

обладающие специальными знаниями, относящимися к объекту закупки  

3) Преимущественно лица, имеющие высшее образование  

Вопрос 17 

ДЛЯ ЗАКАЗЧИКОВ С СОВОКУПНЫМ ГОДОВЫМ ОБЪЕМОМ ЗАКУПОК 

БОЛЕЕ 100 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ, СОЗДАНИЕ КОНТРАКТНОЙ 

СЛУЖБЫ: 

Выберите один ответ: 

1) Обязанность, в случае, если не назначен контрактный управляющий  

2) Обязанность  

3) Право  
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Вопрос 18 

КТО РАСПРЕДЕЛЯЕТ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ТИПОВЫМ 

ПОЛОЖЕНИЕМ (РЕГЛАМЕНТОМ) ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

ОБЯЗАННОСТИ МЕЖДУ РАБОТНИКАМИ КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЫ, 

ОПРЕДЕЛЯЕТ ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ И ПЕРСОНАЛЬНУЮ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЫ? 

Выберите один ответ: 

1) Руководитель контрактной службы  

2) Контрактный управляющий  

3) Руководитель заказчика  

4) Один из заместителей руководителя заказчика  

Вопрос 19 

УКАЖИТЕ, КТО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ЛИЦ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ЧЛЕНОМ 

КОМИССИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАКУПОК: 

Выберите один или несколько ответов: 

1) Работник контрактной службы  

2) Контрактный управляющий  

3) Непосредственно осуществляющие контроль в сфере закупок 

должностные лица контрольного органа в сфере закупок  

4) Эксперт, привлеченный для экспертной оценки конкурсной 

документации  

5) Руководитель заказчика и его заместители  

Вопрос 20 

ВПРАВЕ ЛИ ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА 

ИЗДАВАТЬ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ЗАКУПОК? 

Выберите один ответ: 

1) Нет  

2) Да  

3) Да, по вопросам, относящимся к компетенции ФАС  

Вопрос 21 

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ЗАКОНА О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ 

ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ СРОКОВ, УСТАНОВЛЕННЫЙ: 

Выберите один ответ: 

1) Непосредственно Законом о контрактной системе  

2) Бюджетным Кодексом РФ  

3) Гражданским Кодексом РФ  

Вопрос 22 

ЗАКОН О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ ОСНОВЫВАЕТСЯ: 

Выберите один ответ: 

1) На положениях Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и Кодекса об административных 

правонарушениях  

2) На положениях Конституции Российской Федерации, Гражданского 

кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации  
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3) На положениях Конституции Российской Федерации, Гражданского 

кодекса Российской Федерации и нормах международного права  

Вопрос 24 

ОФИЦИАЛЬНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ ОПУБЛИКОВАНИЯ АКТОВ 

ПРЕЗИДЕНТА, ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ И НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 

АКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

ЯВЛЯЮТСЯ: 

Выберите один ответ: 

1. Официальный интернет-портал правовой информации 

www.pravo.gov.ru  

2. «Российская  газета», Бюллетень нормативных актов федеральных 

органов исполнительной власти», «Бюллетень Министерства финансов РФ»  

3. «Российская  газета» и официальный интернет-портал правовой 

информации www.pravo.gov.ru  

Вопрос 25 

ПО ПРАВИЛАМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

ЗАЩИТЕ КОНКУРЕНЦИИ» АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ ОРГАН 

РАССМАТРИВАЕТ ЖАЛОБЫ: 

Выберите один ответ: 

1) За исключением жалоб, рассмотрение которых предусмотрено 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд  

2) За исключением жалоб при организации и проведении закупок в 

соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»  

Вопрос 26 

МОГУТ ЛИ НА УРОВНЕ СУБЪЕКТОВ РФ ПРИНИМАТЬСЯ 

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК: 

Выберите один ответ: 

1) Да, но только в случаях, предусмотренных Законом о контрактной 

системе  

2) Нет  

3) Да  

Вопрос 27 

ПРОНУМЕРУЙТЕ УКАЗАННЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ПО 

ИЕРАРХИИ, НАЧИНАЯ С АКТА НАИБОЛЬШЕЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ 

СИЛЫ: 

1) Федеральный закон о контрактной системе 
Ответ 1

  
2) Международный договор, подписанный и 

ратифицированный Россией 

Ответ 2

  
3) Приказ Минэкономразвития РФ (зарегистрирован в 

Минюсте России) 

Ответ 3

  

2

1

4
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4) Постановление Правительства РФ 
Ответ 4

  
Вопрос 28 

ОТМЕТЬТЕ, КАКОЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ УТВЕРЖДЕНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕВЕРНЫМ: 

Выберите один ответ: 

1) Письма федеральных министерств и ведомств входят в правовую 

систему в сфере закупок  

2) Нормы права, содержащиеся в других федеральных законах и 

регулирующие отношения в сфере закупок, должны соответствовать Закону 

о контрактной системе  

3) Подзаконные акты издаются в целях исполнения и конкретизации 

законов  

4) Законы обладают наивысшей (после Конституции) юридической силой  

Вопрос 29 

ПО ПРАВИЛАМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

ЗАЩИТЕ КОНКУРЕНЦИИ» АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ ОРГАН 

РАССМАТРИВАЕТ ЖАЛОБЫ: 

Выберите один ответ: 

1) За исключением жалоб, рассмотрение которых предусмотрено 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд  

2) За исключением жалоб при организации и проведении закупок в 

соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»  

Вопрос 30 

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ЗАКОНА О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ 

ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ СРОКОВ, УСТАНОВЛЕННЫЙ: 

Выберите один ответ: 

1) Гражданским Кодексом РФ  

2) Непосредственно Законом о контрактной системе  

3) Бюджетным Кодексом РФ  

Вопрос 31 

ЗАКОН О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ ОСНОВЫВАЕТСЯ: 

Выберите один ответ: 

1) На положениях Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и Кодекса об административных 

правонарушениях  

2) На положениях Конституции Российской Федерации, Гражданского 

кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации  

3) На положениях Конституции Российской Федерации, Гражданского 

кодекса Российской Федерации и нормах международного права  

 
Проверяемый индикатор достижения компетенции: 

3



 77 

ПК-4.2 Разрабатывает мероприятия для повышения эффективности использования 

ресурсов организации, оценивает риски, связанные с реализацией управленческих 

решений 

Типовые задания, для оценки сформированности знаний 

Результаты обучения 

Знает методы планирования и организации мероприятий для реализации всех процедур и 

этапов системы госзакупок на соответствующем уровне. Требования систематизации  к 

определению поставщиков 

 

Вопрос 1.  

В КАКОЙ СРОК В СЛУЧАЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

ЗАКАЗЧИК, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЕСПЕЧИВАЮТ РАЗМЕЩЕНИЕ КОНКУРСНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ?  

1) не менее чем за тридцать дней до дня подведения итогов конкурса;  

2) не менее чем за тридцать дней до дня вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных 

документов заявкам на участие в конкурсе;  

3) в день ее утверждения заказчиком, уполномоченным органом;  

4) в день ее утверждения ФАС или уполномоченным органом.  

Вопрос 2.  

ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

УСТАНАВЛИВАЕТСЯ:  

1) Президентом Российской Федерации;  

2) Методическими рекомендациями Минэкономразвития России;  

3) Правительством Российской Федерации;  

4) Правительством РФ.  

Вопрос 3.  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ ПРИЗНАЕТСЯ 

РАЗМЕЩЕННЫМ:  

1) со дня заключения государственного или муниципального контракта;  

2) со дня определения победителя конкурса, аукциона или победителя в 

проведении запроса котировок;  

3) с последнего дня поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по 

контракту;  

4) со дня определения даты проведения конкурса, аукциона или запроса 

котировок.  

Вопрос 4.  

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ РАЗМЕЩАЕТСЯ ЗАКАЗЧИКОМ, 

УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ:  

1) не менее чем за 20 дней до даты окончания подачи заявок на участие в 

аукционе в электронной форме в случае, если начальная (максимальная) цена 

государственного контракта превышает три миллиона рублей;  
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2) не менее чем за 7 дней до даты окончания подачи заявок на участие в 

аукционе в электронной форме в случае, если начальная (максимальная) цена 

государственного контракта составляет не более трех миллионов рублей;  

3) не менее чем за 30 дней до даты окончания подачи заявок на участие в 

аукционе в электронной форме в случае, если начальная (максимальная) цена 

государственного контракта превышает три миллиона рублей;  

4) не менее чем за 15 дней до даты окончания подачи заявок на участие в 

аукционе.  

Вопрос 5.  

В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ПО ОКОНЧАНИИ СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА 

УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ПОДАНА ТОЛЬКО ОДНА ЗАЯВКА НА 

УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ИЛИ НЕ ПОДАНА НИ ОДНА ЗАЯВКА НА 

УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ, ТО:  

1) срок подачи заявок на участие в конкурсе переносится на более поздний;  

2) конкурс признается несостоявшимся;  

3) конкурс отменяется.  

Вопрос 6.  

КТО МОЖЕТ ВЫСТУПАТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ ПРИ 

РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ НА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ 

РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ И 

ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ?  

1) только органы государственной власти Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации;  

2) только органы государственной власти Российской Федерации;  

3) государственные органы, государственные внебюджетные фонды, а также 

бюджетные учреждения, иные получатели средств федерального бюджета и 

уполномоченные органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации на размещение заказов бюджетные учреждения, иные получатели 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации.  

Вопрос 7.  

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ РАЗМЕЩАЕТСЯ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ:  

1) за 10 дней до даты проведения аукциона;  

2)10 дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе;  

3) 7 дней до даты проведения аукциона;  

4) 20 дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.  

Вопрос 8.  

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА КОНКУРСНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ В 

ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ РАСХОДЫ 

ЗАКАЗЧИКА, УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА НА РАСХОДЫ:  

1) на разработку конкурсной документации;  

2) изготовление копии конкурсной документации и доставку ее посредством 

почтовой связи лицу, подавшему заявление на ее получение;  

3) на разработку, тиражирование и доставку конкурсной документации лицу, 

подавшему заявление на ее получение;  
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4) на разработку бизнес плана.  

Вопрос 9.  

СРОК ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ 

КОНКУРСА:  

1) не может превышать 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе;  

2) не может превышать 10 дней со дня вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе;  

3) не может превышать 20 дней со дня подписания протокола рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе;  

4) не может превышать 20 дней со дня подписания протокола рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе.  

Вопрос 10.  

АУКЦИОННАЯ КОМИССИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ:  

1) только рассмотрение заявок на участие в аукционе и отбор участников 

аукциона;  

2) только ведение протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;  

3) рассмотрение заявок на участие в аукционе, отбор участников аукциона, 

ведение протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе и об отказе от 

заключения контракта;  

4) составление реестра заявок на участие.  

Вопрос 11.  

ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКРЫТОГО АУКЦИОНА ДОПУСКАЕТСЯ В СЛУЧАЯХ:  

1) когда сведения о товарах, работах, об услугах составляют 

государственную тайну;  

2) когда сведения о товарах, работах, об услугах составляют 

государственную тайну, при условии, что такие сведения содержатся в 

документации об аукционе или проекте государственного контракта, и по 

согласованию с уполномоченным на осуществление контроля в сфере 

размещения заказов федеральным органом исполнительной власти;  

3) в любых случаях по решению заказчика, уполномоченного органа.  

Вопрос 12.  

ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ … 

(уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения заказов 

федеральным органом исполнительной власти) 

Вопрос 13.  

ДАТОЙ НАЧАЛА СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

ЯВЛЯЕТСЯ …. 

(день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании 

извещения о проведении конкурса) 

Вопрос 14 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

РАЗМЕЩАЕТСЯ ЗАКАЗЧИКОМ В ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЕ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ ЗА: 
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(30 дней до даты вскрытия конвертов с заявками) 

Вопрос 15 

ЗАКРЫТЫЕ СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТАВЩИКОВ 

(ПОДРЯДЧИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ) ПРИМЕНЯЮТСЯ ПО 

СОГЛАСОВАНИЮ … 

(Федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

Правительством Российской Федерации на осуществление данных функций) 

Вопрос 16 

СРОК РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В 

ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ … С ДАТЫ 

ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ. 

(20 дней) 

Вопрос 17 

ЗАКАЗЧИК ВПРАВЕ ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НЕ ПОЗДНЕЕ 

… ДО ДАТЫ ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК. 

(5 дней) 

Вопрос 18 

ЗАКАЗЧИК ВПРАВЕ ОТМЕНИТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТАВЩИКА 

(ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ) НЕ ПОЗДНЕЕ ЧЕМ ЗА … ДНЕЙ ДО 

ДАТЫ ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК. 

(5 дней) 

Вопрос 19 

ИМЕЕТ ЛИ ПРАВО ЛЮБОЙ УЧАСТНИК ЗАКРЫТОГО АУКЦИОНА 

ПОСЛЕ ПОДПИСАНИЯ ПРОТОКОЛА ЗАКРЫТОГО АУКЦИОНА, ТО 

ЕСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ, НАПРАВИТЬ ЗАПРОС О ДАЧЕ 

РАЗЪЯСНЕНИЙ РЕЗУЛЬТАТОВ ТАКОГО АУКЦИОНА? 

(Нет) 

Вопрос 20 

СРОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКРЫТОМ 

АУКЦИОНЕ НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ … С ДАТЫ ОКОНЧАНИЯ СРОКА 

ИХ ПОДАЧИ. 

(10 дней)  

Вопрос 21 

МОЖЕТ ЛИ ПРОЦЕДУРА ВСКРЫТИЯ ВСЕХ ПОСТУПИВШИХ 

КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

ПРОВОДИТЬСЯ БОЛЕЕ ОДНОГО ДНЯ? 

(Нет) 

Вопрос 22 

В ТЕЧЕНИЕ КАКОГО СРОКА С ДАТЫ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗЪЯСНЕНИЯ 

ПОЛОЖЕНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ТАКОЕ 

РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ РАЗМЕЩЕНО В ЕДИНОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ? 

(1 рабочего дня) 

Вопрос 23 
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В ТЕЧЕНИЕ КАКОГО КОЛИЧЕСТВА ДНЕЙ С ДАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ В 

ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ПРОТОКОЛА 

РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ 

КОНКУРСЕ ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА ОБЯЗАН ПОДПИСАТЬ 

КОНТРАКТ И ПРЕДСТАВИТЬ ВСЕ ЭКЗЕМПЛЯРЫ КОНТРАКТА 

ЗАКАЗЧИКУ? 

(10 дней) 

Вопрос 24 

УЧАСТНИК ДВУХЭТАПНОГО КОНКУРСА, ПРИНЯВШИЙ УЧАСТИЕ В 

ПРОВЕДЕНИИ ЕГО ПЕРВОГО ЭТАПА, ВПРАВЕ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ 

УЧАСТИЯ ВО ВТОРОМ ЭТАПЕ ДВУХЭТАПНОГО КОНКУРСА? 

(Да) 

Вопрос 25 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК, ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ ЗАКАЗЧИК В ДОКУМЕНТАЦИИ НЕ 

УСТАНАВЛИВАЕТ СЛЕДУЮЩИЙ КРИТЕРИЙ: 

Выберите один ответ: 

(Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых 

ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих 

им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, 

связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и 

иных работников определенного уровня квалификации) 

Вопрос 26 

В ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ ЗАКАЗЧИК … УКАЗАТЬ 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, 

ИСПОЛНИТЕЛЯ) КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ВЕЛИЧИНЫ ЗНАЧИМОСТИ 

КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ. 

(Обязан) 

Вопрос 27 

ОТМЕНА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА ВОЗМОЖНА: 

(Не позднее чем за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок) 

Вопрос 28 

УЧАСТНИК, СДЕЛАВШИЙ ПРЕДПОСЛЕДНЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО 

ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА ... ПОДПИСАТЬ 

КОНТРАКТ. 

(Обязан) 

Вопрос 29 

В КАКОЙ СРОК ЗАКАЗЧИК ДОЛЖЕН ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ ПО 

ПРОТОКОЛУ РАЗНОГЛАСИЙ? 

(Не позднее 3 дней с даты размещения протокола разногласий) 

Вопрос 30 

СРОК РАССМОТРЕНИЯ ПЕРВЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В 

ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ ... СО ДНЯ 

ОКОНЧАНИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ 

АУКЦИОНЕ. 
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(7 дней) 

Вопрос 31 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПРОИСХОДИТ: 

(Не ранее чем через 7 дней с даты размещения в ЕИС протокола 

рассмотрения и оценки заявок и не позднее чем через 20 дней с даты 

подписания указанного протокола) 

Вопрос 32 

ПРИ РАССМОТРЕНИИ И ОЦЕНКЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ 

КОТИРОВОК В ЦЕЛЯХ ОКАЗАНИЯ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ЛИБО 

ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

ПРИРОДНОГО ИЛИ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА КОТИРОВОЧНАЯ 

КОМИССИЯ НАЧИНАЕТ ПРИСВАИВАТЬ ПОРЯДКОВЫЕ НОМЕРА 

ЗАЯВКАМ, В КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО: 

(Не менее чем 30% количества товара, объема работы или услуги) 

Вопрос 33 

В ЗАПРОСЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОТИРОВОК В ЦЕЛЯХ ОКАЗАНИЯ 

ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ЛИБО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО ИЛИ ТЕХНОГЕННОГО 

ХАРАКТЕРА ЗАКАЗЧИК НЕ УКАЗЫВАЕТ: 

(Начальная (максимальная) цена контракта) 

Вопрос 34 

В КАКОЙ СРОК ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАКЛЮЧЕН КОНТРАКТ ПО ИТОГАМ 

ПРОЦЕДУРЫ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ? 

(Не ранее чем через 7 дней с даты размещения в единой информационной 

системе итогового протокола и не позднее чем через 20 дней с даты 

подписания итогового протокола)  

Вопрос 35 

РЕГУЛИРУЕТ ЛИ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН № 44 – ФЗ ОТНОШЕНИЯ, 

СВЯЗАННЫЕ С ПЛАНИРОВАНИЕМ ЗАКУПОК? 

(да) 

Вопрос 36 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СОВМЕСТНЫХ КОНКУРСОВ ИЛИ АУКЦИОНОВ 

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАКУПОК УТВЕРЖДАЕТ 

… 

(Организатор совместного конкурса (аукциона)) 

Вопрос 37 

ВОЗМОЖНО ЛИ ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЛАН ЗАКУПОК ИЛИ 

ПЛАН-ГРАФИК? 

(да, в случаях определенных действующим законодательством) 

Вопрос 38 

ПЛАН – ГРАФИК УТВЕРЖДАЕТСЯ В ТЕЧЕНИИ ….. ПОСЛЕ 

ПОЛУЧЕНИЯ ИМ ОБЪЕМА ПРАВ В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ НА 

ПРИНЯТИЕ И (ИЛИ) ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ИЛИ 
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УТВЕРЖДЕНИЯ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(10 рабочих дней) 

Вопрос 39 

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПЛАНА – ГРАФИКА ОБОСНОВАНИЮ НЕ 

ПОДЛЕЖАТ 

(объем закупки исходя из необходимости реализации конкретной закупки)  

Вопрос 40 

С 07.12.2019 г. вступило в силу Постановление Правительства РФ от 

16.12.2019 N 1683 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

РФ в части государственной регистрации и перерегистрации предельных 

отпускных цен на лекарственные препараты, включенные в перечень 

ЖНВЛП", в т.ч.  определены: правила обязательной перерегистрации в 2019 

и 2020 годах предельных отпускных цен производителей на ЖНВЛП; 

порядок расчета таких цен при их перерегистрации в целях снижения.  

Если цены были зарегистрированы до указанной даты, их нужно по 

правилам, установленным правительством (перерегистрировать) 

 
Критерии оценки тестирования 

Оценка по 100-

балльной системе 

Оценка по системе 

«зачтено - не зачтено» 
Оценка по 5-балльной системе 

Оценка по 

ECTS 

96-100 зачтено 
5 отлично 

А 

91-95 зачтено В 

81-90 зачтено 
4 хорошо 

С 

76-80 зачтено D 

61-75 зачтено 3 удовлетворительно Е 

41-60 не зачтено 
2 неудовлетворительно 

Fx 

0-40 не зачтено F 

 
1.1.2. СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ  

Проверяемые индикаторы достижения компетенции:  

ПК-4.1 Обосновывает количественные и качественные требования к материальным, 

трудовым и финансовым ресурсам, необходимым для решения поставленных 

профессиональных задач  

Типовые задания, направленные на формирование профессиональных умений. 

Результаты обучения 

Умеет  использовать ситуационный анализ в управлении ресурсами и осуществлении 

закупок для нужд медицинских и фармацевтических организаций;; 

 

Задача 1. Заказчик осуществляет закупку на выполнение текущего ремонта 

помещений на сумму 30,0 млн.руб., В аукционной документации 

предусмотрен аванс в размере 10% от предложенной участником цены. 

Обеспечение исполнения контракта установлено а размере 6% от НМЦК. 

При проведении аукциона победителем НМКЦ снижена на 30%.  

Рассчитайте, в каком размере должно быть предоставлено таким участником 

обеспечение исполнения контракта. 
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Решение: 

В данном случае НМЦК снижена более чем на 25 %. В связи с этим в 

соответствии с ч. 1 ст. 37 Закона о контрактной системе должны применяться 

антидемпинговые меры: 

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, 

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). 

В связи с тем, что в данном случае размер обеспечения исполнения 

контракта, увеличенный в полтора раза (2 700 000 руб.),меньше размера 

аванса (3 000 000 руб.), обеспечение исполнения контракта должно быть 

предоставлено в размере аванса. Таким образом, сумма обеспечения исполнения 

контракта составляет 3 000 000 руб. 

 

Задача 2. 06.07.2021 между Заказчиком и Поставщиком по результатам 

электронного аукциона заключен контракт на поставку товара на сумму 450 

000 руб. (далее – контракт), по условиям которого товар должен быть 

поставлен в течение 10 дней с момента поступления в адрес Поставщика 

соответствующей заявки Заказчика. В контракте также содержится условие о 

том, что поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, 

частичная поставка не допускается. 14.07.2021 Заказчиком в адрес 

Поставщика заказным письмом с уведомлением была направлена заявка, с 

просьбой поставить товар, предусмотренный контрактом. Заявка получена 

поставщиком 19.07.2021. 29.07.2021 Поставщик поставил товар частично (на 

сумму 150000 руб.). Однако Заказчик отказался принимать данный товар 

ссылаясь на условия контракта. Товар в полном объеме был поставлен 

19.08.2021, о чем свидетельствовала подпись заказчика на товарной 

накладной. 

Вопросы:  

1) Должен ли Заказчик в данном случае применять меры 

ответственности к поставщику?  

2) В случае положительного ответа, необходимо рассчитать размер 

пени за просрочку исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, исходя из размера ключевой ставки ЦБ РФ 6,5 % годовых.  

3) Может ли Заказчик удержать сумму начисленной неустойки из 

суммы контракта, подлежащей оплате поставщику (при условии, что 

соответствующая возможность предусмотрена контрактом)?  

Ответы: 1) Да, в данном случае Заказчик должен применить меры 

ответственности к поставщику.  

2) Пеня составит 2047,5 руб.  
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Обоснование. Расчет пени за просрочку исполнения поставщиком 

обязательств, предусмотренных контрактом, приведен ниже:  

Цена контракта – 450 000 руб., сумма не исполненных Поставщиком 

обязательств – 450 000 руб.  

Дни просрочки - 21 день (считаются со дня, следующего после 

установленного срока для поставки товара – т.е. с 30.07.2021 и по день 

фактической поставки и приемки товара – соответственно по 19.08.2021 (с 

учетом позиции постановления Пленума Верховного суда РФ от 24.03.2016 

№ 7)).  

Расчет по формуле: 450 000 руб. x 21 дн. x 1/300 x 6,5/100 = 2047,5 руб.  

3) Удержать сумму начисленной неустойки из суммы контракта, 

подлежащей оплате поставщику в данном случае возможно. 

Задача 3. Рассчитайте размер пени. ООО «Лечебно-диагностический 

центр» заключило с ИП Подрядчиком контракт на выполнение ремонтно-

строительных работ. Сумма контракта составила 1,2 млн рублей. Подрядчик 

не успел уложиться в срок, выполнив только часть работы. При этом 

стоимость фактически исполненных подрядчиком в установленный срок 

обязательств составила 800 тысяч рублей. К моменту расчёта пени 

количество дней просрочки составило 30 дней. 

Ключевая ставка ЦБ РФ (значение, актуальное для 2021 года) — 5.0% 

Решение: 

Чтобы рассчитать пени по 44-ФЗ, используем формулу: 

Пеня = ЦК × (1/300 × КС) × количество дней просрочки, 

где ЦК — цена контракта, а КС — размер ключевой ставки ЦБ РФ. 

При расчёте по формуле получаем: 

Пеня = (1 200 000 рублей - 800 000 рублей) x (1/300 х 0,05) x 30 дней 

Таким образом, размер пени составит 2000 рублей. 

Задача 4. Рассчитайте размер пени за просрочку заказчиком 

обязательства по оплате за поставленный товар, исходя из следующих 

условий: 

 Цена контракта составляет 5,3 млн. руб. 

 Оплата за поставленный товар по условиям контракта 

осуществляется в течение 10 календарных дней с даты подписания акта-

приемки. 

 Товар поставлен в полном объеме и принят заказчиком (подписан 

акт) 14 апреля. 

 Денежные средства в полном объеме перечислены заказчиком 

поставщику 30 апреля. 

 Ставка рефинансирования для решения задачи - 8,25%. 

Решение: 

Расчетная сумма задолженности составит 5.3 млн. руб. 

Период просрочки 7 дней 

Расчет пени представим следующим образом: 5,3 млн.руб.*7 

дней*8,25%*1/300 = 10202,5 руб. 
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Задача 5. Рассчитайте размер пени за невыполнение условий контракта 
Цена контракта (Цк) 1 200 000 руб. 

Стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательства по контракту, определяемая 

на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, 

оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов (Ци) 

800 000 руб. 

Ключевая ставка на дату уплаты пени* 9% (условно) 

Срок исполнения обязательства по контракту 270 дней 

Количество дней просрочки 50 дней 

Формула Расчет Результат 

К = 1/300 × ключевой ставки 1/300 × 9% 0,0003 

П= (Цк-Ци) × К × Д (1 200 000 — 800 000) × 0,0003 × 50 6 000,00 руб. 

 

Задача 6. Рассчитайте рейтинг заявки Участника № 3 по критерию «Цена 

контракта». Для расчета используйте следующие исходные данные: 

Начальная (максимальная) цена контракта – 1 500 000 рублей Значимость 

критерия «Цена контракта» - 60%. В заявках участников поступили 

следующие предложения о цене контракта: 

Участник № 1 – 1 380 000 рублей 

Участник № 2 – 1 490 000 рублей 

Участник № 3 – 1 400 000 рублей 

Участник № 4 – 1 350 000 рублей 

Решение: 

Минимальную цену предложит участник №4 – 1350000 руб. 

Проведем расчеты в таблице в соответствии с требованиями указанных в 

Постановлении Правительства №1085 от 28.11.2013 

 

Наименование 

участника 

Цена участника Расчет баллов Расчет 

рейтинга 

Участник № 1  1 380 000 

рублей 

97,8 

(1350000/1380000*100) 

58,6 (97,8*0,6) 

Участник № 2  1 490 000 

рублей 

90,6 

(1350000/1490000*100) 

54,4 (90,6*0,6) 

Участник № 3  1 400 000 

рублей 

96,4 

(1350000/1400000*100) 

57,8 (96,4*0,6) 

Участник № 4 –  1 350 000 

рублей 

100  

(1350000/1350000*100) 

60 (100*0,6) 

 

Ответ: рейтинг заявки Участника № 3 по критерию «Цена контракта» 

составит 57,8 

 
Проверяемые индикаторы достижения компетенции:  

ПК-4.2  Разрабатывает мероприятия для повышения эффективности использования 

ресурсов организации, оценивает риски, связанные с реализацией управленческих 

решений 

Типовые задания, направленные на формирование профессиональных умений. 
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Результаты обучения 

Умеет  применять  нормы для формирования технического задания для процедуры 

госзакупок; оценивать действия заказчиков и участников закупки по каждому способу 

закупки, используемому в системе госзакупок 

 

Задача 1. Изучите технические задания (источник информации: 

Официальный сайт ЕИС www.zakupki.gov.ru) на закупку товаров на предмет 

соответствия требованиям статьи 33 Закона и ответьте на предлагаемые 

вопросы. 

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ 

Поставка детских ковров на строящийся объект ГБУЗ СК «Детская 

поликлиника» 

 
№ 

п/п 

Наименование Технические 

характеристики 

оборудования 

Ед. изм. Кол-во 

1 Ковер детский  Область применения: детские 

комнаты, игровые площадки, 

комнаты детского досуга. 

Раскраска ковра- детская 

тематика в яркой цветовой 

гамме по согласованию с 

заказчиком, Ковер полностью 

соответствует всем 

санитарно-техническим 

требованиям и стандартам 

безопасности: покрытие 

должно легко очищаться и 

мыться, быть антистатичным, 

не подвержено быстрому 

возгоранию 

износоустойчивости. 

Форма: прямоугольный. 

Состав: хет-сет 100%. 

Структура: средний ворс. 

Вес: не менее 2200г/м2 

Толщина: не менее 11мм. 

Плотность: не менее 320000 

узлов/м2. 

Размер в метрах: не менее 

2х3. 

Шт. 10 

2 Ковер детский Область применения: Область 

применения: детские 

комнаты, игровые площадки, 

комнаты детского досуга. 

Раскраска ковра- детская 

тематика в яркой цветовой 

гамме по согласованию с 

заказчиком, Ковер полностью 

соответствует всем 

санитарно-техническим 

Шт.  30 

http://www.zakupki.gov.ru/
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требованиям и стандартам 

безопасности: покрытие 

должно легко очищаться и 

мыться, быть антистатичным, 

не подвержено быстрому 

возгоранию 

износоустойчивости. 

Форма: прямоугольный. 

Состав: хет-сет 100%. 

Структура: средний ворс. 

Вес: не менее 2200г/м2 

Толщина: не менее 11мм. 

Плотность: не менее 320000 

узлов/м2. 

Размер в метрах: не менее 

2х3. 

 

Стоимость оборудования включает все таможенные сборы, налоги, 

иные обязательные платежи, упаковку, затраты по его хранению, 

оформлению соответствующих документов, доставку до объекта, разгрузку и 

расстановку в помещениях согласно проектному плану, утилизацию 

упаковки, расходы на обслуживание товара в гарантийный срок, а также 

иные подобные расходы. 

Срок поставки оборудования – в течении 30 (тридцати) дней с момента 

заключения государственного контракта. 

Поставляемый товар по своему качеству и комплектности должен 

соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ, удостоверяться сертификатами 

качества, паспортами на русском языке, соответствовать спецификации, быть 

новым (не бывшим в употреблении). 

Оборудование должно быть не ранее 2019 года выпуска. 

Срок гарантии – не менее 12 месяцев со дня ввода объекта в 

эксплуатацию и не менее чем срок действия гарантии производителя 

поставляемого товара. Поставщик предоставляет гарантию производителя на 

товар сроком не менее 12 месяцев с момента изготовления товара вместе с 

поставляемым товаром. 

Объем гарантий: 

Поставщик обеспечивает выезд специалиста после получения 

уведомления о неисправности поставляемого оборудования либо ином 

гарантийном случае. Сроки выезда не должны превышать 5 дней после 

получения указанного уведомления. Поставщик обязуется производить 

ремонт или замену неисправного оборудования в течении 10 рабочих дней с 

момента получения официального уведомления от Заказчика. Расходы на 

обслуживание товара в гарантийный срок входят в стоимость товара.  

Требования к упаковке – должна обеспечивать сохранность товара при 

транспортировке, погрузке, выгрузке. 

В предлагаемом описание объекта закупки укажите неправильную 

формулировку пунктов вышеуказанного задания. 
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(В описании объекта закупки представлено несоответствие описания 

технических характеристик товара и гарантийных обязательств). 

Задача 2. 

Изучите технические задания (источник информации: Официальный сайт 

ЕИС www.zakupki.gov.ru) на закупку товаров на предмет соответствия 

требованиям статьи 33 Закона и ответьте на предлагаемые вопросы. 

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ 

Поставка кресла коляски 
№ 

п/п 

Наименование товара, технические характеристики, 

услуг, функциональные характеристики (потребительские 

свойства) товара, комплектация, наличие и состав набора 

расходных материалов, качество товара, услуг и их 

безопасность 

Наличие требуемой 

функции или 

требуемая величина 

параметра 

1. Общие требования  

1.1 Кресло-коляска должна быть предназначена для 

передвижения больных и инвалидов с частичной утратой 

функции опорно-двигательного аппарата по любым 

покрытиям 

Соответствие  

1.2 Наличие возможности передвижения как самостоятельно 

с помощью ручного привода, так и с помощью 

сопровождающего. 

Соответствие  

2. Технические и функциональные характеристики:  

2.1 Рама должна быть стальной или изготовлена из 

коррозийно-стойких металлов и никелированным 

прикрытием и должна иметь высококачественное 

порошковое лакокрасочное покрытие 

Наличие 

2.2 Рама должна складываться и раскладываться по 

вертикальной оси без применения инструмента 

Соответствие 

2.3 Сидения и спинка должны быть выполнены не хуже, чем 

из искусственной кожи 

Наличие 

2.4 Сидение должно быть оснащено ручками для удобного 

перемещения в сложенном виде 

Наличие 

2.5 Спинка должна быть не съемная, должна складываться 

пополам и регулироваться по высоте  

Соответствие 

2.6 Подлокотники должны быть ступенчатыми, съёмные Соответствие 

2.7 Ножные опоры- съемные, поворотные, должны иметь 

ортопедическую форму регулироваться по высоте 

Соответствие 

2.8 Подножки должны быть съемными, поворотными, с 

регулируемым углом подъема, и оборудованы мягкими 

опорами пол голень 

Соответствие 

2.9 Кресло-коляска должна быть оснащена не менее 2 

стояночными тормозами 

Наличие 

2.10 Кресло-коляска должна быть оснащена ремнем 

безопасности, который регулируется подлине и имеет 

надежную застежку 

Наличие 

2.11 Ведущие колеса должны быть оснащены не 8 

http://www.zakupki.gov.ru/
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обслуживаемыми цельнолитыми шинами, диаметром не 

более дюйм 

2.12 Задние колеса должны быть оснащены цельнолитыми 

шинами, диаметром не более дюйм 

24 

2.13 Габаритные размеры: 
 длина в рабочем состоянии 1150мм 

 ширина в рабочем состоянии 700мм 

 ширина в сложенном состоянии 320мм 

 высота 930мм 

Соответствие 

2.14 Высота от пола до сидения не более мм 390 

2.15 Ширина сиденья не менее мм 570 

2.16. Глубина сиденья не менее мм 430 

2.17 Высота спинки не менее мм 390 

2.18 Вес не более кг 24 

2.19 Грузоподъемность не менее кг 150 

3 Комплект поставки  

3.1 Кресло-коляска 1 шт. 

3.2 Инструкция по эксплуатации на русском языке 1 экз. 

3.3 Шестигранные гаечные ключи для регулировки длины 

подножек и подтягивания крепежных элементов 

1 шт.  

4 Прочие требования к качеству и безопасности товара, 

услуг: 

 

4.1 Регистрация в МЗ РФ или Федеральной службе по 

надзору в сфере здравоохранения и социального 

развития(имеется номер и дата выдачи регистрационного 

номера) 

Наличие 

4.2 Сертификация соответствия по системе ГОСТ Р или 

декларирование соответствия (имеется  номер и дата 

выдачи документа, выдающий орган) 

Наличие 

4.3 Год выпуска товара Не ранее 

2015 года  

4.4 Срок гарантии поставщика с момента поставки(ввода в 

эксплуатацию) товара не менее срока гарантии 

производителя 

Не менее 12 

месяцев 

 

Вопросы к заданию: 

В предполагаемом описании объекта закупки укажите неверные варианты 

формулировок пунктов вышеуказанного технического задания 

Ответ: 1. в описании объекта закупки указаны конкретные характеристики 

объекта;  

2. в описании объекта закупки представлена неоднозначная формулировка 

материала обивки сидения и спинки кресла 

 

Задача 3.  

Изучите технические здания (источник информации: Общероссийский 

официальный сайт ЕИС www.zakupki.gov.ru) на закупку услуг на предмет 

соответствия требованиям ст. 33 Закона и ответьте на предполагаемые 

вопросы. 

http://www.zakupki.gov.ru/
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Описание объекта закупки  

Оказание услуг по обеспечению общественного порядка и безопасности 

для нужд государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

1. Требования к объему услуг 

1.1. Объем услуг 

 
№ 

п/п 

Наименование объекта услуг Единица 

измерения 

Количество 

1 Административный корпус шт. 1 

2 Корпус 1 шт. 1 

3 Корпус 2 шт. 1 

4 Хозяйственный корпус шт. 1 

5 Пищеблок шт. 1 

6 Центральный тепло пункт шт. 1 

7 Главный корпус шт. 1 

 

2. Требования к качеству и безопасности услуг 

Оказание услуг физической охраны имущества и обеспечения порядка 

должны быть оказаны с соблюдением требований, установленных 

Федеральным законом от11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и 

охранной деятельности в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства ЗФ от 23.06.2011 №498 «О некоторых вопросах 

осуществления частной детективной (сыскной) и частной охранной 

деятельности», Постановлением Правительства РФ от 14.08.1992 №587 « 

Вопросы частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности» 

и иных нормативно-правовых актов РФ, регламентирующих охранную 

деятельность. 

3. Требования к техническим, функциональным 

характеристикам и эксплуатационным характеристикам 

(потребительским свойствам) услуг 

3.1 Услуги по физической охране и прилегающей территории 

должны включать: 

1)Защита жизни и здоровья граждан на объекте охраны 

2)Контролирование ввоза и вызова материальных ценностей на 

Заказчика по документам согласно установленной Заказчиком формы, 

контролирование ввоза и вывоза на территорию Заказчика предметов и 

веществ, которые запрещены или ограниченны для перемещения на 

территорию. 

3)Контроль за въездом и выездом автомобильного транспорта на 

территорию. 

4)Проверка целостности охраняемого объекта (замков и других 

запорных устройств). Обход территории вокруг зданий и по периметру, не 
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реже 1 раза каждых два часа, с периодичностью и по маршруту, 

согласованному с Заказчиком. 

5)Обеспечение контроля за вносом выносом материальных ценностей, 

находящихся внутри зданий, а также на прилегающей территории. 

6)Осуществление визуального наблюдения и с использованием 

системы видеонаблюдения, находясь на посту охраны. Осуществление 

постоянного контроля за системой автоматической пожарной сигнализации, 

в ом числе по средствам вывода на пульт центрального наблюдения с 

оперативным дежурным, несущим круглосуточную службу, камерами 

внутреннего и наружного наблюдения. При обнаружении в здании, 

сооружении, помещении, транспортом средстве или на территории Заказчика 

пожара, возгорания, немедленно сообщать об этом руководству Заказчика, в 

пожарную часть и принимать меры к его ликвидации. 

7)Наличие пульта центрального наблюдения и групп быстрого 

реагирования (с ежедневным патрулированием в ночное время суток, вблизи 

территории (не менее 3 раз в сутки). Усиление в момент проводимых 

мероприятий. Прибытие группы быстрого реагирования вооруженной 

служебным огнестрельным оружием и специальными средствами в течении 

минимального времени с момента поступления сигнала, но не более 5минут. 

8)Возможность самостоятельной проверки группы один раз в месяц 

бесплатно, с приемкой выезда по заранее прописанному регламенту. 

3.2 Обязательные требования к охранникам: 

1)Разрешение и использование оружия. 

2)Обладать знаниями и навыками пожарной безопасности. Знать 

правила пользования охранно-пожарной сигнализации (ОПС) и 

противопожарным инвентарем. При обнаружении пожара на объекте 

сообщить в пожарную часть и принять меры для ликвидации очага 

возгорания силами охраны. 

3)Наличие у охранников медицинских книжек с пройденным 

предварительным медицинским осмотром в соответствии с Положением №2 

приказа Минздравсоцразвития России №302Н от 12.04.2011г.  

4)Знание и соблюдение правовой основы охранной деятельности. 

5)Знать план охраняемых объектов и действия при чрезвычайных 

происшествиях.  

6)Отсутствие вредных привычек. 

7) Исполнительность, корректность при выполнении служебных 

обязанностей. 

Требования к наличию специальных средств: 
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1)Наличие в организации и у сотрудников достаточного количества 

специальных средств связи. 

2)Обязательное наличие средств связи (мобильные телефоны, рации, 

гарнитуры) 

3)Наличие не менее 5 групп быстрого реагирования. 

Вопросы к заданию: 

В предполагаемом описании объекта закупки укажите неверные варианты 

формулировок пунктов вышеуказанного технического задания 

Ответ: 1. в описании объекта закупки предъявлены обязательные требования 

к сотрудникам исполнителя услуг, осуществляющим охранную деятельность;  
Критерии оценки решения ситуационных задач 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решения 

ситуационной 

задачи  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное выполнение 

задания 

«4» (хорошо) –в целом задание выполнено, имеются отдельные 

неточности или недостаточно полные ответы, не содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при 

выполнении задания. 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, задание не выполнено или выполнено не верно.  

 

Проверяемые индикаторы достижения компетенции:  

ПК-4.1 Обосновывает количественные и качественные требования к материальным, 

трудовым и финансовым ресурсам, необходимым для решения поставленных профессиональных 

задач 

ПК-4.2  Разрабатывает мероприятия для повышения эффективности использования 

ресурсов организации, оценивает риски, связанные с реализацией управленческих решений 

Типовые  практические задания, направленные на формирование профессиональных 

навыков, владений 
Результаты обучения 

Владеет навыками планирования и обоснования потребности ресурсного обеспечения 

организации здравоохранения при  осуществлении закупок для нужд медицинских и 

фармацевтических организаций. 

Владеет навыками разработки алгоритма последовательного формирования 

документации для закупки лекарственных препаратов, товаров медицинского назначения. 

 

Задание №1 Составить обращение о включении в Реестр недобросовестных 

поставщиков в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения 

контракта (договора) 

Задание №2 Составить обращение о включении в Реестр недобросовестных 

поставщиков в связи с расторжением контракта (договора) по решению суда 

Задание №3 Составить обращение о включении в Реестр недобросовестных 

поставщиков в связи с уклонением от заключения контракта (договора) 

Задание №4 Заказчиком для обоснования НМЦК был использован МСРЦ. В 

целях применения данного метода заказчиком были направлены запросы о 

предоставлении ценовой информации 5-ти поставщикам медицинского 
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оборудования (исх. № 109/1-109/5 от 28.03.2014). Однако во всех указанных 

запросах заказчик просил предоставить информации о цене на одно и тоже 

медицинское оборудование конкретного производителя – 

наркознодыхательный аппарат "FABIUS TIRO" производства Draeger 

(Германия). Получив коммерческие предложения поставщиков о ценах на 

данный наркознодыхательный аппарат заказчик, с учетом этой информации, 

определил НМЦК, указанную в документации об аукционе. Верно ли 

сформирована и обоснована  НМЦК? 

Ответ: 

Таким образом, заказчиком был проведен анализ рынка цен не на 

идентичные или однородные товары, соответствующие его потребностям, 

как того требует Закон № 44-ФЗ, а только на один конкретный наркозно-

дыхательный аппарат зарубежного производства.  

Действия заказчика будут признаны нарушающими требования частей 2 и 5 

ст. 22 Закона № 44-ФЗ и квалифицированы как несоблюдение 

установленного порядка обоснования НМЦК. 

Задание №5 Победитель электронного аукциона на поставку лекарственных 

препаратов снизил цену более чем на 25% НМЦК. Заказчик посчитал, что 

участник закупки не исполнил свою обязанность по предоставлению 

гарантийного письма с обоснованием предлагаемой цены и количества 

товара. Правомерно ли заказчик предложенную участником закупки цену 

необоснованной? 

Ответ 

Действия заказчика правомерны, поскольку голословное утверждение о том, 

что победитель аукциона гарантирует поставку медикаментов и что 

медикаменты находятся у него на складе, не является надлежащим 

обоснованием предлагаемой цены контракта при снижении НМЦК на 25 % 

от первоначальной стоимости.  

 
Критерии оценивания практических задач 

 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решения 

практической 

задачи  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное выполнение 

задания 

«4» (хорошо) –в целом задание выполнено, имеются отдельные 

неточности или недостаточно полные ответы, не содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при 

выполнении задания. 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, задание не выполнено или выполнено не верно.  

 

1.2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Промежуточная аттестация проводится в форме  зачета. 
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Промежуточная аттестация включает следующие типы заданий: 

решение ситуационной задачи, собеседование по контрольным вопросам. 

 

1.2.1. ТИПОВЫЕ СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ 

ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

Проверяемые индикаторы достижения компетенций: ПК-4.1., ПК-

4.2. 

 

Задача 1. Рассчитайте размер штрафа за ненадлежащее исполнение 

поставщиком обязательства по контракту, если цена контракта составляет: 

3,3 млн. руб. 

57,5 млн. руб. 

180 млн. руб. 

26 тыс. руб. 

Решение: в соответствии с п.3 постановления Правительства РФ от 

30.08.2017 №1042 

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 

контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том 

числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер 

штрафа устанавливается в следующем порядке: 

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) 

не превышает 3 млн. рублей; 

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) 

составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) 

составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) 

составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно); 

Таким образом, размер штрафа составит:  

Цена контракта Сумма штрафа 

3,3 млн. руб. 165000 руб. 

57,5 млн. руб. 575000 руб. 

180 млн. руб. 9000000 руб. 

26 тыс. руб. 2600 руб. 

 

Задача 2. Изучите технические здания (источник информации: 

Общероссийский официальный сайт ЕИС www.zakupki.gov.ru) на закупку 

услуг на предмет соответствия требованиям ст. 33 Закона и ответьте на 

предполагаемые вопросы. 

Описание объекта закупки на право заключения контракта на 

выполнение работ по проектированию, монтажу пусконакладным 

работам, введению эксплуатацию автоматической системы оповещения 

эвакуации людей о пожаре 
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1.Общие сведения 

1.1 Заказчик: 

1.2 Адрес выполнения работ: 

1.3 Вид работ: Выполнение работ по проектировании, монтажу, 

пусконакладным работам, введению в эксплуатацию автоматической 

системы оповещения эвакуации людей о пожаре. 

1.4 Основание для выполнения работ: Технические задания. 

1.5 Сроки выполнения работ: с момента заключения государственного 

контракта, но не позднее»01» июля 2015г. 

1.6 Проектирование, подготовка и выполнение работ должны 

осуществляться в соответствии с нормативно-техническими документами; 

 Федеральный закон № 123 ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»; 

 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки 

пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила 

проектирования»; 

 СП 3.13130.2009 «Системы оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; 

 СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. 

Противопожарные требования» 

 ГОСТ 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и 

рабочей документации»; 

 РД 78.145-93 «Руководящий нормативный документ. Системы и 

комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила 

производства и приемки работ» 

 РД 78.36.002-2010 «Технические средства систем безопасности 

объектов. Обозначения условные графические элементов технических 

средств охраны, систем контроля и управления доступом, систем охранного 

телевидения» 

 РД 25.953-90 «Системы автоматические пожаротушения, 

пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обеспечения 

условные графические элементов системы» 

 «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ) изделие седьмое; 

 РД 78.36.002.99 «Технические средства систем безопасности 

объектов. Обозначения условные, графические элементов связи»; 

 Р 78.36.005.09 «Выбор и применение систем контроля и 

управления доступом» 

 РД 25.953.90 «Системы автоматические пожаротушения, 

пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные» 

2. Технические требования к системам 

2.1 Комплекс технических средств должен состоять из: 

 системы автоматической пожарной сигнализации 

 системы оповещения пожарной сигнализации; 

 системы контроля и управления доступом; 
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 системы охранной сигнализации 

Комплекс должен обеспечивать круглосуточную работу всех входящих 

в него систем в климатических условиях объекта. 

2.2 Место выдачи сигнала тревоги в случае возникновения пожара; 

помещение дежурной части с прокладкой соответствующей линии связи. 

2.3 Пожарная сигнализация 

Для своевременного обнаружения очага возникновения пожара 

предусмотреть оснащение здания автоматической пожарной сигнализацией. 

Проектом предусмотреть размещение станции автоматической 

пожарной сигнализации в помещении охраны. Проектируемая станция 

должна осуществлять следующие функции: 

в части регистрации событий 

регистрацию опасных фактора пожара и ручных извещений о пожаре; 

регистрацию команд управления системой, отдаваемых сотрудниками 

службы охраны из помещения охраны посредством взаимодействия и 

интерфейсом оборудования ПС; 

контроль исправности; 

в части формирования извещений; 

формирование тревожных «Пожар» 

формирование светового и звукового сигнала тревоги, о состоянии 

системы «Пожар» на посту охраны»; 

 функции по увеличению достоверности регистрации опасных 

факторов пожара и уменьшению вероятности ложных формирований 

извещений «Пожар» 

информирование сотрудников охраны и о несанкционированном 

вмешательстве в работу системы, выходах из строя составных частей 

системы, нарушениях коммуникационных линий, целостности устройств; 

отображение на устройствах индикации информации о текущих 

событиях в системе, работоспособности и неисправностях; 

В части формирования управляющих сигналов: 

 формирование управляющих сигналов на управление инженерно-

техническими системами по противопожарной защите здания, как в ручной, 

так и в автоматическом режиме (по извещению «Пожар»); 

 в режиме «Пожар», автоматическое формирование сигнала 

системе СОУЭ для запуска речевого оповещения о пожаре и эвакуации (по 

заданному алгоритму); 

 в режиме «Пожар», автоматическое формирование сигнала 

инженерным системам противопожарной защиты; 

Пожарная сигнализация, адресно-аналоговая система или аналогичная, 

2.4 Система оповещения и управления эвакуацией 

Предусмотреть при срабатывании пожарной сигнализации 

автоматическое включение оповещения людей о пожаре. 

В соответствии с СП 3.13130.2009 предусмотреть оповещение о пожаре 

3-го типа. 
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Проектом предусмотреть установку в помещении поста охраны стойки 

с оборудованием речевого оповещения. Передачу речевых сообщений и 

специальных заранее записанных текстов как в отдельно выбранную зону, 

группу зон, так и во все зоны одновременно: 

 передачу речевых сообщений с выносных микрофонных 

консолей, с возможностью выбора зон трансляции; 

 координированное управление из одного поста пожарной охраны 

системами здания, обеспечивающими безопасность людей при пожаре; 

 круглосуточную работу всего оборудования и оперативную 

передачу речевых сообщений о возникновении пожара, о путях эвакуации, а 

также о любых чрезвычайных ситуациях во всем здании; 

 возможность работы в режиме трансляции по сети СОУЭ 

речевых сообщений (объявлений, указаний), аудио сигналов от сторонних 

источников, а также отключения этого режима при поступлении сигнала 

«Пожар» с переключением в режим оповещения о пожаре по заданному 

алгоритму; 

 контроль исправности оборудования и целостности линий и 

цепей СОУЭ; 

 работу системы в случае пропадания основного электропитания 

(220В 50Гц) требуемое для полной эвакуации людей время; 

2.5 Система охранной сигнализации и контроля и управлением 

доступом 

Систему построить на базе аппаратно-проигранного комплекса для 

обнаружения несанкционированного проникновения посторонних лиц в 

здание и охраняемые помещения объекта, ограничение доступа в 

технические и служебные помещения, для формирования и передачи 

тревожных сообщений сотрудникам службы безопасности, для накопления и 

сохранения информации в базе данных. 

В состав системы охранной сигнализации объекта входят: 

 технические средств сбора сигнализации объекта, управления 

системой и отображения информации; 

 технические средства обнаружения (ТСО) нарушения рубежей 

охраны; 

 технические средства контроля доступа; 

 специализированное программное обеспечение; 

 локальная вычислительная сеть технических систем безопасности 

(ЛВС ТСБ); 

 система бесперебойного электропитания технических средств 

системы; 

 коммуникационные устройства и кабельная сеть. 

Вопросы к заданию: 

В предполагаемом описании объекта закупки укажите неверные 

формулировки пунктов вышеуказанного технического задания 
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Ответ: 1. в описании объекта закупки соединены разные виды работ: 

проектирование, монтаж и пусконаладочные работы; 

2. В описании объекта закупки не установлены обязательные 

требования к участнику закупки, предусмотренные в соответствии с 

законодательством РФ к лицензируемому виду деятельности. 

Задача 3.  

Заказчиком при осуществлении закупки линз были установлены условия 

допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы 

иностранных государств, допускаемых на территорию Российской 

Федерации для целей осуществления закупок товаров для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (приказ Приказ Минфина России 

от 04.06.2018 No 126н). 

При проведении аукциона в электронной форме участниками закупки были 

поданы следующие ценовые предложения: 

Участник No 1 – 110 000 руб. (линзы Белоруссия) 

Участник No 2 – 100 000 руб. (линзы Турция, Россия) 

Участник No 3 – 105 000 руб. (линзы Россия, Финляндия) Предложения 

участников соответствуют требованиям документации. 

Вопросы: 

1) По какой цене будет заключен контракт с победителем? 

2) С кем и по какой цене будет заключен контракт в случае признания 

победителя уклонившимся от заключения контракта? 

Ответы: 

1) Контракт с победителем (Участник No 2) будет заключен по цене 85 000 

руб. 

2) В случае уклонения победителя от заключения контракта контракт будет 

заключен с Участником No 3 по цене 89 250 руб. 

Задача 4. 

22.07.2021 ООО «No» в рамках заключенного контракта при поставке 

ноутбуков предоставило заказчику подписанные директором счет-фактуру и 

товарную накладную. Заказчик подписал товарную накладную 27.07.2021 и 

оплатил поставленный товар 30.07.2021. 

Вопросы: 

1) Какие документы и (или) информацию заказчик обязан включить в реестр 

контрактов применительно к данным условиям задачи. 

2) Определить предельные даты размещения документов и (или) информации 

в реестре контрактов. 

Ответы: 

1) В реестр контрактов заказчик обязан включить документ о приемке товара 

(товарная накладная), информацию об оплате контракта. (документ 

платежное поручение заказчик не обязан включать в реестр контрактов). 

2) Предельные даты: 

документ о приемке товара (товарная накладная) – 03.08.2021 информация об 

оплате – 06.08.2021. 
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Критерии оценивания практических задач 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решения 

практической 

задачи  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное выполнение 

задания 

«4» (хорошо) – в целом задание выполнено, имеются отдельные 

неточности или недостаточно полные ответы, не содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при 

выполнении задания. 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, задание не выполнено или выполнено не верно.  

 

1.2.2. ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ДЛЯ 

СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 
Вопросы для промежуточной аттестации студента Проверяемые 

индикаторы 

достижения 

компетенции 

1. Цели, задачи и принципы контрактной системы.  ПК-4.1. 

2. Участники контрактной системы, их права и обязанности.  ПК-4.1. 

3. Контрактная служба.  ПК-4.1. 

4. Контрактные управляющие.  ПК-4.1. 

5. Комиссия по осуществлению закупок.  ПК-4.1. 

6. Информационное обеспечение контрактной системы в сфере 

закупок.  

ПК-4.1. 

7. Порядок организации электронного документооборота. ПК-4.1. 

8. Действующая Российская нормативная правовая база, 

регламентирующая вопросы закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд.  

ПК-4.1. 

9. Нормативные правовые акты, принятые в развитие 

законодательства, регулирующего закупки товаров, работ, 

услуг для государственных и муниципальных нужд.  

ПК-4.1. 

10. Применение антимонопольного законодательства при 

осуществлении закупок товаров, работ и услуг 

ПК-4.1. 

11. Планирование и обоснование закупок.  ПК-4.1. 

12. Централизованные закупки.  ПК-4.1. 

13. Понятие начальной (максимальной) цены контракта, ее 

назначение, методы определения 

ПК-4.1. 

14. Способы определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей): общая характеристика способов, основные 

правила выбора;  

ПК-4.1. 

15. Требования к участникам закупки.  ПК-4.1. 

16. Антидемпинговые меры при проведении конкурса и аукциона;  ПК-4.1. 

17. Правила описания объекта закупки.  ПК-4.1. 

18. Порядок составления технического задания.  ПК-4.1. 

19. Нормирование в сфере закупок  ПК-4.1. 

20. Порядок проведения конкурсов, включая конкурсы c 

ограниченным участием, двухэтапные конкурсы.  

ПК-4.1. 

21. Оценка заявок, окончательных предложений участников 

закупки и критерии этой оценки.  

ПК-4.1., ПК-4.2. 
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22. Порядок осуществления закупок путем проведения аукциона.  ПК-4.1., ПК-4.2. 

23. Порядок осуществления закупок способом запроса котировок.  ПК-4.1., ПК-4.2. 

24. Порядок осуществления закупок способом запроса 

предложений.  

ПК-4.1., ПК-4.2. 

25. Осуществление закупки y единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя).  

ПК-4.1., ПК-4.2. 

26. Особенности закупок, осуществляемых бюджетным, 

автономным учреждениями, государственными, 

муниципальными, унитарными предприятиями и иными 

юридическими лицами.  

ПК-4.1., ПК-4.2. 

27. Особенности отдельных видов закупок ПК-4.1., ПК-4.2. 

28. Порядок заключения, исполнения, изменения и расторжения 

контрактов.  

ПК-4.1., ПК-4.2. 

29. Приемка продукции.  ПК-4.1., ПК-4.2. 

30. Экспертиза  результатов контракта и привлечение экспертов. ПК-4.1., ПК-4.2. 

31. Мониторинг и аудит в сфере закупок.  ПК-4.1., ПК-4.2. 

32. Общественный контроль и общественное обсуждение закупок.  ПК-4.1., ПК-4.2. 

33. Ответственность заказчиков, работников контрактных служб, 

контрактных управляющих, членов комиссий по 

осуществлению закупок за нарушение законодательства 

Российской Федерации в сфере закупок.  

ПК-4.1., ПК-4.2. 

34. Особенности описания объекта закупки.  ПК-4.1., ПК-4.2. 

35. Обоснованность закупки в части кратных дозировок, 

обоснование дополнительных характеристик в документации.  

ПК-4.1., ПК-4.2. 

36. Дробление, минимизация рисков дробления.  ПК-4.1., ПК-4.2. 

37. Особенности обоснования НМЦК медицинских изделий в 

соответствии с приказом Минздрава России №450н.  

ПК-4.1., ПК-4.2. 

38. Новая разновидность закупки у единственного поставщика в 

электронной форме.  

ПК-4.1., ПК-4.2. 

39. Типовые контракты.  ПК-4.1., ПК-4.2. 

40. Контракт жизненного цикла.   ПК-4.1., ПК-4.2. 

41. Льготы при закупке медицинских изделий.  ПК-4.1., ПК-4.2. 

42. Электронное обжалование в ЕИС в сфере закупок.  ПК-4.1., ПК-4.2. 

43. Проблематика применения национального режима при 

закупках в медицинской сфере.  

ПК-4.1., ПК-4.2. 

44. Минимальная доля закупок. ПК-4.1., ПК-4.2. 

45. Цели, задачи и принципы контрактной системы.  ПК-4.1., ПК-4.2. 

46. Участники контрактной системы, их права и обязанности.  ПК-4.1., ПК-4.2. 

 
Критерии оценки уровня усвоения материала дисциплины и сформированности 

компетенций 
Характеристика ответа Оценка 

ECTS 

Баллы в 

БРС 

Уровень 

сформированн

ости 

компетентност

и  

по дисциплине 

Оценка по 

5-балльной 

шкале 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показана совокупность осознанных знаний об объекте, 

проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, умении 

выделить существенные и несущественные его признаки, 

причинно-следственные связи. Знание об объекте 

А 100–96 

В
Ы

С
О

К
И

Й
 

5 

(5+) 
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демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах 

науки, изложен литературным языком, логичен, доказателен, 

демонстрирует авторскую позицию обучающегося. Студент 

демонстрирует высокий продвинутый уровень 

сформированности компетентности  

Дан  полный,  развернутый  ответ  на  поставленный  вопрос, 

показана   совокупность   осознанных   знаний   об   объекте, 

доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе 

прослеживается четкая структура, логическая  

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий,  теорий,  явлений.  Знание  об  объекте 

демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным 

языком в терминах науки. Могут быть допущены недочеты в 

определении понятий, исправленные обучающимся 

самостоятельно в процессе ответа. Студент          демонстрирует 

высокий уровень сформированности компетенций. 

В 95–91 5 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показано умение выделить существенные и несущественные 

признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен литературным языком в 

терминах науки. Могут быть допущены недочеты или 

незначительные ошибки, исправленные обучающимся с 

помощью преподавателя. Студент демонстрирует средний 

повышенный уровень сформированности компетентности. 

С 90–81 

С
Р

Е
Д

Н
И

Й
 

4 

 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показано умение выделить существенные и несущественные 

признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен в терминах науки. Однако 

допущены незначительные ошибки или недочеты, исправленные 

обучающимся с помощью «наводящих» вопросов преподавателя. 

Студент демонстрирует средний достаточный уровень 

сформированности компетенций. 

D 80-76 4 (4-) 

Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на 

поставленный вопрос, но при этом показано умение выделить  

существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи. Ответ логичен и изложен в терминах науки. 

Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении основных 

понятий, которые обучающийся затрудняется исправить 

самостоятельно. Студент демонстрирует низкий уровень 

сформированности компетентности. 

Е 75-71 

Н
И

З
К

И
Й

 

3 (3+) 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. 

Логика и последовательность изложения имеют нарушения. 

Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении 

терминов. Обучающийся не способен самостоятельно выделить 

существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи. Обучающийся может конкретизировать 

обобщенные знания, доказав на примерах их основные 

положения только с помощью преподавателя. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции.  

Студент демонстрирует крайне низкий уровень 

сформированности компетентности. 

Е 70-66 3 

Дан неполный ответ, логика и последовательность изложения 

имеют существенные нарушения. Допущены грубые ошибки при 

определении сущности раскрываемых понятий, теорий, явлений, 

вследствие непонимания обучающимся их существенных и 

несущественных признаков и связей. В ответе отсутствуют 

выводы. Умение раскрыть конкретные проявления обобщенных 

знаний не показано. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции.  

Студент демонстрирует пороговый уровень сформированности 

Е 65-61 

П
О

Р
О

Г
О

В
Ы

Й
 

3 (3-) 
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компетенций. 

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные 

знания по теме вопроса с существенными ошибками в 

определениях. Присутствуют фрагментарность, нелогичность 

изложения. Обучающийся не осознает связь данного понятия, 

теории, явления с другими объектами дисциплины. Отсутствуют 

выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь 

неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа обучающегося не 

только на поставленный вопрос, но и на другие вопросы 

дисциплины. Компетентность отсутствует. 

Fx 60-41 

К
О

М
П

Е
Т

Е
Н

Т
Н

О
С

Т
Ь

 

О
Т

С
У

Т
С

Т
В

У
Е

Т
 

2 

Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины. Студент 

не демонстрирует индикаторов достижения формирования 

компетенций. Компетентность отсутствует. 

F 40-0 2 

 

 

Итоговая оценка по дисциплине 

Оценка по 100-

балльной системе 

Оценка по системе 

«зачтено - не зачтено» 
Оценка по 5-балльной системе 

Оценка по 

ECTS 

96-100 зачтено 
5 отлично 

А 

91-95 зачтено В 

81-90 зачтено 
4 хорошо 

С 

76-80 зачтено D 

61-75 зачтено 3 удовлетворительно Е 

41-60 не зачтено 
2 неудовлетворительно 

Fx 

0-40 не зачтено F 
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