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1. Общая характеристика программы 

1.1. Цель реализации 

 

Целью реализации программы является совершенствование и (или) получение 

слушателями новых компетенций работы в рамках контактной системы, необходимой для 

профессиональной деятельности муниципальных служащих, связанной с управлением в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд. 

 
1.2. Нормативная правовая база 

 

Образовательная программа повышения квалификации «Управление в сфере закупок 

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

сформирована в соответствии с требованиями образовательного стандарта по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

13.08.2020 № 1011 (ред. от 26.11.2020) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция» (Зарегистрировано в Минюсте России 07.09.2020 № 59673). 

Программа повышения квалификации разработана в соответствии с 

квалификационными характеристиками (квалификационными требованиями), 

содержащимися в следующих нормативных правовых актах, в том числе профессиональных 

стандартов: 

№ п/п Наименование нормативного правового акта Реквизиты нормативного 

правового акта 

1.  

Приказ Минтруда России «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по 

конкурентному праву» 

№ 625н от 09 октября 2019 года  

2.  

Приказ Минтруда России «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по 

операциям с недвижимостью» 

№ 611н от 10 сентября 2018 года 

 

1.3. Планируемые результаты освоения 

Виды 

деятельности 

Общепрофессиональные/проф

ессиональные компетенции 

ОПК, ПК (формируются или 

совершенствуются) 

Знания Умения Практический 

опыт 

ВД 1. 

Правопримени

тельная 

 

ОПК-1. Способен 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Требований 

законодател

ьства 

Российской 

Федерации и 

нормативны

х правовых 

актов, 

регулирующ

их 

Реализации 

нормативных 

правовых 

актов, 

регулирующ

их 

деятельность 

в сфере 

закупок; 

Применения 

законодател

ьства 

Российской 

Федерации и 

нормативны

х правовых 

актов, 

регулирующ

их 
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деятельность 

в сфере 

закупок 

- основы 

гражданског

о, 

бюджетного, 

антимонопол

ьного, 

земельного, 

трудового и 

администрат

ивного 

законодатель

ства 

деятельность 

в сфере 

закупок 

ВД 2. 

Экспертно-

консультацион

ная 

ПК-1. Способен 

осуществлять юридическое 

консультирование  

Правового 

режима 

закупок, 

принципов 

управления,  

планировани

я и 

нормирован

ия в сфере 

закупок  

Разъяснения  

нормативных 

правовых 

актов в сфере 

обеспечения 

режима 

законности, 

управления,  

планировани

я и 

нормировани

я в сфере 

закупок 

Консультиро

вания по 

применению 

законодател

ьства 

Российской 

Федерации и 

нормативны

х правовых 

актов в 

сфере 

закупок 

Код и наименование компетенции    

УК-1. Способен логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь с единообразным и 

корректным использованием 

профессиональной юридической лексики 

Правил и 

средств 

вербальной 

и 

письменной 

коммуникац

ии в 

профессиона

льной сфере  

Логически и 

аргументиро

ванно 

выстраивать 

собственную 

позицию по 

юридическом

у делу 

Построения 

устной и 

письменной 

речи в 

рамках 

профессиона

льной 

деятельност

и  

1.4. Категория слушателей 

 

К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее образование 

(бакалавриат, специалитет, магистратура) или среднее профессиональное образование или 

получающие высшее или среднее профессиональное образование. Категория слушателей – 

лица, нуждающиеся в приобретении или развитии знаний, компетенций и навыков в сфере 

правового обеспечения контрактной системы, обеспечивающих конкурентоспособность и 

профессиональную мобильность на рынке труда, руководители и специалисты различных 

отраслей народного хозяйства и организаций различных организационно-правовых форм.  

1.5. Формы обучения и сроки освоения 

 

Очная форма обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий, без отрыва от основной трудовой деятельности. Срок освоения программы – 144 
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академических часа, в том числе аудиторных часов – 18 часов – лекции, 52 часа – практические 

занятия, 2 часа – итоговая аттестация.  

1.6. Период обучения и режим занятий 

Количество дней обучения: 18. 

Время проведения занятий: с 11.00 до 14.10 в будние дни. 

 

1.7. Документ о квалификации 

При успешном освоении программы выдается удостоверение о повышении 

квалификации федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации)   
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2. Содержание программы 

2.1. Календарный учебный график 
Указываются периоды учебных занятий, практик (стажировок), текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации, а также периоды каникул (таблица2). 

Календарный учебный график заполняется с помощью условных обозначений:  

УЗ – учебные занятия;  

ТКУ – текущий контроль успеваемости; 

ПА – промежуточная аттестация;  

П – практика; 

С – стажировка; 

К – каникулы; 

ИА – итоговая аттестация;  

УЗ ДОТ2 – учебные занятия с применением дистанционных образовательных технологий; 

ТКУ ДОТ – текущий контроль успеваемости с применением дистанционных образовательных 

технологий; 

ПА ДОТ – промежуточная аттестация с применением дистанционных образовательных технологий; 

ИА ДОТ – итоговая аттестация с применением дистанционных образовательных технологий; 

УЗ ЭО3 – учебные занятия с применением электронного обучения 

ТКУ ЭО – текущий контроль успеваемости с применением электронного обучения; 

ПА ЭО – промежуточная аттестация с применением электронного обучения; 

ИА ЭО – итоговая аттестация с применением электронного обучения 

Одна ячейка может содержать несколько обозначений (УЗ/ТКУ и т.д.). Перечень условных 
обозначений может быть дополнен разработчиком ДПП. 

 

Таблица 2 

Календарный учебный график 

 
Период обучения (день или неделя) 

1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 6 день 7 день 8 день 9 день 

УЗ 

ДОТ 

УЗ 

ДОТ 

УЗ 

ДОТ 

УЗ 

ДОТ 

УЗ 

ДОТ 

УЗ 

ДОТ 

УЗ 

ДОТ 

УЗ 

ДОТ 

УЗ 

ДОТ 

 

 
Период обучения (день или неделя) 

10 день 11 день 12 день 13 день 14 день 15 день 16 день 17 день 18 день 

УЗ 

ДОТ 

УЗ 

ДОТ 

УЗ 

ДОТ 

УЗ 

ДОТ 

УЗ 

ДОТ 

УЗ 

ДОТ 

УЗ 

ДОТ 

УЗ 

ДОТ 

УЗ 

ДОТ  ИА 

ДОТ 



2.2. Учебный план 
 

 
 
 
 

№ 

 
 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), практики,  
стажировки 

О
б

щ
ая

 т
р
у
д
о
ём

к
о
ст

ь
, 

ч
ас

 

 
 

Контактная работа, час 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

 
С применением 
дистанционных 

образовательных технологий, 
электронного обучения, час 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

, 
ч

ас
 

Т
ек

у
щ

и
й

 к
о
н

тр
о
л
ь
 у

сп
ев

ае
м

о
ст

и
 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я 

(ф
о
р
м

а,
 ч

ас
) 

И
то

го
в
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я
 (

в
и

д
, 
ч

ас
) 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

П
ер

ез
ач

ет
 

В
се

го
 

 
В том числе  

В
се

го
  

 
В том числе 

Л
ек

ц
и

и
/ 

в
 и

н
те

р
ак

ти
в
н

о
й

 
ф

о
р
м

е 

 
Л

аб
о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

(п
р
ак

ти
к
у
м

)/
в
 

и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 ф
о
р
м

е 
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 
(с

ем
и

н
ар

ск
и

е)
 з

ан
я
ти

я
 /

 в
 

и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 ф
о
р
м

е 
К

о
н

та
к
тн

ая
, 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

, 
ч

ас
 

Л
ек

ц
и

и
/ 

в
 и

н
те

р
ак

ти
в
н

о
й

 
ф

о
р
м

е 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

(п
р
ак

ти
к
у
м

)/
в
 

и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 ф
о
р
м

е 

 
П

р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 
(с

ем
и

н
ар

ск
и

е)
 з

ан
я
ти

я
 /

 в
 

и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 ф
о
р
м

е 

К
о
н

та
к
тн

ая
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

, 

ч
ас

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 Закон о контрактной 

системе: 

законодательство, 

основные понятия и 

принципы 

8      

 

8 4   4 

    УК-1, 

ОПК-

1 

 

2 Обзор основных 

изменений 

законодательства о 

контрактной системе в 

2021 году 

10      

 

10 4  2 4 

    ОПК-

1 

 

3 Особенности 

осуществления закупок: 

национальный режим, 

преимущества, 

преференции и квоты 

10      

 

10   4 6 

    ПК-1  

4 Требования к 

участникам закупки, 
8      

 
8   4 4 

    ПК-1  
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обеспечение участия в 

закупках. Правила 

описания объекта 

закупки 

5 Нормирование и 

планирование закупок 
10      

 
10 2  4 4 

    ПК-1,   

6 Расчет – обоснование 

НМЦК: методы и 

особенности их 

применения 

8      

 

8   4 4 

    ПК-1  

7 Закупки у 

единственного 

поставщика: 

согласование, 

обязанности заказчика, 

особенности 

осуществления закупок 

малого объема 

10      

 

10   4 6 

    ПК-1  

8 Реестр контрактов 

ЕИС: требования 

законодательства и 

трудности размещения 

информации. Отчёт об 

объёме закупок у СМП 

8      

 

8   4 4 

    ОПК-

1 

 

9 Особенности 

осуществления 

конкурентных закупок 

6      
 

6   2 4 

      

10 Осуществление закупок 

путем проведения 

конкурсов 

10      
 

10 2  4 4 

      

11 Осуществление закупок 

путем проведения 

аукционов 

10      
 

10 2  4 4 

      

12 Осуществление закупок 

путем проведения 

запроса котировок и 

запроса предложений 

10      

 

10   4 6 
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13 Контракт: содержание, 

исполнение, изменение, 

расторжение, 

односторонний отказ 

10      

 

10   4 6 

    ОПК-

1 

 

14 Контроль в сфере 

закупок: виды, 

основания, субъекты и 

их полномочия 

10      

 

10   4 6 

    ОПК-

1 

 

15 Ответственность 

заказчика и 

обжалование в сфере 

закупок 

8      

 

8 2  2 4 

    ОПК-

1 

 

16 Планируемые 

изменения в 

законодательство о 

контрактной системе в 

2022 году 

6      

 

6 2  2 2 

    ПК-1  

 Итого 142       142 18  52 72       

 Итоговая аттестация 2       Итоговая аттестация      Э(Д) 

 

УК-1, 

ОПК-

1, 

ПК-1 

 

11 Всего 144       142 18  52 72       

 

  Директор Центра дополнительного образования                                                                                                                                                      И.Г. Мосина 

 



2.3 Содержание программы по модулям/разделам/дисциплинам/и (или) темам1 

 

Приводится содержание программы. Содержание теоретического и практического 

материала раскрывается в логической последовательности изучения модулей/ разделов/ 

дисциплин/ тем учебного плана. Содержание программы раскрывается с учетом современного 

развития образования и науки, техники, культуры, а также перспектив их развития. 
 

 Номер темы и ее 

наименование 
Содержание модуля/раздела/дисциплины/ темы 

1. Закон о контрактной 

системе: 

законодательство, 

основные понятия и 

принципы 

Основные цели, задачи принципы контрактной системы в сфере 

закупок (открытость и прозрачность, обеспечение конкуренции, 

профессионализм заказчика, стимулирование инноваций, 

единство контрактной системы в сфере закупок, ответственность 

за результативность обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, эффективность осуществления закупок). 

Необходимое и существующее нормативное обеспечение 

контрактной системы в Российской Федерации. Объем и 

последовательность нормотворчества. 

2. Обзор основных 

изменений 

законодательства о 

контрактной системе в 

2021 году 

Обзор нормативных правовых актов в сфере контрактной 

системы, вступивших в силу в 2021 году. 

3. Особенности 

осуществления закупок: 

национальный режим, 

преимущества, 

преференции и квоты 

Участники контрактной системы их правомочия. Особенности 

закупок, осуществляемых бюджетным, автономным 

учреждениями, государственным, муниципальным унитарными 

предприятиями и иными юридическими лицами. Анализ 

российского закупочного законодательства: концепция, полнота, 

дублирование, коллизионность, коррупционная емкость.  

4. Требования к 

участникам закупки, 

обеспечение участия в 

закупках. Правила 

описания объекта 

закупки 

Правила составления технического задания. Основные ошибки 

заказчиков при формировании (описании) объекта закупки. Что 

является нарушением при описании объекта закупки, в каких 

моментах заказчик злоупотребляет своим правом и 

устанавливает излишние требования к поставляемым товарам, 

применяемым при выполнении работ материалам, что в итоге 

приводит к ограничению конкуренции. Товарный знак и 

эквивалентность товара, указание параметров эквивалентности. 

Права и обязанности участников закупки. Антидемпинговые 

меры. 

5. Нормирование и 

планирование закупок 

Порядок планирования закупок, составления планов закупок, 

планов-графиков закупок. Порядок обоснования закупок, 

нормирование в сфере закупок, обязательное общественное 

обсуждение закупок. Организация и проведение мониторинга 

закупок и аудита в сфере закупок. 

6. Расчет – обоснование 

НМЦК: методы и 

особенности их 

применения 

Методы определения и обоснования начальной (максимальной) 

цены контракта. Порядок установления начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого 

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

Идентификационный код закупки, каталог товаров, работ, услуг. 
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 Номер темы и ее 

наименование 
Содержание модуля/раздела/дисциплины/ темы 

7. Закупки у 

единственного 

поставщика: 

согласование, 

обязанности заказчика, 

особенности 

осуществления закупок 

малого объема 

Случаи закупки товаров, работ, услуг путем закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), 

извещение об осуществлении закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя), обоснование 

невозможности или нецелесообразности использования иных 

способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а 

также цены контракта и иных существенных условий контракта с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

Особенности заключения энергосервисных контрактов. 

Особенности заключения государственных контрактов на 

оказание услуг связи для обеспечения обороны страны, 

безопасности государства, правопорядка с единственным 

исполнителем. Особенности заключения государственных 

контрактов при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, 

включаемых в государственный оборонный заказ, и закупок 

материальных ценностей, поставляемых в государственный 

материальный резерв. Особенности осуществления закупок в 

соответствии с решением Правительства Российской Федерации. 

8. Реестр контрактов 

ЕИС: требования 

законодательства и 

трудности размещения 

информации. Отчёт об 

объёме закупок у СМП 

Структура личного кабинета заказчика, функции. Вопросы 

получения ЭЦП. Порядок регистрации. Планирование в единой 

информационной системе. Размещение в единой 

информационной системе извещения. Региональные системы. 

Реестры контрактов. Отчеты Заказчика. 

9. Особенности 

осуществления 

конкурентных закупок 

Порядок формирование извещения, конкурсной, аукционной 

документации, документации по запросу предложений, 

протоколов. Порядок обжалования документации. Права и 

обязанности участников закупки. Антидемпинговые меры, 

документация. Подача заявки. Изменение и отзыв заявок. Оценка 

заявок, окончательных предложений участников закупки и 

критерии этой оценки. Отмена определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя). Инструменты и правовые механизмы 

защиты интересов заказчиков при проведении закупок: 

обеспечение заявок при проведении конкурсов и аукционов, 

условия банковских гарантий, реестр банковских гарантий, 

антидемпинговые меры при проведении конкурса и аукциона. 

10. Осуществление 

закупок путем 

проведения конкурсов 

Проведение открытого, закрытого конкурса: извещение о 

проведении конкурса, конкурсная документация, порядок подачи 

заявок на участие в конкурсе, вскрытие конвертов с заявками на 

участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам на участие в конкурсе, 

рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе, заключение 

контракта по результатам конкурса, последствия признания 

конкурса несостоявшимся. Особенности проведения конкурса: с 

ограниченным участием, двухэтапного конкурса. Правила 

оценки заявок, окончательных предложений участников закупки 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, утвержденные постановлением 

Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. № 1085. Критерии оценки 
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 Номер темы и ее 

наименование 
Содержание модуля/раздела/дисциплины/ темы 

заявок: стоимостные и нестоимостные. Существующая шкала 

оценки: особенности. 

11. Осуществление 

закупок путем 

проведения аукционов 

Особенности документооборота при проведении электронного 

аукциона, аккредитация участников электронного аукциона на 

электронной площадке, реестр участников электронного 

аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке, 

извещение о проведении электронного аукциона, содержание 

документации об электронном аукционе, порядок 

предоставления документации об электронном аукционе, 

разъяснений ее положений и внесение в нее изменений, порядок 

подачи заявок на участие в электронном аукционе, порядок 

рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном 

аукционе, порядок проведения электронного аукциона, порядок 

рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе, заключение контракта по результатам электронного 

аукциона, последствия признания электронного аукциона 

несостоявшимся.   Инструкции по работе на электронных 

торговых площадках. Порядок проведения электронного 

аукциона. 

12. Осуществление 

закупок путем 

проведения запроса 

котировок и запроса 

предложений 

Проведение запроса котировок: требования, предъявляемые к 

проведению запроса котировок, порядок проведения запроса 

котировок, порядок подачи заявки на участие в запросе 

котировок, рассмотрение и оценка заявки на участие в запросе 

котировок, последствия признания запроса котировок 

несостоявшимся. Особенности проведения запроса котировок 

для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи в экстренной или неотложной форме и 

нормального жизнеобеспечения граждан. Проведение запроса 

предложений: случаи закупки товаров, работ, услуг путем 

проведения запроса предложений, извещение о проведении 

запроса предложений, документация о проведении запроса 

предложений, подача заявок на участие в запросе предложений, 

рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе предложений 

и окончательных предложений, заключение контракта по 

результатам запроса предложений, последствия признания 

запроса предложений несостоявшимся. 

13. Контракт: 

содержание, 

исполнение, изменение, 

расторжение, 

односторонний отказ 

Контракт: содержание, порядок заключения, обязательные 

требования к составу реквизитов. Особенности исполнения 

контракта, этапы, порядок действий, рекомендации. Возможные 

случаи изменения контракта, порядок расторжения контракта. 

Порядок оформления одностороннего отказа от исполнения 

контракта при поставке товара, выполнения работ, оказании 

услуг. Реестр контрактов, заключенных заказчиками. Экспертиза 

собственными силами или с привлечением экспертов, 

экспертных организаций. Случаи, когда заказчик обязан 

привлекать экспертов. Случаи, когда заказчики не обязаны 

проводить экспертизу с привлечением экспертов. Кто может быть 

экспертом.  Требования к привлекаемым экспертам, экспертным 

организациям. Приемка при исполнении контракта, приемочная 
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 Номер темы и ее 

наименование 
Содержание модуля/раздела/дисциплины/ темы 

комиссия. Документы, установленные законодательством  о 

приемке  товара. 

14. Контроль в сфере 

закупок: виды, 

основания, субъекты и 

их полномочия 

Порядок осуществления внутреннего финансового контроля. 

Ведомственный контроль в сфере закупок, контроль в сфере 

закупок, осуществляемый заказчиком, общественный контроль 

за соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок. Составы за совершение 

административных правонарушений в области государственных 

и муниципальных закупок. Организация контроля в сфере 

закупок: органы контроля, их полномочия. Плановые и 

внеплановые проверки в отношении заказчиков, контрактных 

служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению 

закупок и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных 

учреждений, специализированных организаций, операторов 

электронных площадок, реестр недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей). Обжалование действий 

(бездействия) заказчика, уполномоченного органа, 

уполномоченного учреждения, специализированной 

организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, 

должностного лица контрактной службы, контрактного 

управляющего, оператора электронной площадки. Порядок 

подачи жалобы. Рассмотрение жалобы по существу. Сроки 

рассмотрение жалобы и ее результаты. Общественный контроль. 

15. Ответственность 

заказчика и 

обжалование в сфере 

закупок 

Особенности глава 24 Арбитражного процессуального кодекса 

РФ. Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых 

актов, решений и действий (бездействия) государственных 

органов, органов местного самоуправления, иных органов, 

организаций, наделенных федеральным законом отдельными 

государственными или иными публичными полномочиями, 

должностных лиц. Изучение судебной практики применения 

положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд". Анализ 

административной практики привлечения к ответственности за 

нарушение законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 

закупок. Порядок привлечения к ответственности. 

16. Планируемые 

изменения в 

законодательство о 

контрактной системе в 

2022 году 

Обзор нормативных правовых актов в сфере контрактной 

системы, вступающих в силу в 2022 году. 
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3. Организационно-педагогическое обеспечение 

3.1. Кадровое обеспечение 

 

      Реализация программы обеспечивается профессорско-преподавательским составом 

Алтайского филиала РАНХиГС, а также высококвалифицированными специалистами из 

числа руководителей и ведущих специалистов государственных органов, учреждений и иных 

организаций (далее - ведущие специалисты), а также преподавателями ведущих российских 

образовательных организаций. Профессорско-преподавательский состав имеет высокий 

уровень подготовки в сфере ЭО и ДОТ. 



Сведения о профессорско-преподавательском составе и ведущих 
специалистах 

 
Ф.И.О. 

Препода

вателя, 

ведущего 

специали

ста 

Специаль

ность 

(присвоен

ная  

квалифика

ция) по 

диплому 

Дополни

тельная 

квалифик

ация 

Место работы, 

должность, 

основное\допо

лнительное 

место работы 

Учена

я 

степе

нь, 

учено

е 

(поче

тное) 

звани

е 

Стаж 

работы в 

области 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

 

Стаж научно-

педагогическо

й работы 

Наимено

вание 

препода

ваемой 

дисципл

ины 

Вс

его 

В т.ч. по 

препода

ваемой 

дисципл

ине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Чугунцо

в Тимур 

Владим

ирович 

Алтайска

я 

академия 

экономик

и и 

права, 

Юриспру

денция 

 

доцент 

кафедры 

частного 

права, 

директор 

ООО «Авизо» 

 17 3 3 Т. 1-16 

 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение реализации программы 

 

Для обеспечения учебного процесса по программе  «Управление в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» филиал 

располагает учебными аудиториями для проведения занятий лекционного типа, практических 

занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, государственной итоговой аттестации, итоговой аттестации, а также 

помещениями для самостоятельной работы и помещениями для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Все аудитории оснащены 

видеопроекционным оборудованием для проведения презентаций, а также средствами 

звуковоспроизведения; помещения для занятий укомплектованы необходимой мебелью.  

Филиал располагает компьютерными классами с комплектом лицензионного 

программного обеспечения MicrosoftOffice, «Консультант-Плюс»; операционной системой 

семейства MicrosoftWindows; пакетом офисных программ MicrosoftOffice; справочной 

правовой системой «Консультант Плюс»; электронным периодическим справочником 

«Система ГАРАНТ»); электронно-библиотечными системами; автоматизированной 

информационно-библиотечной системой Алтайского филиала РАНХиГС.  

В филиале создана электронная информационно-образовательная среда, обеспечен 

доступ к системе онлайн обучения «Moodle». 

Библиотека располагает рабочими местами для студентов/слушателей, оснащенными 

компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет: электронный зал для 

самостоятельной работы, электронный зал для научно-исследовательской работы.  
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В филиале имеются специальные аудитории, укомплектованные специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование: 

видеопроектор, экран/телевизор, компьютер с комплектом лицензионного ПО, доступ к сети 

«Интернет»): лингафонные кабинеты, лаборатория для занятий по криминалистике, учебный 

зал судебных заседаний, аудитории для групповой работы, для проведения тренингов и т.д. 

 

3.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) – русский. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

Лекции 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов 

учебного плана. Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и 

обеспечивать более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате 

времени, чем это требуется большинству обучающихся на самостоятельное изучение 

материала. 

Практические занятия 

Практические занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического 

материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные разделы. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является типовых 

заданий, которые погружают в практику работы в области Интернет-маркетинга. В 

обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование 

обучающихся по соответствующим темам курса. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

Библиотека Алтайского филиала РАНХиГС имеет профильную библиографическую 

базу, оборудованный необходимой техникой читальный зал, имеет выход в Интернет. 

 

 
Нормативные правовые документы: 

 

3. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 

дек. 1993 г.: с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ, 

от 14.03.2020 № 1-ФКЗ // Российская газета. – 1993. – 25 дек.; Официальный интернет-портал 

правовой информации. – Электрон. Текст. Дан. – [Москва], 2005-2022. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 11.10.2021). 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 1 – 3 (с учетом изменений и 

дополнений) Официальный интернет-портал правовой информации. – Электрон. Текст. Дан. – 

[Москва], 2005-2022. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 11.10.2021) 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации. Ч. 1, 2 (с учетом изменений и 

дополнений) Официальный интернет-портал правовой информации. – Электрон. Текст. Дан. – 

[Москва], 2005-2022. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 11.10.2021) 

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

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
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Официальный интернет-портал правовой информации. – Электрон. Текст. Дан. – [Москва], 

2005-2022. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 11.10.2021) 

7. Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

Официальный интернет-портал правовой информации. – Электрон. Текст. Дан. – [Москва], 

2005-2022. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 11.10.2021) 

8. Федеральный закон от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» Официальный интернет-портал правовой 

информации. – Электрон. Текст. Дан. – [Москва], 2005-2022. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата 

обращения: 11.10.2021) 

9. Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ «Об обращении лекарственных 

средств» Официальный интернет-портал правовой информации. – Электрон. Текст. Дан. – 

[Москва], 2005-2022. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 11.10.2021) 

10. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

Официальный интернет-портал правовой информации. – Электрон. Текст. Дан. – [Москва], 

2005-2022. – URL: http://pravo.gov.ru/  

11. Федеральный закон от 02 июля 2013 г. N 188-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». Официальный интернет-портал 

правовой информации. – Электрон. Текст. Дан. – [Москва], 2005-2022. – URL: 

http://pravo.gov.ru/. 

12. Постановление Правительства РФ от 14 июля 2014 г. N 656 «Об установлении 

запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных 

государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд».  Официальный интернет-портал правовой информации. – Электрон. 

Текст. Дан. – [Москва], 2005-2022. – URL: http://pravo.gov.ru/. 

13. Постановление Правительства РФ от 14 июля 2014 г. N 649 «О порядке 

предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы 

преимуществ в отношении предлагаемой ими цены контракта» . Официальный интернет-портал 

правовой информации. – Электрон. Текст. Дан. – [Москва], 2005-2022. – URL: 

http://pravo.gov.ru/. 

14. Постановление Правительства РФ от 18 мая 2015 N 476 – «Правила разработки 

актов о нормировании в сфере закупок» . Официальный интернет-портал правовой 

информации. – Электрон. Текст. Дан. – [Москва], 2005-2022. – URL: http://pravo.gov.ru/. 

15. Постановление Правительства РФ от 19 мая 2015 N 479 – «Правила разработки 

актов о нормировании в сфере закупок для федеральных нужд» . Официальный интернет-

портал правовой информации. – Электрон. Текст. Дан. – [Москва], 2005-2022. – URL: 

http://pravo.gov.ru/. 

16. Постановление Правительства РФ от 19 октября 2013 N 826 (ред. от 04 октября 

2015) – «О ведении реестра единственных поставщиков вооружения» . Официальный интернет-

портал правовой информации. – Электрон. Текст. Дан. – [Москва], 2005-2022. – URL: 

http://pravo.gov.ru/. 

 

Основная литература 

№ 

п/п 
Автор Название издания Издательство 

Год 

издания 

 Ссылка на 

электронный ресурс 

(ЭБС  Академии) 

1. Изотова, Г. С.  

Управление 

государственными 

и 

муниципальными 

закупками и 

контрактами : 

Юрайт 2021 
https://urait.ru/bcode/

485717 

https://urait.ru/bcode/485717
https://urait.ru/bcode/485717
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учебник для 

вузов / 

Г. С. Изотова, 

С. Г. Еремин, 

А. И. Галкин. — 2-

е изд. — Москва 

2. Кнутов, А. В.  

Управление 

государственными 

и 

муниципальными 

закупками и 

контрактами : 

учебник и 

практикум для 

вузов / 

А. В. Кнутов. — 

Москва 

Юрайт 2021 
https://urait.ru/bcode/

472990  

3. 
Федорова, 

И. Ю.  

Финансовый 

механизм 

государственных и 

муниципальных 

закупок : учебное 

пособие для вузов / 

И. Ю. Федорова, 

А. В. Фрыгин. — 

Москва  

Юрайт 2021 

https://book.ru/book/9

35043. 

 

 

 

Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Автор Название издания Издательство 

Год 

издания 

 Ссылка на 

электронный 

ресурс (ЭБС  

Академии) 

1. 
Горбатова, 

Е. Ф. 

Государственный 

аудит организации и 

проведения закупок : 

учебное пособие / Е. 

Ф. Горбатова. — 

Симферополь 

Университет 

экономики и 

управления 

2019 

https://www.iprb

ookshop.ru/89483

.html 

2. 
Лыкова, 

Л. Н.  

Налоги и 

налогообложение : 

учебник и практикум 

для вузов / 

Л. Н. Лыкова. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — 

Москва : 

Юрайт 2021 

https://urait.ru/bo

ok/nalogi-i-

nalogooblozhenie

-469328 

 

3. 
Федорова, 

И. Ю. 

Контрактная система. 

Развитие финансового 

механизма 

государственных и 

муниципальных 

Юрайт 2021 

https://www.iprb

ookshop.ru/85380

.html. 

https://urait.ru/bcode/472990
https://urait.ru/bcode/472990
https://book.ru/book/935043
https://book.ru/book/935043
https://www.iprbookshop.ru/89483.html
https://www.iprbookshop.ru/89483.html
https://www.iprbookshop.ru/89483.html
https://urait.ru/book/nalogi-i-nalogooblozhenie-469328
https://urait.ru/book/nalogi-i-nalogooblozhenie-469328
https://urait.ru/book/nalogi-i-nalogooblozhenie-469328
https://urait.ru/book/nalogi-i-nalogooblozhenie-469328
https://www.iprbookshop.ru/85380.html
https://www.iprbookshop.ru/85380.html
https://www.iprbookshop.ru/85380.html


18 
 

закупок : монография / 

И. Ю. Федорова, А. В. 

Фрыгин, М. В. Седова. 

— 2-е изд. — Москва 

 

 

 

Интернет ресурсы 

1. http://www. government.ru – официальный сайт Правительства Российской 

Федерации 

1. http://zakupki.gov.ru. – официальный сайт единой информационной системы в 

сфере закупок 

2. http://www.gzalt.ru – портал государственных закупок Алтайского края 

3. http://www. government.ru – официальный сайт Правительства Российской 

Федерации 

4. http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики. 

5. http://epp.eurostat.ec.europa.eu - Портал статистики «Евростат» 

6. http://www.evernote.com – Информационный менеджер  

 

 

Справочные системы  

1. http://pravo.gov.ru/ - Официальный портал правовой информации 

2. www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека 

3. www.nns.ru / -Национальная электронная библиотека 

4. www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека 

5. http://www.consultant.ru/ - Консультант плюс 

6. http://www.garant.ru/ - Гарант 

 

4. Оценка качества освоения программы  

По итогам обучения проводится итоговая аттестация слушателей – экзамен по всей 

программе обучения (в форме тестирования) с применением тестового комплекса. 

Шкала оценок: 

 оценка «отлично» выставляется обучающимся, показавшим полное освоение 

запланированных знаний, навыков и компетенций и выполнившим более 81% заданий; 

 оценка «хорошо» выставляется обучающимся, показавшим освоение 

запланированных знаний, навыков и компетенций, то есть выполнившим 66 – 80% заданий; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающимся, показавшим частичное 

освоение запланированных знаний, навыков и компетенций, то есть выполнившим 51 – 65% 

зданий;  

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающимся, не показавшим освоение 

запланированных знаний, навыков и компетенций и выполнившим менее 50% заданий. 

Индикаторы оценки образовательных компетенций 

  

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код компонента 

и(или) этапа 

компетенции 

Наименование компонента  

компетенции 
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ОПК-1 Способен применять 

нормы материального и 

процессуального права 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК - 1.1. 

 

 

Способен выбрать нормы 

материального и 

процессуального права, 

необходимые к применению 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

- анализ юридической 

ситуации, требующей 

применения норм 

материального и 

процессуального права, 

- оценка фактической основы 

дела, 

- выбор источников 

материального и 

процессуального права, 

применимых к решению задач 

профессиональной 

деятельности, 

- формирование позиции о 

применении конкретных норм 

материального и 

процессуального права при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

Компонент 

компетенции 

 

Индикатор оценивания Критерий оценивания 

ОПК - 1.1. 

  

соответствие результата поставленным задачам 

и целям 

результативность 

соответствие применяемой нормы решаемой 

задаче профессиональной деятельности 

релевантность 

использование необходимого и достаточного 

комплекса норм для решения задач 

профессиональной деятельности 

полнота 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код компонента 

и(или) этапа 

компетенции 

Наименование компонента  

компетенции 

ПК- Способен осуществлять 

юридическое 

консультирование 

 

ПК - 1.1. 

 

Способен осуществить выбор 

юридический фактов, их 

квалификацию, оформить и 

разъяснить полученный 

результат адресату  

- анализ юридической 

ситуации,  

- оценка фактической основы 

дела, 

- формирование и доведение 

до адресата позиции о 

применении конкретных норм  
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Компонент 

компетенции 

 

Индикатор оценивания Критерий оценивания 

ПК - 1.1. 

  

соответствие результата поставленным задачам 

и целям 

результативность 

соответствие применяемой нормы решаемой 

задаче профессиональной деятельности 

релевантность 

использование необходимого и достаточного 

комплекса норм для решения задач 

профессиональной деятельности 

полнота 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код компонента 

и(или) этапа 

компетенции 

Наименование компонента  

компетенции 

УК-1 Способен логически 

верно, 

аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную речь с 

единообразным и 

корректным 

использованием 

профессиональной 

юридической лексики  

ПК - 1.1. 

 

Способен:  

- построить модель общения с 

учетом законов формальной 

логики, 

- использовать источники 

информации, юридическую 

лекцию,  

- уметь оформить 

юридические и иные 

документы. 

Компонент 

компетенции 

 

Индикатор оценивания Критерий оценивания 

УК - 1.1. 

  

соответствие результата поставленным задачам 

и целям 

результативность 

соответствие применяемой нормы решаемой 

задаче профессиональной деятельности 

релевантность 

использование необходимого и достаточного 

комплекса норм для решения задач 

профессиональной деятельности 

полнота 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В ФОРМЕ ЭКЗАМЕНА 
 

1. Укажите составляющие контрактной системы, в соответствии с ее определением:  

-: федеральный орган исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере 

закупок, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", 

специализированные организации, операторы электронных площадок. 

-: государственная корпорация «Ростехнологии». 

-: операторы электронных баз данных. 

 

2. Чем заканчивается закупка в соответствии с законом № 44-ФЗ:  

-: подписание протокола о подведении итогов закупки 

-: заключением контракта 

-: исполнением обязательств сторонами контракта 

-: подписанием акта сдачи-приемки по контракту 
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3. Кому могут предоставляться преимущества при осуществлении закупок: 

-: учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов, 

социально ориентированным некоммерческим организациям, субъектам малого 

предпринимательства. 

-: организациям малообеспеченных граждан 

-: субъектам среднего предпринимательства 

 

4. В каком объеме заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в 

соответствии с требованиями закона № 44-ФЗ:  

-: не менее десяти и не более двадцати процентов совокупного годового объема закупок 

-: не менее десяти процентов совокупного годового объема закупок 

-: не менее пятнадцати процентов совокупного годового объема закупок 

-: объем будет установлен Постановлением Правительства 

 

5. Достаточно ли для назначения контрактного управляющего издания приказа руководителя 

о возложении этих полномочий на работника и внесения новых функций в его должностную 

инструкцию? 

-: да, этого достаточно 

-: нет 

 

6. Возникает ли у автономного учреждения обязанность руководствоваться при закупках 

положениями Закона № 44-ФЗ в случае если автономное учреждение финансируется 

исключительно на выполнение государственного задания и на иные цели, не связанные с 

выполнением гос. задания (ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ), а бюджетные инвестиции (ст. 79 

Бюджетного кодекса РФ) не предоставляются? 

-: да, возникает, если автономному учреждению передаются полномочия государственного 

или муниципального заказчика за счет этих средств в соответствии с ч. 6 ст. 15 Закона № 44-

ФЗ 

-: нет  

 

7: Требуются ли действия по изменению плана финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетного учреждения в течение финансового года в соответствии с Законом № 44-ФЗ? 

-: закон № 44-ФЗ не регламентирует изменение плана финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетного учреждения 

-: да, это предусмотрено ст. 15 Закона № 44-ФЗ 

 

8: Может заказчик ли при создании контрактной службы использовать аутсорсинг, то есть 

привлечь для выполнения данных функций стороннюю организацию? 

-: нет, не может 

-: да, может по договору 

 

9. При назначении контрактного управляющего издается приказ руководителя о возложении 

этих полномочий на работника и внесения новых функций в его должностную инструкцию, 

требуется ли согласие кандидата на эту должность? 

-: да, требуется 

-: нет, не требуется 

 

10. Федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в 

сфере закупок является: 

-: Правительство Российской Федерации 

http://base.garant.ru/70353464/
http://base.garant.ru/12112604/10/#block_781
http://base.garant.ru/12112604/10/#block_79
http://base.garant.ru/12112604/10/#block_79
http://base.garant.ru/70353464/1/#block_156
http://base.garant.ru/70353464/1/#block_156
http://base.garant.ru/70353464/
http://base.garant.ru/70353464/
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-: Федеральное казначейство 

-: Федеральная антимонопольная служба 

-: Министерство экономического развития Российской Федерации 

 

11. Контрольным органом в сфере закупок является: 

-: Правительство Российской Федерации 

-: Федеральное казначейство 

-: Федеральная антимонопольная служба 

-: Министерство экономического развития Российской Федерации 

 

12. Федеральный бюджет – это: 

-: счет доходов и расходов государства; 

-: все источники  доходов  государства; 

-: все статьи государственных расходов. 

 

13. К классификациям расходов бюджета относятся следующие: 

-: текущая и капитальная; 

-: постоянная и переменная; 

-: функциональная, экономическая, ведомственная. 

 

14. Перераспределение финансовых ресурсов между бюджетами разного уровня в рамках 

межбюджетных отношений осуществляется в форме: 

-: Предоставления дотаций, выделения субвенций, субсидий, средств из Фонда финансовой 

поддержки регионов (ФФПР);  

-: утверждения лимитов бюджетных обязательств и доведения их до нижестоящих 

распорядителей и получателей средств федерального бюджета в форме уведомления о 

лимитах бюджетных обязательств;  

-: уточнения смет доходов и расходов распорядителям средств бюджетов различных 

уровней и казенным учреждениям. 

 

15. Бюджетирование, ориентированное на результат, позволяет организации - 

бюджетополучателю: 

-: оценить планируемую величину дохода от предпринимательской деятельности (оказания 

платных услуг), которая должна быть достигнута, и  расходов, которые должны быть 

понесены в течение планового периода; 

-: установить взаимосвязь между осуществляемыми бюджетными расходами и достигнутыми 

результатами, их экономической и социальной эффективностью;  

-: минимизировать бюджетные расходы в условиях экономического и финансового кризиса.  

 

16. Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения производится за счет:  

-: доходов, полученных от приносящей доход деятельности;  

-: субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания; 

-: средств соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы. 

 

17. Бюджетный процесс включает в себя следующие стадии:  

-: составление проекта бюджета, рассмотрение и утверждение бюджета, исполнение бюджета, 

составление и утверждение отчета об исполнении бюджета;  

-: составление проекта бюджета, рассмотрение бюджета, составление и утверждение отчета об 

исполнении бюджета;  

-: всенародное рассмотрение и утверждение бюджета, корректировка бюджета и исполнение 

бюджета. 
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18. Бюджетная роспись – это: 

-: документ, который составляется и ведется получателем бюджетных средств  в соответствии 

с Бюджетным Кодексом в целях исполнения бюджета по расходам (источникам 

финансирования дефицита бюджета);  

-: документ, который составляется и ведется главным распорядителем бюджетных средств 

(главным администратором источников финансирования дефицита бюджета) в соответствии 

с Бюджетным Кодексом в целях исполнения бюджета по расходам (источникам 

финансирования дефицита бюджета); 

-: документ, подтверждающий объем принятых денежных обязательств. 

 

19. Что НЕ входит в перечень исключений признания цены монопольно высокой:  

-: цена, установленная на товар, являющийся результатом  инновационной деятельности; 

-: цена, установленная субъектом естественной монополии  

-: цена, превышающая цены, сформированные в условиях конкуренции  на  сопоставимом  

рынке  

-: цена, установленная с учетом особенностей формирования стартовой цены на продукцию 

при ее продаже на бирже 

 

20. Что не является действиями, запрещенными 10 статьей «Запрет на злоупотребление 

хозяйствующим субъектом доминирующим положением закона» № 135 «О защите 

конкуренции»:  

-: установление, поддержание монопольно высокой или монопольно низкой цены товара. 

изъятие товара из обращения, если результатом такого изъятия явилось повышение цены 

товара. 

-: создание препятствий доступу на товарный рынок или выходу из товарного рынка другим 

хозяйствующим субъекта. 

-: соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами если такие соглашения 

приводят или могут привести к установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, 

надбавок (доплат) и (или) наценок.  

 

21. Что не является действиями, запрещенными статьей 11 «Запрет на ограничивающие 

конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов»:  

-: согласованные действия конкурентов по установлению или поддержанию цен (тарифов), 

скидок, надбавок (доплат) и (или) наценок. 

-: согласованные действия конкурентов по повышению, снижению или поддержанию цен на 

торгах. 

-: согласованные действия конкурентов по разделу товарного рынка по территориальному 

принципу, объему продажи или покупки товаров, ассортименту реализуемых товаров либо 

составу продавцов или покупателей (заказчиков). 

-: "Вертикальные" соглашения в письменной форме, если эти соглашения являются 

договорами коммерческой концессии. 

 

22. При каких признаках нарушений, занимающих доминирующие положение хозяйствующих 

субъектов, выдается предупреждение в письменной форме о прекращении действий 

(бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. 

-: навязывание контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к 

предмету договора (экономически или технологически не обоснованные и (или) прямо не 

предусмотренные федеральными законами.  

-: создание дискриминационных условий.  

-: экономически или технологически не обоснованные отказ либо уклонение от заключения 

договора с отдельными покупателями (заказчиками) в случае наличия возможности 

производства или поставок соответствующего товара. 
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23. Какие сферы деятельности не входят в перечень деятельности субъектов естественных 

монополий согласно Федерального закона № 147 «О естественных монополиях»:  

-: транспортировка нефти по магистральным трубопроводам. 

-: транспортировка нефтепродуктов по магистральным трубопроводам.  

-: оптовая реализация нефтепродуктов.  

 

24. К методам регулирования деятельности субъектов естественных монополий согласно 

Федерального закона № 147 «О естественных монополиях» не относится следующее: 

-: установление тарифов на услуги естественных монополий.  

-: установление монопольно низких цен  

-: контроль за соблюдением установленных в данной сфере естественных монополий правил 

недискриминационного доступа.  

 

25. Законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

основывается на: 

-: положениях Бюджетного кодекса Российской Федерации и Уголовного кодекса Российской 

Федерации 

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

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

-: положениях Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации 

-: положениях Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уголовного кодекса Российской 

Федерации и Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

 

26. Порядок функционирования единой информационной системы, требования к 

технологическим и лингвистическим средствам единой информационной системы, в том 

числе требования к обеспечению автоматизации процессов сбора, обработки информации в 

единой информационной системе, порядок информационного взаимодействия единой 

информационной системы с иными информационными системами, в том числе в сфере 

управления государственными и муниципальными финансами, устанавливаются: 

-: Федеральной антимонопольной службой 

-: Министерством экономического развития 

-: Правительством Российской Федерации 

-: Федеральным казначейством 

 

27. Методические рекомендации по применению методов определения начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), устанавливаются: 

-: Федеральной антимонопольной службой 

-: Министерством экономического развития 

-: Правительством Российской Федерации 

-: Федеральным казначейством 

 

28. Какие сведения не содержит единая информационная система в сфере закупок:  

-: планы закупок, планы-графики 

-: реестр контрактов, заключенных заказчиками 

-: реестр добросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

-: реестр банковских гарантий, отчеты заказчиков, каталоги товаров, работ, услуг, 

нормативно-правовые акты 

 



25 
 

29. В случае обмена электронными документами какой подписью должны быть подписаны 

заявки, окончательные предложения и документы в рамках контрактной системы:  

-: усиленной электронной подписью 

-: любой электронной подписью 

-: чернилами 

 

30. Под нормированием в сфере закупок понимается: 

-: установление требований к закупаемым заказчиком товарам, работам, услугам (в том числе 

предельной цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций 

государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

муниципальных органов;  

-: установление нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, 

органов управления государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов; 

-: установление предельной цены товаров, работ, услуг. 

 

31. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается:   

-: в установлении начальной (максимальной) цены контракта; 

-: в установлении начальной (максимальной) цены контракта  на основании информации о 

рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их 

отсутствии однородных товаров, работ, услуг. 

-: в установлении начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого 

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на основании информации о 

рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их 

отсутствии однородных товаров, работ, услуг. 

 
32. Идентичными товарами, работами, услугами признаются товары, работы, услуги:  

-: имеющие схожие основные признаки; 

-: имеющие одинаковые характерные для них основные признаки; 

-: имеющие однородные для них основные признаки.  

 

33. В соответствии с Законом № 44-ФЗ, мониторинг закупок представляет собой: 

-: систематический или непрерывный сбор информации о параметрах какого-либо сложного 

объекта или процесса; 

-: систему наблюдений в сфере закупок, осуществляемых на постоянной основе посредством 

сбора, обобщения, систематизации и оценки информации об осуществлении закупок, в том 

числе реализации планов закупок и планов-графиков; 

-: установление соответствие хода процесса установленному порядку, требованиям, 

правилам, контрактным обязательствам. 

 

34. Что не относится к целям мониторинга закупок, определенным Законом № 44-ФЗ: 

-: оценка степени достижения целей осуществления закупок; 

-: оценка обоснованности закупок в соответствии со статьей 18 настоящего Федерального 

закона; 

-: анализ со стороны международных организаций исполнения государствами своих 

обязательств по международным договорам. 

 

35. Мониторинг закупок осуществляется с использованием: 

-: единой информационной системы и на основе содержащейся в ней информации;  

-: информации, содержащейся в извещениях об осуществлении закупок, в документации о 

закупках, информации, содержащейся в планах-графиках;  

-: реестра контрактов, заключенных заказчиками, и отчетов заказчиков, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом. 
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36. Мониторинг закупок для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд осуществляется: 

-: в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок; 

-: в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;  

-: может осуществляться в соответствии с законодательством субъектов Российской 

Федерации и муниципальными нормативными правовыми актами.  

 

37. Сводный аналитический отчет по результаты мониторинга закупок по итогам каждого года 

представляется: 

-: Федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в 

сфере закупок в Правительство Российской Федерации; 

-: Правительством Российской Федерации в Государственную Думу для утверждения; 

-: Президенту Российской Федерации для подготовки Бюджетного послания. 

 

38. В соответствии с Законом № 44-ФЗ, аудит в сфере закупок осуществляется:  

-: Федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в 

сфере закупок, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок, местной администрацией;  

-: Правительством Российской Федерации;  

-: Счетной палатой Российской Федерации, контрольно-счетными органами субъектов 

Российской Федерации, образованными законодательными (представительными) органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, и контрольно-счетными органами 

муниципальных образований (в случае, если такие органы образованы в муниципальных 

образованиях), образованными представительными органами муниципальных образований. 

 

39. Для достижения целей осуществления закупок органы аудита в сфере закупок:  

-: осуществляют плановые проверки в отношении заказчиков, контрактных служб, 

контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, 

уполномоченных органов, уполномоченных учреждений при осуществлении закупок для 

обеспечения федеральных нужд, в отношении специализированных организаций, 

выполняющих в соответствии с настоящим Федеральным законом отдельные полномочия в 

рамках осуществления закупок для обеспечения федеральных нужд, в отношении операторов 

электронных площадок;  

-: осуществляют экспертно-аналитическую, информационную и иную деятельность 

посредством проверки, анализа и оценки информации о законности, целесообразности, об 

обоснованности, о своевременности, об эффективности и о результативности расходов на 

закупки по планируемым к заключению, заключенным и исполненным контрактам;  

-: осуществляют внеплановые проверки в отношении субъектов контроля. 

 

40. Контроль в сфере закупок осуществляется в отношении следующих субъектов контроля: 

-: Заказчиков, контрактных служб;  

-: Председателя комиссии по осуществлению закупок, членов комиссии, контрактных 

управляющих; 

-: Заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению 

закупок и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, 

специализированных организаций, операторов электронных площадок. 

 

41. В отношении каждого заказчика, контрактной службы заказчика, контрактного 

управляющего, постоянно действующей комиссии по осуществлению закупок и ее членов, 
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уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, операторов электронной площадки 

плановые проверки проводятся контрольным органом в сфере закупок: 

-: не чаще чем один раз в шесть месяцев;  

-: не чаще чем один раз за период проведения каждого определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя); 

-: по поступлению информации о нарушении законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок. 

 

42. При формировании плана-графика подлежит обоснованию начальная (максимальная) цена 

контракта? 

-: подлежит обоснованию 

-: не подлежит обоснованию 

 

43. При заключении контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), какие из перечисленных методов применяются? 

-: метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 

-: нормативный метод; 

-: тарифный метод; 

-: проектно-сметный метод; 

-: затратный метод; 

-: любой из перечисленных 

 

44. Какой из перечисленных методов определения начальной (максимальной) цены контракта 

применяется заказчиком, если в соответствии с законодательством Российской Федерации 

цены закупаемых товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд подлежат государственному регулированию или установлены муниципальными 

правовыми актами 

-: метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 

-: нормативный метод; 

-: тарифный метод. 

 

45. В случае, если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупки 

товара, работы, услуги превышает размер, установленный Правительством Российской 

Федерации, должна ли быть указана в контракте обязанность участника закупки, с которым 

заключается контракт, предоставить заказчику информацию о своих выгодоприобретателях? 

-: да 

-: нет 

-: только с согласия выгодоприобретателя 

 

46. 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); 

-: контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения 

исполнения контракта в размере, превышающем в два раза размер обеспечения исполнения 

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

в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса); 
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-: контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения 

исполнения контракта в размере, превышающем в три раза размер обеспечения исполнения 

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

в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса); 

 

47. Если при проведении конкурса или аукциона начальная (максимальная) цена контракта 

составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым 

заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более 

процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта: 

-: контракт заключается только после предоставления таким участником превышающем в 

полтора раза обеспечения исполнения контракта или информации, подтверждающей 

добросовестность такого участника на дату подачи; 

-: контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения 

исполнения контракта; 

-: контракт заключается только после предоставления таким участником информации, 

подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки. 

 

48. В случае, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает триста 

миллионов рублей: 

-: заказчик размещает в единой информационной системе извещение о проведении 

электронного аукциона не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в таком аукционе; 

-: заказчик размещает в единой информационной системе извещение о проведении 

электронного аукциона не менее чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок 

на участие в таком аукционе; 

-: заказчик размещает в единой информационной системе извещение о проведении 

электронного аукциона не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в таком аукционе. 

 

49. В случае, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) превышает триста 

миллионов рублей: 

-: заказчик размещает в единой информационной системе извещение о проведении 

электронного аукциона не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в таком аукционе; 

-: заказчик размещает в единой информационной системе извещение о проведении 

электронного аукциона не менее чем за двадцать дней до даты окончания срока подачи заявок 

на участие в таком аукционе; 

-: заказчик размещает в единой информационной системе извещение о проведении 

электронного аукциона не менее чем за тридцать дней до даты окончания срока подачи заявок 

на участие в таком аукционе. 

 

50. В запросе о предоставлении котировок для оказания гуманитарной помощи либо 

ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера:  

-: не указывается начальная (максимальная) цена контракта; 

-: указывается начальная (максимальная) цена контракта.  

 

51. Укажите методы определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта:  

-: метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка), нормативный метод, тарифный метод, 

проектно-сметный метод, затратный метод 

-: компенсационный метод 

-: расчетный метод 
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52. В случае, если Заказчиком (Уполномоченным органом) установлено требование 

обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, то оно распространяется: 

-: на всех участников закупки 

-: на всех участников закупки, кроме тех, кто является субъектом малого предпринимательства 

-: на всех участников закупки, кроме тех, кто является бюджетным учреждением вне 

зависимости от уровня бюджета 

 

53. Какие протоколы могут формироваться при проведении 2-х этапного конкурса? 
-: протокол вскрытия заявок первого этапа, протокол вскрытия заявок второго этапа, протокол 

рассмотрения заявок 

-: только протокол вскрытия заявок первого этапа 

-: протокол рассмотрения первых частей заявки 

 

54. Выделение лотов в Законе о контрактной системе возможно при осуществлении закупок 

путем проведения: 

-: конкурса или аукциона 

-: запроса котировок или предложений 

-: у единственного поставщика  

 

55. Объект закупки, начальная (максимальная) цена контракта и ее обоснование указываются 

в отношении: 

-: всей закупки 

-: каждого лота 

-: каждой товарной позиции или услуги 

 

56. При проведении открытых конкурсов можно ли применять в качестве критерия оценки 

заявок "расходы на эксплуатацию товара": 

-: да можно 

-: нет нельзя 

 

57. При проведении конкурса отмена определения поставщика по Закону о контрактной 

системе возможна: 

-: в любое время 

-: не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок 

-: не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок 

-: нельзя  

 

58. Какую информацию НЕ должен содержать протокол рассмотрения единственной заявки 

на участие в открытом конкурсе?  

-: место, дата, время проведения рассмотрения такой заявки, наименование (для юридического 

лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), почтовый адрес 

участника конкурса, подавшего единственную заявку на участие в конкурсе 

-: конкурсную документацию  

-: решение каждого члена комиссии о соответствии такой заявки требованиям федерального 

закона и конкурсной документации 

-: решение о возможности заключения контракта с участником конкурса, подавшим 

единственную заявку на участие в конкурсе 

 

59. Какую информацию НЕ должен содержать протокол рассмотрения заявок на участие в 

открытом конкурсе?  

-: место, дата, время проведения рассмотрения и оценки таких заявок, информация об 

участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, принятое на 
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основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе решение о присвоении таким 

заявкам порядковых номеров, наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, 

отчества (при наличии) (для физических лиц), почтовые адреса участников конкурса, заявкам 

на участие в конкурсе которых присвоены первый и второй номера 

-: информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были 

отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений настоящего 

Федерального закона и положений конкурсной документации, которым не соответствуют 

такие заявки, предложений, содержащихся в заявках на участие в конкурсе и не 

соответствующих требованиям конкурсной документации 

-: решение каждого члена комиссии об отклонении заявок на участие в конкурсе, порядок 

оценки заявок на участие в конкурсе, присвоенные заявкам на участие в конкурсе значения по 

каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе 

-: выписку из единого государственного реестра юридических лиц, оригинал или нотариально 

заверенную копию, выданную не ранее 6 месяцев до момента объявления конкурса, для 

победителя конкурса 

 

60. В каких случаях следует применять двухэтапный конкурс по Закону о контрактной 

системе? 

-: в случаях когда Заказчику необходимо на втором этапе уточнить условия закупки 

-: в случаях когда Заказчику необходимо отклонить на первом этапе заявки с демпинговой 

ценой 

-: двухэтапный конкурс не предусмотрен Законом о контрактной системе 

 

61. В каких случаях следует применять конкурс с ограниченным участием по Закону о 

контрактной системе? 

-: конкурс с ограниченным участием не предусмотрен Законом о контрактной системе 

-: в случаях когда Заказчику необходимо установить к участникам закупки дополнительные 

требования 

-: конкурс с ограниченным участием по Закону о контрактной системе следует применять 

только исключительно по Постановлению Правительства РФ 

 

62. Перечислите этапы двухэтапного конкурса по: 

-: проведение предварительных переговоров с потенциальными участниками 

-: проведение конкурсной комиссией обсуждения любых содержащихся в заявках 

предложений в отношении объекта закупки без указания предложений о цене контракта, 

представление окончательных заявок с указанием цены контракта и с учетом уточненных 

условий закупки   

-: согласование с потенциальными участниками условий государственного контракта  

 
63. Заказчик обязан проводить электронный аукцион в случае, в случае если: 

-: осуществляются закупки товаров, работ, услуг, включенных в перечень, установленный 

Правительством Российской Федерации, либо в дополнительный перечень, установленный 

высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации 

при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской 

Федерации 

-: существует возможность сформулировать подробное и точное описание объекта закупки 

-: критерии определения победителя торгов имеют количественную и денежную оценку 

-: существует возможность сформулировать подробное и точное описание объекта закупки, и 

критерии определения победителя торгов имеют количественную и денежную оценку 
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64. Обмен информацией, связанной с получением аккредитации на электронных площадках и 

проведением электронного аукциона, между участником такого аукциона, заказчиком, 

оператором электронной площадки осуществляется: 

-: в письменной форме и в форме электронных документов 

-: специальные требования не установлены 

-: с использованием любых средств связи, в том числе в форме электронного документа 

-: на электронной площадке в форме электронных документов 

 

65. Оператор электронной площадки обязан аккредитовать участника электронного аукциона 

или отказать этому участнику в аккредитации, а также направить ему уведомление о принятом 

решении: 

-: в срок не более чем пять рабочих дней с даты поступления требуемых документов и 

информации 

-: в срок не более чем десять рабочих дней с даты поступления требуемых документов и 

информации 

-: не позднее дня следующего за днём поступления требуемых документов и информации 

-: в срок не более чем десять календарных дней с даты поступления требуемых документов и 

информации 

 

66. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении 

электронного аукциона: 

-: не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком 

аукционе 

-: не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком 

аукционе 

-: не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком 

аукционе 

-: не позднее чем за один рабочий день до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

таком аукционе 

 

67. Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию в ЕИС, вправе 

направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого 

аукциона: 

-: неограниченное число запросов о даче разъяснений положений данной документации 

-: не более чем один запрос о даче разъяснений положений данной документации 

-: не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в случае, 

если соответствующее право участника предусмотрено в извещении о проведении 

электронного аукциона 

-: не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации 

 

68. При проведении электронного аукциона не допускаются изменения: 

-: объекта закупки 

-: объекта закупки и увеличение размера обеспечения заявок на участие в аукционе 

-: объекта закупки и начальной (максимальной) цены контракта 

-: объекта закупки и проекта контракта 

 

69.Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе 

отозвать данную заявку: 

-: не позднее чем за пять дней окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, 

направив об этом уведомление оператору электронной площадки 

-: не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об 

этом уведомление оператору электронной площадки 
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-: не позднее чем за пять дней окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, 

направив об этом уведомление заказчику 

-: не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об 

этом уведомление заказчику 

 

70.Время начала проведения электронного аукциона устанавливается: 

-: заказчиком 

-: оператором электронной площадки 

-: оператором электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой 

расположен заказчик 

-: заказчиком в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик 

 

71. Величина снижения начальной (максимальной) цены контракта ("шаг аукциона") 

составляет: 

-: 0,5 процентов начальной (максимальной) цены контракта 

-: Не более пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта 

-: от 0,5 процента до одного процента начальной (максимальной) цены контракта 

-: от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта 

 

72. В случае, если участником электронного аукциона предложена цена контракта, равная 

цене, предложенной другим участником такого аукциона: 

-: лучшим признается предложение о цене контракта, поступившее раньше 

-: учитывается только предложение о цене контракта, поступившее раньше 

-: участник, предложение которого поступило позже, обязан сделать новое предложение о 

цене контракта 

-: участник, предложение которого поступило позже, обязан сделать новое предложение о 

цене контракта или подтвердить отказ от дальнейшего участия в аукционе 

 

73. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе не 

может превышать: 

-: пять рабочих дней с даты размещения на электронной площадке протокола проведения 

электронного аукциона 

-: три дня с даты размещения на электронной площадке протокола проведения электронного 

аукциона цена контракта 

-: три рабочих дня с даты размещения на электронной площадке протокола проведения 

электронного аукциона 

-: пять дней с даты размещения на электронной площадке протокола проведения электронного 

аукциона 

 

74. Контракт по итогам проведения электронного аукциона может быть заключен: 

-: не ранее чем через семь дней с даты размещения в единой информационной системе 

протокола подведения итогов электронного аукциона 

-: не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе 

протокола подведения итогов электронного аукциона и не позднее чем через двадцать дней с 

даты подписания указанного протокола 

-: не ранее чем через семь дней с даты размещения в единой информационной системе 

протокола подведения итогов электронного аукциона и не позднее чем через четырнадцать 

дней с даты подписания указанного протокола 

-: не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе 

протокола подведения итогов электронного аукциона 
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Критерии оценки. Знания, умения, навыки слушателя на экзамене оцениваются 

оценками: «отлично» – 5, «хорошо» – 4, «удовлетворительно» – 3, «неудовлетворительно» – 

2.  

При оценке результатов выполнения тестирования следует использовать шкалу 

критериев оценки, по которой устанавливается уровень знаний путем подсчета процента 

правильных ответов: 
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