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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

Тема 1 - Способы определения поставщиков 

1. Каковы особенности определения качества объекта закупки и 

соответствующих требований к поставщику? 

2. Каким образом позиционируются способы закупки? 

3. В чем заключаются экономические отличия конкурса и аукциона? 

4. В чем состоят процедурные отличия конкурса и аукциона? 

5. Какие виды аукционов существуют? 

6. Какие категории объектов закупок выделяют? 

7. В чем заключается специфика существенных условий контракта? 

8. В чем заключается специфика объекта закупки? Каковы особенности 

формирования требований к закупаемым работам? 

9. Какие критерии оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе, используемые при размещении заказа на НИР (НИОКР), можно 

выделить? 

10. Какие способы закупок НИР (НИОКР) существуют? 

11. Сопоставьте требования 44-ФЗ и международный опыт в этой 

области. 

12. Каковы особенности формирования условий контракта на 

осуществление НИР (НИОКР)? 

13. Какие основные проблемы возникают при закупке НИР (НИОКР) в 

соответствии с требованиями 44-ФЗ? 

14. Какова специфика закупок проектирования, строительства и 

ремонта? 

15. В чем заключается специфика составления технического задания 

при размещении заказов на проектирование, строительство и ремонт? 

16. Каковы особенности формирования общих условий контракта и 

проекта контракта на строительные работы? 

17. Какие специфичные черты характеристики можно выделить при 

размещении заказов на продукцию оборонного назначения? 

18. В чем заключается специфика закупок в области культуры? 

 

Тема 2 - Порядок заключения контракта 

 

 1. Начиная с 2022 года Федеральным законом №44-ФЗ предусмотрены 

преимущества по статьям 28 и 29 в размере? 

2. Обязан ли в 2022 году поставщик (подрядчик, исполнитель) 

формировать документ о приемке в электронной форме при осуществлении 

закупки у единственного поставщика? 

3. Начиная с 2022 года, если Электронный аукцион признан 

несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на 

участие в таком аукционе не подано ни одной заявки. Действия заказчика? 



4.  Какой размер обеспечения исполнения контракта предусмотрен для 

победителя электронного аукциона с начальной (максимальной) ценой 

контракта 40 млн. руб., предложившего цену контракта 29,5 млн. руб., при 

установленном в извещении размере обеспечения исполнения контракта 5% 

от НМЦК в 2022 году? 

5. При невозможности соблюдения запрета на допуск программного 

обеспечения, происходящего из иностранных государств, установленного 

постановлением Правительства РФ от 16.11.2015 № 1236, какое заказчиком 

готовится обоснование невозможности соблюдения запрета? 

6. Какие документы (сведения) не подлежат включению в реестр 

контрактов, заключенных заказчиками? 

7. Несет или нет ответственность заказчик перед участниками закупки 

при отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя)? 

8. Каким образом подтвердить страну происхождения, если в 

требованиях документации установлен запрет на допуск иностранного 

программного обеспечения? 

9. В каком размере по общему правилу устанавливается обеспечение 

исполнения контракта, если аванс превышает тридцать процентов начальной 

(максимальной) цены контракта? 

10. Учитывается ли заказчиком при расчете пени за просрочку 

поставки товара день фактической поставки и приемки товара? 

 

Тема 3 - Контроль в сфере закупок 

 

1. Разграничьте понятия контроля за соблюдением законодательства о 

контрактной системе, аудита в сфере закупок и мониторинга закупок. 

2. Перечислите уполномоченные органы, осуществляющие контроль за 

соблюдением законодательства о контрактной системе, аудит в сфере 

закупок и мониторинг закупок. 

3. В каких формах осуществляется контроль за соблюдением 

законодательства о контрактной системой? 

4. Разграничьте компетенцию органов контроля в части рассмотрения 

жалоб участников закупок. 

5. Укажите периодичность проведения плановых проверок в рамках 

осуществления контроля за соблюдением законодательства о контрактной 

системе. 

6. Перечислите меры, которые могут быть приняты по результатам 

контроля в сфере закупок. 

7. Охарактеризуйте известные вам проблемы осуществления контроля 

в сфере закупок. 

8. Опишите порядок рассмотрения жадоб участников закупок. 

9. Назовите лиц, которые могут подать жалобу на действия 

(бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного 

учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению 

закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, контрактного 



управляющего, оператора электронной площадки. 

10. Назовите сроки, в течение которых может быть подана жалоба 

участником закупок. 

11. Какие виды ответственности заказчиков, работников контрактных 

служб, контрактных управляющих, членов комиссий по осуществлению 

закупок предусмотрены за нарушение законодательства Российской 

Федерации в сфере закупок? 

 
Шкала оценивания: балльная. 

Критерии оценивания: 

3 балла (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он 

демонстрирует глубокое знание содержания вопроса; дает точные определения основных 

понятий; аргументировано и логически стройно излагает учебный материал; 

иллюстрирует свой ответ актуальными примерами (типовыми и нестандартными), в том 

числе самостоятельно найденными; не нуждается в уточняющих и (или) дополнительных 

вопросах преподавателя. 

2 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он владеет 

содержанием вопроса, но допускает некоторые недочеты при ответе; допускает 

незначительные неточности при определении основных понятий; недостаточно 

аргументировано и (или) логически стройно излагает учебный материал; иллюстрирует 

свой ответ типовыми примерами. 

1 балл (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он 

освоил основные положения контролируемой темы, но недостаточно четко дает 

определение основных понятий и дефиниций; затрудняется при ответах на 

дополнительные вопросы; приводит недостаточное количество примеров для 

иллюстрирования своего ответа; нуждается в уточняющих и (или) дополнительных 

вопросах преподавателя. 

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если 

он не владеет содержанием вопроса или допускает грубые ошибки; затрудняется дать 

основные определения; не может привести или приводит неправильные примеры; не 

отвечает на уточняющие и (или) дополнительные вопросы преподавателя или допускает 

при ответе на них грубые ошибки. 
 

1.2. ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

Тема 1 - Способы определения поставщиков 

1. Основные критерии выбора поставщика 

2. Процедура (алгоритм) выбора поставщика 

3. Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

в соответствии с положениями Закона № 44-ФЗ 

4. Анализ потенциальных поставщиков и оценка результатов работы с 

поставщиками 

 

Тема 2 - Порядок заключения контракта 

1. Специальный субъектный состав государственного контракта 

2. Порядок заключения государственного контракта 

3. Особые требования к продукции государственного контракта 

4. Ответственность сторон за нарушение обязательств по 



государственному контракту 

 

Тема 3 - Контроль в сфере закупок 
1. Общие положения о порядке осуществления контроля 

2. Контроль в сфере закупок: органы контроля и их полномочия 

3. Разграничение полномочий контролирующих органов 

4. Принятие решений по результатам проверок 

 
Шкала оценивания: балльная. 

Критерии оценивания: 

3 балла (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он 

демонстрирует глубокое знание содержания вопроса; дает точные определения основных 

понятий; аргументировано и логически стройно излагает учебный материал; 

иллюстрирует свой ответ актуальными примерами (типовыми и нестандартными), в том 

числе самостоятельно найденными; не нуждается в уточняющих и (или) дополнительных 

вопросах преподавателя. 

2 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он владеет 

содержанием вопроса, но допускает некоторые недочеты при ответе; допускает 

незначительные неточности при определении основных понятий; недостаточно 

аргументировано и (или) логически стройно излагает учебный материал; иллюстрирует 

свой ответ типовыми примерами. 

1 балл (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он 

освоил основные положения контролируемой темы, но недостаточно четко дает 

определение основных понятий и дефиниций; затрудняется при ответах на 

дополнительные вопросы; приводит недостаточное количество примеров для 

иллюстрирования своего ответа; нуждается в уточняющих и (или) дополнительных 

вопросах преподавателя. 

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если 

он не владеет содержанием вопроса или допускает грубые ошибки; затрудняется дать 

основные определения; не может привести или приводит неправильные примеры; не 

отвечает на уточняющие и (или) дополнительные вопросы преподавателя или допускает 

при ответе на них грубые ошибки. 
 

1.3 СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Тема 1 - Способы определения поставщиков 

Для каждой ниже приведённой ситуации необходимо указать 

возможную дату окончания приёма заявок на конкурс, аукцион, запрос 

котировок, название официального сайта и газеты, в которых должна быть 

опубликована и размещена информация. 

Ситуационная задача №1 

Конкурс проводит Отдел образования Администрации Курского 

района. Объявление будет размещено на сайте 23 апреля 2019 года. 

Ситуационная задача №2 

Закрытый аукцион проводит МВД России. Объявление будет 

размещено на сайте 25 июня 2019 года. 

Ситуационная задача №3 

Закупку методом запроса котировок проводит  администрация г. 



Курска. Извещение будет размещено на сайте 11 мая 2019 года. Сумма 

закупки 450 000 рублей. 

Ситуационная задача 41 

Аукцион в электронной форме проводит ГУЗ «Стоматологическая 

клиника» Курской области. Объявление будет размещено на сайте 26 июня 

2019 года. 

Ситуационная задача №5 

Закупку методом запроса котировок проводит администрация г. 

Курска. Извещение будет размещено на сайте 05 июня 2019 года. Сумма 

закупки 190000 рублей. 

 

Тема 2 - Порядок заключения контракта 

 

Ситуационная задача №6 

Проведите сравнительную характеристику норм Гражданского кодекса 

РФ и Федерального закона 44-ФЗ, регулирующих вопросы заключения 

контракта (договора). 

Ситуационная задача №7 

Составьте структуру контракта (договора). Укажите, какие условия 

контракта могут быть изменены в ходе исполнения контракта, и изменение 

каких условий запрещено законодательством о закупках. 

 

Тема 3 - Контроль в сфере закупок 

Ситуационная задача №8 

Найдите на официальном сайте документацию об открытом конкурсе, 

электронном аукционе, запросе котировок, запросе предложений. 

Проанализируйте выбранную вами документацию на предмет её 

соответствия требованиям законодательства о контрактной системе в сфере 

закупок с позиции контролирующего органа. Попробуйте выявить в данном 

документе нарушения действующего законодательства (в том числе 

положений Закона 44- ФЗ), допущенные заказчиком. 

Ситуационная задача №9 

Составьте перечень документов, которые должны быть у заказчика по 

проводимым процедурам по 44-ФЗ. 

Ситуационная задача №10 

Изучить и проанализировать судебную практику 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». 

Изучить и проанализировать административную практику привлечения 

к ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок. 

 
Критерии оценивания решения ситуационной  задачи: 

Критерии оценивания: 



6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и разностороннее ее 

рассмотрение; свободно конструируемая работа представляет собой логичное, ясное и 

при этом краткое, точное описание хода решения задачи (последовательности (или 

выполнения) необходимых трудовых действий) и формулировку доказанного, правильного 

вывода (ответа); при этом обучающимся предложено несколько вариантов решения или 

оригинальное, нестандартное решение (или наиболее эффективное, или наиболее 

рациональное, или оптимальное, или единственно правильное решение); задача решена в 

установленное преподавателем время или с опережением времени. 

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

понимание обучающимся предложенной проблемы; задача решена типовым способом в 

установленное преподавателем время; имеют место общие фразы и (или) 

несущественные недочеты в описании хода решения и (или) вывода (ответа). 

2-1балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

поверхностное понимание обучающимся предложенной проблемы; осуществлена 

попытка шаблонного решения задачи, но при ее решении допущены ошибки и (или) 

превышено установленное преподавателем время. 

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) значительное место 

занимают общие фразы и голословные рассуждения, и (или) задача не решена. 
 

 

2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

1. Имеет ли право участник закупки вносить изменения в 

котировочную заявку? 

а) имеет, если заказчиком были внесены изменения в извещение о 

проведении запроса котировок; 

б) не имеет; 

в) имеет, но только за 24 часа до окончания приёма заявок. 

2. Преимущества при осуществлении закупок предоставляются: 

а) учреждениям, предприятиям уголовно-исполнительной системы и 

организациям инвалидов; 

б) субъектам малого предпринимательства и социально-

ориентированным некоммерческим организациям; 

в) всем вышеперечисленным. 

3. Не позднее какого срока заказчик вправе отменить определение 

поставщика (подрядчика, исполнителя) (за исключением проведения запроса 

предложений): 

а) не позднее чем за 3 дня до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в конкурсе или аукционе (либо не позднее чем за 2 дня до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок); 

б) не позднее, чем за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в конкурсе или аукционе (либо не позднее, чем за 2 дня до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок); 



в) не позднее, чем за 7 дней до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в конкурсе или аукционе (либо не позднее чем за 5 дней до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок). 

4. Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурсе или 

закрытом аукционе осуществляется: 

а) участником закупок; 

б) заказчиком; 

в) конкурсной комиссией. 

5. В случае отзыва заявки участником закупки до окончания срока 

подачи заявок денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки 

на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), 

возвращаются на счет участника закупки при проведении конкурса и 

закрытого аукциона в течение: 

а) не более чем 3 рабочих дней с даты отзыва заявки участником 

закупки; 

б) не более чем 5 рабочих дней с даты отзыва заявки участником 

закупки; 

в) не более чем 7 рабочих дней с даты отзыва заявки участником 

закупки. 

6. Оператор электронной площадки и банк, в котором оператором 

электронной площадки открыт счет для учета денежных средств, внесенных 

участниками закупок в качестве обеспечения заявок на участие в 

электронных аукционах, несут: 

а) солидарную гражданско-правовую ответственность перед такими 

участниками за соблюдением срока возврата им указанных денежных 

средств; 

б) административную ответственность за нарушение срока возврата 

указанных средств; 

в) уголовную ответственность за нарушение срока возврата указанных 

средств. 

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

электронном аукционе оператор электронной площадки обязан осуществить 

блокирование операций по лицевому счету, открытому для проведения 

операций по обеспечению участия в таком аукционе участника, подавшего 

указанную заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения 

указанной заявки: 

а) в течение 1 часа; 

б) в течение 3 часов; 

в) в течение 24 часов. 

8. Заказчик размещает в единой информационной системе извещение о 

проведении открытого конкурса не менее чем: 

а) за 10 дней до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в 

открытом конкурсе; 

б) за 20 дней до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в 

открытом конкурсе; 



в) за 30 дней до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в 

открытом конкурсе. 

9. Допускается ли предоставление конкурсной документации до 

размещения извещения о проведении открытого конкурса: 

а) допускается; 

б) допускается, но только по запросам заинтересованных лиц; 

в) не допускается. 

10. Какие конкурентные способы определения поставщиков 

выделяются согласно Закону 44-ФЗ? (возможно несколько вариантов) 

а) конкурсы (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, 

двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным 

участием, закрытый двухэтапный конкурс); 

б) аукционы (аукцион в электронной форме, закрытый аукцион); 

в) запрос котировок; 

г) закупка у единственного поставщика; 

д) закупка на товарных биржах; 

е) запрос предложений; 

ж) специализированная закупка. 

11. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в 

конкурсную документацию не позднее чем: 

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

открытом конкурсе; 

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

открытом конкурсе; 

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

открытом конкурсе. 

12. Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе может 

предоставляться участником закупки: 

а) только банковской гарантией; 

б) только путем внесения денежных средств; 

в) как банковской гарантией, так и путем внесения денежных средств.  

13. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве 

обеспечения заявки, должен составлять: 

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

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

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

14. Контрактные службы обязаны создавать заказчики, совокупный 

годовой объем закупок которых в соответствии с планом-графиком 

превышает: 

а) 10 миллионов рублей; 

б) 50 миллионов рублей; 

в) 100 миллионов рублей. 

15. Извещение о проведении запроса предложений размещается 

заказчиком в единой информационной системе: 

а) не позднее чем за 4 дня до даты проведения такого запроса; 



б) не позднее чем за 5 дней до даты проведения такого запроса; 

в) не позднее чем за 7 дней до даты проведения такого запроса. 

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

открывает доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на 

участие в запросе котировок, рассматривает такие заявки в части 

соответствия их требованиям, установленным в извещении о проведении 

запроса котировок, и оценивает такие заявки: 

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

подачи заявок на участие в запросе котировок; 

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

подачи заявок на участие в запросе котировок; 

в) в течение 1 рабочего дня. 

17. Число членов конкурсной, аукционной или единой комиссии 

должно быть не менее: 

а) 3 человек; 

б) 5 человек; 

в) 7 человек. 

18. В течение какого времени размещается в единой информационной 

системе протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

заявкам на участие в открытом конкурсе: 

а) не позднее 1 рабочего дня, следующего за датой подписания этого 

протокола; 

б) не позднее 2 рабочих дней, следующих за датой подписания этого 

протокола; 

в) не позднее 3 рабочих дней, следующих за датой подписания этого 

протокола. 

19. Разрешено ли заказчику после размещения в единой 

информационной системе извещения об отмене определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) вскрывать конверты с заявками участников 

закупки или открывать доступ к поданным в форме электронных документов 

заявкам: 

а) разрешено; 

б) запрещено; 

в) на усмотрение заказчика. 

20. Порядок оценки заявок участников открытого конкурса и величины 

значимости критериев, для формирования конкурсной документации: 

а) определяются специалистом; 

б) определяются заказчиком в соответствии с утвержденными 

постановлением Правительства РФ правилами; 

в) определяются уполномоченными органами исполнительной власти в 

сфере закупок. 

21. Для проведения электронного аукциона заказчик формирует и 

размещает в единой информационной системе: 

а) извещение о проведении электронного аукциона; 



б) документацию электронного аукциона и извещение о проведении 

электронного аукциона; 

в) документацию электронного аукциона, извещение о проведении 

электронного аукциона, разъяснения документации электронного аукциона; 

г) нет верного ответа. 

22. Запрос предложений проводится в случаях: 

а) установленных в Законе о контрактной системе; 

б) установленных в Законе о контрактной системе, если сумма закупки 

не превышает 300 тысяч рублей; 

в) установленных в законе о контрактной системе, дополнительный 

перечень может утверждаться субъектом РФ; 

г) установленных в Законе о контрактной системе и иных, по решению 

заказчика. 

23. Аукцион по Закону 44-ФЗ: 

а) проводится только в электронной форме; 

б) проводится в электронной форме по общему правилу, но в 

отдельных установленных законом случаях может быть очным закрытым; 

в) проводится в электронной или очной форме по решению заказчика. 

24. Запрос котировок может быть проведен если: 

а) начальная (максимальная) цена контракта не превышает 500 тысяч 

рублей; 

б) начальная (максимальная) цена контракта не превышает 500 тысяч 

рублей, при этом годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения 

запроса котировок, не превышает 10 % совокупного годового объема закупок 

заказчика и составляет не более чем 100 миллионов рублей; 

в) проводится закупка у субъектов малого предпринимательства 

независимо от суммы. 

г) проводится закупка продукции по перечню, утвержденному 

Правительством РФ. 

25. Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых проводятся на 

электронном аукционе: 

а) утвержден Правительством РФ; 

б) утвержден Правительством РФ, дополнительный перечень может 

быть утвержден субъектом РФ; 

в) утверждается заказчиком; 

г) такого перечня нет. 

26. Количество используемых при определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) критериев оценки заявок, за исключением 

случаев проведения аукциона, должно быть: 

а) не менее трёх, одним из которых является цена контракта; 

б) не менее трёх, одним из которых является характеристики объекта 

закупки; 

в) не менее двух, одним из которых является цена контракта; 

г) не менее двух, одним из которых является характеристика объекта 

закупки. 



27. Решение о допуске или отказе в допуске к участию в электронном 

аукционе аукционная комиссия заказчика принимает: 

а) по результатам рассмотрения второй части аукционной заявки; 

б) по результатам рассмотрения первой и второй части аукционной 

заявки; 

в) по результатам переговоров с поставщиком; 

г) нет верного ответа. 

28. При проведении конкурсов и аукционов заказчик: 

а) обязан установить требование обеспечения заявки участника; 

б) может установить требование обеспечения заявки участника; 

в) не может устанавливать требование обеспечения заявки участника; 

г) нет верного ответа. 

29. Для проведения запроса котировок заказчик должен разместить в 

единой информационной системе: 

а) извещение о проведении запроса котировок, документацию запроса 

котировок, проект контракта; 

б) извещение о проведении запроса котировок, документацию запроса 

котировок; 

в) извещение запроса котировок; 

г) нет верного ответа. 

30. В соответствии с Законом о контрактной системе при проведении 

закрытых способов определения поставщика: 

а) информация о закупке является закрытой от всех поставщиков и 

размещается заказчиком в специальном реестре в единой информационной 

системе; 

б) информация о закупке сообщается заказчиком путем направления 

приглашений принять участие ограниченному кругу лиц; 

в) информация о закупке сообщается заказчиком путем направления 

приглашения принять участие единственному поставщику. 

31. Процент аукционов, конкурсов, запросов котировок, запросов 

предложений от общего количества закупочных процедур: 

а) установлен Законом о контрактной системе; 

б) устанавливается Правительством ежегодно; 

в) содержится в Методических рекомендациях Минэкономразвития; 

г) не установлен. 

32. Проведение электронного аукциона: 

а) обеспечивается в единой информационной системе оператором; 

б) обеспечивается на электронной площадке ее оператором; 

в) обеспечивается заказчиком в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

33. Организатор совместных конкурса или аукциона утверждает состав 

комиссии по осуществлению закупок, в которую включаются представители 

сторон соглашения: 

а) поровну с каждой стороны; 

б) пропорционально объему закупок, осуществляемых каждым 



заказчиком, в общем объеме закупок; 

в) пропорционально объему закупок, осуществляемых каждым 

заказчиком, в общем объеме закупок, если иное не предусмотрено 

соглашением. 

34. В какие сроки заказчик вправе принять решение о внесении 

изменений в извещение о проведении открытого конкурса? 

а) не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок 

на участие; 

б) не позднее, чем за десять дней до даты окончания срока подачи 

заявок на участие; 

в) не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на 

участие. 

35. Если запрос котировок размещается на сумму 108 тыс. руб., то 

извещение о проведении данной закупки должно быть размещено в единой 

информационной системе не позднее чем: 

а) за 7 дней до дня истечения срока представления котировочных 

заявок; 

б) за 5 рабочих дней до дня истечения срока представления 

котировочных заявок; 

в) за 4 рабочих дня до дня истечения срока представления 

котировочных заявок; 

г) за 7 рабочих дней до дня истечения срока представления 

котировочных заявок; 

д) за 4 дня до дня истечения срока представления котировочных заявок. 

36. Решение о способе определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) принимает: 

а) заказчик; 

б) комиссия по размещению заказа; 

в) председатель аукционной комиссии; 

г) контрактный управляющий. 

37. Является ли обязательным включение в контракт условия об 

ответственности поставщика (исполнителя, подрядчика) за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного 

государственным или муниципальным контрактом? 

а) нет, не является обязательным; 

б) да, является обязательным; 

в) можно включить в контракт условие об ответственности 

поставщика, только если это крупный государственный или муниципальный 

контракт. 

38. При изменении потребности в товарах, работах, услугах, 

соответственно на поставку, выполнение, оказание которых заключен 

контракт, и если это предусмотрено конкурсной документацией, заказчик по 

согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в ходе 

исполнения контракта: 

а) вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные 



контрактом количество товаров, объем работ, услуг 

б) вправе изменить более чем на двадцать процентов; предусмотренных 

контрактом количество товаров, объем работ, услуг; 

в) не вправе изменить ни на один процент предусмотренные 

контрактом количество товаров, объем работ, услуг. 

39. Если при уклонении победителя закупки от заключения контракта в 

отношении участника закупки, с которым заключается такой контракт (под 

номером 2), вскрылся факт приостановления его деятельности в порядке, 

предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, то: 

а) заказчик вправе отказаться от заключения контракта с таким 

участником; 

б) заказчик обязан отказаться от заключения контракта с таким 

участником; 

в) заказчик не имеет права отказаться от заключения контракта с таким 

участником. 

40. При внесении изменений в контракт в связи с сокращением 

потребности в поставке части товаров, выполнении части работ, оказании 

части услуг заказчик: 

а) обязан не менять цену контракта; 

б) обязан изменить цену контракта; 

в) вправе изменить цену контракта по своему усмотрению. 

41. При исполнении контракта: 

а) допускается перемена поставщика (исполнителя, подрядчика) в 

любой момент по решению заказчика; 

б) не допускается перемена поставщика (исполнителя, подрядчика), за 

исключением случаев, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) 

является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому 

контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме 

преобразования, слияния или присоединения; 

в) не допускается перемена поставщика (исполнителя, подрядчика) без 

каких-либо исключений. 

42. Условие о порядке осуществления заказчиком приемки 

поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг на 

соответствие их количества, комплектности и качества требованиям, 

установленным в контракте: 

а) может быть включено по согласию обеих сторон; 

б) является не обязательным для включения в контракт; 

в) является обязательным для включения в контракт. 

43. В случае просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) обязательства, предусмотренного государственным или 

муниципальным контрактом, заказчик: 

а) обязан потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней); 

б) вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней); 

в) не вправе требовать уплату неустойки (штрафа, пеней). 

44. Если до расторжения контракта (в связи с неисполнением или 



ненадлежащим исполнением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 

своих обязательств по такому контракту) поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) частично исполнены обязательства по такому контракту, то 

при заключении нового контракта с учетом уменьшения количества 

поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг: 

а) цена контракта не должна уменьшаться; 

б) цена контракта может быть уменьшена на любую величину по 

соглашению обеих сторон; 

в) цена контракта должна быть уменьшена пропорционально 

количеству поставленного товара, объему выполненных работ, оказанных 

услуг. 

45. Что понимается под государственным или муниципальным 

контрактом: 

а) договор, заключенный заказчиком с целью трудоустройства 

населения и создания большого числа рабочих мест; 

б) договор, заключенный заказчиком от имени своей организации в 

целях обеспечения государственных или муниципальных нужд; 

в) договор, заключенный заказчиком от имени Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования. 

46. Если до расторжения контракта (в связи с  неисполнением или 

ненадлежащим исполнением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 

своих обязательств по такому контракту) поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) частично исполнены обязательства по такому контракту, то 

при заключении нового контракта: 

а) количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, 

оказываемых услуг не должно быть уменьшено и сохраняется в полном 

объеме контракта, ранее заключенного с победителем конкурса, аукциона 

или победителем в проведении запроса котировок; 

б) количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, 

оказываемых услуг могут быть уменьшены на любое количество (объем) по 

соглашению обеих сторон; 

в) количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, 

оказываемых услуг должны быть уменьшены с учетом количества 

поставленного товара, объема выполненных работ, оказанных услуг по 

контракту, ранее заключенному с победителем конкурса, аукциона или 

победителем в проведении запроса котировок. 

47. Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки 

исполнения обязательства, предусмотренного контрактом: 

а) начиная со дня истечения установленного контрактом срока 

исполнения обязательства; 

б) начиная со дня, назначенного заказчиком; 

в) начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 

контрактом срока исполнения обязательства. 

48. Цена единицы дополнительно поставляемого товара (при 

изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт): 



а) должна определяться как частное от деления цены контракта на 

предусмотренное в контракте количество такого товара; 

б) должна в два раза превышать цену единицы поставляемого по 

контракту товара; 

в) должна определяться по среднерыночной цене на день поставки. 

49. Допускается ли заключение контракта с физическим лицом-

гражданином: 

а) не допускается; 

б) допускается; 

в) допускается только с гражданином-предпринимателем. 

50. Какие единые требования к участникам закупки устанавливает 

заказчик при осуществлении закупки: 

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

задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы РФ; 

б) отсутствие у участника закупки судимости за преступления в сфере 

экономики; 

в) все вышеперечисленное. 

51. В случае отзыва заявки участником закупки до окончания срока 

подачи заявок, блокирование денежных средств при проведении 

электронного аукциона, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие 

в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), прекращается: 

а) в течение не более чем 1 рабочего дня с даты отзыва заявки 

участником закупки; 

б) в течение не более чем 3 рабочих дней с даты отзыва заявки 

участником закупки; 

в) в течение не более чем 5 рабочих дней с даты отзыва заявки 

участником закупки. 

52. Заказчик размещает в единой информационной системе извещение 

о проведении открытого конкурса не менее чем: 

а) за 10 дней до даты открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе; 

б) за 20 дней до даты открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе; 

в) за 30 дней до даты открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе. 

53. Допускается ли изменение объекта закупки в открытом конкурсе: 

а) допускается; 

б) допускается по желанию заказчика; 

в) не допускается. 

54. В течение какого времени заказчик рассматривает поступившую в 

качестве обеспечения исполнения контракта банковскую гарантию: 

а) в срок, не превышающий 3 рабочих дня со дня ее поступления; 

б) в срок, не превышающий 5 рабочих дня со дня ее поступления; 

в) в срок, не превышающий 7рабочих дня со дня ее поступления. 



55. По результатам исполнения контракта (этапа контракта) заказчик 

размещает в единой информационной системе отчет об исполнении 

контракта (этапа контракта): 

а) по форме, установленной заказчиком; 

б) по форме, утвержденной постановлением Правительства РФ; 

в) в виде акта приемки товара, работы, услуги; 

г) такой отчет Законом о контрактной системе не предусмотрен. 

56. В реестр контрактов вносится информация: 

а) обо всех контрактах, заключенных заказчиком; 

б) обо всех контрактах, заключенных заказчиком, за исключением 

указанных в Законе о контрактной системе; 

в) о контрактах на сумму более 1 млн руб.; 

г) о контрактах, заключенных на электронных аукционах. 

57. Срок банковской гарантии, предоставленной для обеспечения 

исполнения контракта: 

а) должен превышать срок действия контракта не менее, чем на 1 год; 

б) должен превышать срок действия контракта не менее, чем на 1 

месяц; 

в) должен быть не менее, чем срок действия контракта; 

г) не имеет значения. 

58. Размеры пеней и штрафов, которые включаются в контракт: 

а) определяются заказчиком; 

б) определяются по соглашению сторон; 

в) определяются в порядке, установленном постановлением 

Правительства РФ. 

59. В какой форме допускается расторжение контракта? (возможно 

несколько вариантов ответа) 

а) по соглашению сторон; 

б) по решению суда; 

в) по предписанию контролирующего органа; 

г) в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения 

контракта в соответствии с гражданским законодательством; 

д) по решению уполномоченного органа. 

60. В какой срок решение заказчика об одностороннем отказе от 

исполнения контракта должно быть размещено в единой информационной 

системе? 

а) не позднее чем в течение трёх рабочих дней с даты принятия 

указанного решения; 

б) в течение одного дня, следующего за датой принятия указанного 

решения; 

в) в течение двух рабочих дней, следующих за датой принятия 

указанного решения; 

г) в течение пяти дней, следующих за датой принятия указанного 

решения. 

 



 

61. Контроль в сфере закупок осуществляется в отношении: 

а) заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих; 

б) комиссий по осуществлению закупок и их членов; 

в) оба варианта верны. 

62. Порядок действий органов контроля при выявлении несоответствия 

контролируемой информации устанавливается: 

а) Правительством РФ; 

б) федеральными органами исполнительной власти; 

в) высшими исполнительными органами государственной власти 

субъекта РФ. 

63. Органы внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля осуществляют контроль в отношении: 

а) соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее 

результата) или оказанной услуги условия контракта; 

б) своевременности, полноты и достоверности отражения в документах 

учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или 

оказанной услуги; 

в) оба варианта верны. 

64. В отношении уполномоченного органа, уполномоченного 

учреждения, операторов электронной площадки плановые проверки 

проводятся контрольным органом в сфере закупок не чаще чем: 

а) один раз в 3 месяца; 

б) один раз в 6 месяцев; 

в) один раз в 9 месяцев; 

65. Контрольный орган в сфере закупок обязан рассмотреть жалобу по 

существу и возражение на жалобу: 

а) в течение 3 рабочих дней с даты поступления жалобы; 

б) в течение 5 рабочих дней с даты поступления жалобы; 

в) в течение 7 рабочих дней с даты поступления жалобы. 

66. При выявлении в результате проведения контрольным органом в 

сфере закупок плановых и внеплановых проверок нарушений 

законодательства РФ и иных нормативных правых актов о контрактной 

системе в сфере закупок контрольный орган в сфере закупок вправе: 

а) составлять протоколы об административных правонарушениях; 

б) выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении 

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

признании осуществленных закупок недействительными; 

в) оба варианта верны. 

67. Должностные лица органов внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля в порядке установленном 

законодательством РФ, имеют право: 

а) запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в 

письменной форме документы и информацию, необходимые для проведения 

проверки; 



б) при осуществлении плановых и внеплановых проверок 

беспрепятственно посещать помещения и территории, которые занимают 

заказчики, требовать предъявления поставленных товаров, результатов 

выполненных работ, оказанных услуг, а также проводить необходимые 

экспертизы и другие мероприятия по контролю; 

в) оба варианта верны. 

68. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы по 

существу, может быть обжаловано в судебном порядке в течение: 

а) 1 месяца с даты его принятия; 

б) 2 месяцев с даты его принятия; 

в) 3 месяцев с даты его принятия. 

69. В течение какого времени с даты отзыва жалобы контрольный 

орган в сфере закупок направляет всем заинтересованным лицам 

информацию об отзыве жалобы и размещает ее в единой информационной 

системе: 

а) 2 рабочих дней; 

б) 3 рабочих дней; 

в) 4 рабочих дней. 

70. Контроль в сфере закупок осуществляется в отношении: 

а) уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, 

специализированных организаций; 

б) операторов электронных площадок; 

в) оба варианта верны. 

71. Органы внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля осуществляют контроль в отношении: 

а) определения и обоснования начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), при формировании планов-графиков; 

б) применения заказчиком мер ответственности и совершения иных 

действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

условий контракта; 

в) оба варианта верны. 

72. В отношении каждого заказчика, контрактной службы заказчика, 

контрактного управляющего, постоянно действующей комиссии по 

осуществлению закупок и ее членов плановые проверки проводятся 

контрольным органом в сфере закупок не чаще чем: 

а) один раз в 3 месяца; 

б) один раз в 6 месяцев; 

в) один раз в 9 месяцев. 

73. Плановые проверки проводятся в отношении каждой 

специализированной организации, комиссии по осуществлению закупки 

контрольным органом в сфере закупок: 

а) не чаще чем один раз за период проведения каждого определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя); 

б) не чаще чем два раза за период проведения каждого определения 



поставщика (подрядчика, исполнителя); 

в) не чаще чем три раза за период проведения каждого определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя). 

74. По каким основаниям контрольный орган в сфере закупок проводит 

внеплановую проверку: 

а) поступление информации о нарушении законодательства РФ и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок; 

б) истечение срока исполнения ранее выданного предписания; 

в) оба варианта верны. 

75. В течение скольких дней с даты выдачи предписания контрольный 

орган в сфере закупок обязан разместить это предписание в единой 

информационной системе: 

а) в течение 3 рабочих дней; 

б) в течение 5 рабочих дней; 

в) в течение 7 рабочих дней. 

76. Должностные лица органов внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля в порядке, установленном 

законодательством РФ, имеют право: 

а) составлять протоколы об административных правонарушениях, 

рассматривать дела о таких административных правонарушениях и 

принимать меры по их предотвращению; 

б) выдавать предписания об устранении выявленных нарушений 

законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок; 

в) оба варианта верны. 

77. Общественные объединения и объединения юридических лиц, 

осуществляющие общественный контроль, вправе: 

а) осуществлять независимый мониторинг закупок и оценку 

эффективности закупок; 

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

законных интересов группы лиц в соответствии с законодательством РФ; 

в) осуществлять независимый мониторинг закупок и оценку 

эффективности закупок, обращаться в суд в защиту нарушенных или 

оспариваемых прав и законных интересов группы лиц в соответствии с 

законодательством РФ. 

78. Федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 

осуществление контроля в сфере закупок является: 

а) Министерство экономического развития; 

б) Федеральная антимонопольная служба; 

в) Министерство финансов; 

г) Счетная палата. 

79. Составы нарушений законодательства о контрактной системе, виды 

и размеры ответственности установлены: 

а) Законом о контрактной системе; 

б) Законом о защите конкуренции; 



в) Кодексом об административных правонарушениях; 

г) Бюджетным кодексом. 

80. Решение, принятое контрольным органом в сфере закупок по 

результатам рассмотрения жалобы по существу: 

а) является окончательным; 

б) может быть обжаловано руководителю Федеральной 

антимонопольной службы; 

в) может быть обжаловано в судебном порядке. 

81. В реестр недобросовестных поставщиков информация об участнике 

закупки включается: 

а) заказчиком самостоятельно путем размещения в единой 

информационной системе; 

б) по заявлению заказчика Федеральной антимонопольной службой 

после проверки оснований; 

в) по решению суда по иску заказчика или Федеральной 

антимонопольной службы. 

82. Оценка обоснованности осуществления закупок проводится в ходе: 

а) мониторинга закупок и аудита в сфере закупок; 

б) контроля в сфере закупок; 

в) всего вышеперечисленного. 

83. Обязательное общественное обсуждение закупок, проводимое в 

случаях, установленных Правительством РФ, начинается: 

а) с даты размещения в единой информационной системе планов 

закупок; 

б) с даты размещения планов закупок в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

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

84. Обязательное общественное обсуждение закупок заканчивается: 

а) не позднее срока, до истечения которого определение поставщика 

(подрядчика, исполнителя) может быть отменено заказчиком; 

б) не позднее двух недель с даты размещения в единой 

информационной системе планов закупок; 

в) не позднее месяца с даты размещения в единой информационной 

системе планов закупок. 

85. По результатам обязательного общественного обсуждения закупок: 

а) могут быть внесены изменения в планы закупок, планы-графики, 

документацию о закупках; 

б) закупки могут быть отменены; 

в) все вышеперечисленное. 

86. Подлежит ли размещению в единой информационной системе 

сводный аналитический отчет с результатами мониторинга закупок: 

а) да; 

б) нет; 

в) в случаях, установленных Правительством РФ. 

87. Что в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ представляет 



собой мониторинг закупок? 

а) 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; 

б) постоянное наблюдение о проведении торгов и эффективности 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд; 

в) система наблюдений за исполнением законодательства в сфере 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

88. Аудит в сфере закупок осуществляется в целях: 

а) проверки соответствия количества и качества поставленного товара, 

работы, услуги, требованиям документации о закупках; 

б) анализа и оценки результатов закупок, достижения целей 

осуществления закупок; 

в) проверки соблюдения законодательства РФ о контрактной системе в 

сфере закупок 

89. Система наблюдений в сфере закупок, осуществляемых на 

постоянной основе посредством сбора, обобщения, систематизации и оценки 

информации об осуществлении закупок – это: 

а) мониторинг закупок; 

б) аудит в сфере закупок; 

в) контроль в сфере закупок; 

г) бюджетно-финансовый надзор в сфере закупок. 

90. При рассмотрении жалобы на действия (бездействие) заказчика, 

уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, 

специализированной организации, комиссии но осуществлению закупок, ее 

членов, должностного лица контрактной службы, контрактного 

управляющего, оператора электронной площадки:  

а) допускается объявлять перерыв в ее рассмотрении, который не 

приостанавливает и не продлевает течение срока рассмотрения жалобы; 

б) допускается объявлять перерыв в ее рассмотрении, который 

продлевает рассмотрение жалобы не более чем еще на пять рабочих дней; 

в) допускается объявлять перерыв в ее рассмотрении, который 

приостанавливает течение срока рассмотрения жалобы; 

г) объявлять перерыв в рассмотрении жалобы не допускается. 

 

2 Вопросы в открытой форме 

 

1. План закупок формируется государственным или муниципальным 

заказчиком в соответствии с требованиями настоящей статьи в процессе 

составления и рассмотрения проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации с учетом положений бюджетного законодательства 

Российской Федерации и утверждается в течение ________ рабочих дней 

после доведения до государственного или муниципального заказчика объема 

прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в 



соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

(вставьте пропущенное слово). 

2. Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок для 

обеспечения федеральных нужд, требования к порядку формирования, 

утверждения и ведения планов закупок для обеспечения нужд субъекта 

Российской Федерации, муниципальных нужд 

устанавливаются_______________ (закончите предложение). 

3. Совокупность действий, которые осуществляются заказчиками в 

порядке, установленном Законом о контрактной системе, начиная с 

размещения извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги 

для обеспечения государственных нужд (федеральных нужд, нужд субъекта 

Российской Федерации) или муниципальных нужд либо в установленных 

настоящим Федеральным законом случаях с направления приглашения 

принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) и 

завершаются заключением контракта это ___________________(закончите 

предложение). 

4. Объект закупки, начальная (максимальная) цена контракта и ее 

обоснование указываются в отношении_______________________ (закончите 

предложение). 

5. Контрольным органом в сфере закупок является___________ 

(закончите предложение). 

6. Контракт по итогам проведения электронного аукциона может быть 

заключен не ранее чем через ______________ дней с даты размещения в 

единой информационной системе протокола подведения итогов электронного 

аукциона (вставьте пропущенное слово). 

7. Любое юридическое лицо независимо от его организационно-

правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 

происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе 

зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя 

это__________ (закончите предложение). 

8. Федеральным органом исполнительной власти по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок является___________ (закончите 

предложение). 

9. Методические рекомендации по применению методов определения 

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

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

устанавливаются________________(закончите предложение). 

10. Любой участник электронного аукциона, получивший 

аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес 

электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона 

не более чем _________ запроса о даче разъяснений положений данной 

документации (вставьте пропущенное слово). 

11. __________________государственный орган (в том числе орган 

государственной власти), Государственная корпорация по атомной энергии 

«Росатом», орган управления государственным внебюджетным фондом либо 



государственное казенное учреждение, действующие от имени Российской 

Федерации или субъекта Российской Федерации, уполномоченные 

принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации от имени Российской Федерации 

или субъекта Российской Федерации и осуществляющие закупки (вставьте 

пропущенное слово). 

12. _________________ - муниципальный орган или муниципальное 

казенное учреждение, действующие от имени муниципального образования, 

уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации от имени 

муниципального образования и осуществляющие закупки (вставьте 

пропущенное слово). 

13. _________________ - любое юридическое лицо независимо от его 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения 

и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе 

зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя (вставьте 

пропущенное слово). 

14. __________________ - это один из конкурентных способов 

определения поставщика, который проводится на специальном сайте, а 

победителем становится тот, кто предложит наименьшую цену контракта (ч. 

4 ст. 24 ч. 1 ст. 59 ФЗ № 44) (вставьте пропущенное слово). 

15. Заявка на участие состоит из двух электронных документов, 

которые подписываются руководителем организации или другим 

уполномоченным лицом, и направляются сразу в _____________ (вставьте 

пропущенное слово). 

 

3 Вопросы на установление последовательности 

 

1. Установите правильную последовательность. Алгоритм действий 

при осуществлении закупки: 

а) размещение действующей редакции Положения о закупке в ЕИС 

(изменений в Положение); 

б) анализ производственной деятельности и формирование потребностей 

ТРУ;  

в) мониторинг рынка ТРУ, запрос коммерческих предложений;  

г) планирование закупочной деятельности на 1 год, раздел СМСП на 3 

года (для определенного вида заказчиков); 

д) регламентация закупочной деятельности заказчика внутренними 

локальными документами;  

е) выбор способа и формы закупочной процедуры; 

формирование закупочных документов (извещения, документации о 

закупке, включая техническое задание и проект договора); 

ж) публикация закупочной процедуры в ЕИС/на ЭТП;  

з) прием заявок; 



размещение изменений документации (извещения), разъяснений 

положений закупочной документации; 

и) оценка и рассмотрение поступивших заявок, размещение протоколов 

закупки;  

к) заключение договора с победителем закупки (при наличии), включая 

проверку обеспечительных мер, внесение изменений в договор (по 

необходимости) и размещение на ЕИС; 

л) исполнение договора, приемка ТРУ; 

м) размещение документов о приемке ТРУ/оплате в ЕИС подготовка 

возражения на доводы жалобы и отстаивание интересов в 

контролирующем органе (при обжаловании закупки); 

н) размещение отчетности в ЕИС; 

о) формирование архивного дела. 

 

2.Установите правильную последовательность. Основные элементы 

механизма обеспечения экономической безопасности Российской Федерации.  

а)Характеристика внешних и внутренних угроз экономической 

безопасности РФ как совокупности условий и факторов, создающих 

опасность для жизненно важных экономических интересов личности, 

общества и государства; 

б)Определение критериев и параметров, характеризующих национальные 

интересы в области экономики и отвечающих требованиям экономической 

безопасности Российской Федерации,  

в) Формирование экономической политики, институциональных 

преобразований и необходимых механизмов, устраняющих или смягчающих 

воздействие факторов, подрывающих устойчивость национальной 

экономики. 

 

3. Установите правильную последовательность. После того, как 

заказчик определился со способом закупки, ему необходимо: 

 а) разработать, утвердить и разместить в ЕИС извещение,  

б) проект договора,  

в) закупочную документацию (сведения, содержащиеся в 

документации, должны соответствовать сведениям, указанным в извещении) 

о проведении закупки, включающих в себя сведения, определенные ч. 5, 9, 

10, ст. 4, 223-ФЗ о закупках. 

 

4. Установите правильную последовательность этапов контрактной 

системы закупок: 

а) Планирование и прогнозирование 

б) Определение поставщика товаров/работ/услуг 

в) Сопровождение заключенного контракта (мониторинг, аудит, 

контроль) 

 



5. Установите правильную последовательность. Алгоритм регистрации 

в ЕИС и на электронных торговых площадках: 

а) Казначейство разместит заявку на регистрацию в Единой 

информационной системе.  

б) Владельцу подписи с правами администратора останется зайти 

в ЕИС и в личном кабинете настроить права доступа остальным 

сотрудникам. 

в) Публикация закупки. Оператор ЕИС зарегистрирует заказчика и на 8 

федеральных ЭТП госзакупок. 

г) Получить электронная подпись, которую заказчики получают 

бесплатно в федеральном казначействе.  

 

4 Вопросы на установление соответствия 

 
1.Установите соответствие между термином и соответствующим ему 

определением: 

Термин  Определение  

Государственные и 

муниципальные 

закупки 

это часть произведенных в стране или за рубежом товаров и 

услуг, закупаемых правительством, государственными органами 

за счет средств государственного бюджета. Такие закупки 

осуществляются государством для нужд собственного 

потребления (закупки оборудования, вооружений) и в целях 

обеспечения потребления населением и резервирования 

(например, государственные закупки зерна и продовольствия). 

Индикатор это экономический показатель, являющийся особо значимым 

для характеристики и оценки экономической безопасности. 

Пороговые значения  

 

это количественные параметры, отделяющие безопасную зону 

от опасной, т.е. это инструмент контроля за уровнем опасности. 

 
2.Установите соответствие между термином и соответствующим ему 

определением: 

Термин  Определение  

Стратегические 

национальные 

приоритеты  

совокупность внутренних и внешних потребностей государства 

в обеспечении защищенности и устойчивого развития личности, 

общества и государства 

Средства обеспечения 

национальной 

безопасности 

 технологии, а также технические, программные, 

лингвистические, правовые, организационные средства, включая 

телекоммуникационные каналы, используемые в системе 

обеспечения национальной безопасности для сбора, 

формирования, обработки, передачи или приема информации о 

состоянии национальной безопасности и мерах по ее 

укреплению 

Пороговые значения  важнейшие направления обеспечения национальной 

безопасности, по которым реализуются конституционные права 

и свободы граждан РФ, осуществляются устойчивое социально-

экономическое развитие и охрана суверенитета страны, ее 

независимости и территориальной целостности. 

 
3.Установите соответствие между термином и соответствующим ему 



определением: 

Термин  Определение  

аналитическая функция  заключается в регистрации и аккумулировании данных о 

динамике социально-экономических индикаторов 

управленческая функция  предполагает систематизацию, анализ и прогноз собранных 

данных, выявление угроз экономической безопасности 

информационная 

функция  

проявляется в том, что результаты мониторинга являются 

основой для принятия и корректировки оперативных 

управленческих решений для обеспечения экономической 

безопасности 

 
4.Установите соответствие между термином и соответствующим ему 

определением: 

Термин  Определение  

Исторический изучает все явления и процессы в становлении, в развитии во времени 

и в пространстве и в непременной связи с конкретным историческим 

этапом эволюции общества. Включает следующие научные приемы: 

периодизацию, детализацию, историческое моделирование, анализ и 

т. д. 

Монографический предусматривает изучение отдельных единиц (типичных или лучших) 

из исследуемой совокупности. При монографическом методе 

используются комплексно-функциональный анализ, сравнения, 

аналитические показатели и т. д. 

Балансовый позволяет анализировать и планировать необходимую 

пропорциональность между разными явлениями. Использует 

следующие приемы: прямой и нормативный расчет, балансовые 

коэффициенты взаимосвязи, межотраслевой баланс и др.. 

 
5.Установите соответствие между термином и соответствующим ему 

определением: 

Термин  Определение  

Экономико-

математический 

обобщающее название комплекса экономических и математических 

научных дисциплин, объединенных для изучения экономики 

(экономико-математическое моделирование, экономико-статистическое 

моделирование; оптимизации экономических процессов). 

Программно-

целевой 

увязывает цели с ресурсами при помощи программ. Каждая программа- 

комплексмероприятий по реализации одной илинескольких целей и 

подцелей развития хозяйства, упорядоченных в виде «дерева 

целей».Оценкаи выбор возможных вариантов программ производятся 

по разным критериям (минимумзатрат иливремени на реализацию при 

фиксированных конечных показателях и т. п.) с помощью специальных 

приемов (напр., программных матриц). 

Экспертных 

оценок 

предполагает получение оценки проблемы на основе мнения 

специалистов(экспертов) с целью последующего принятия 

решения(выбора). Реализуется с помощью методов Дельфи, «мозгового 

штурма», анализа иерархий. Разновидности: метод ассоциаций, метод 

парных (бинарных) сравнений, метод векторов предпочтений, метод 

фокальных объектов, индивидуального экспертного опроса, метод 

средней точки, рейтинговые методы оценки и др.. 

 

 

http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/244598
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/160978
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/137502
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/224578
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/198602
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/137502
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80


Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с действующей в 

университете балльно-рейтинговой системой оценивание результатов промежуточной 

аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом 

максимальный балл по промежуточной аттестации обучающихся по очной форме 

обучения составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 баллов 

(установлено положением П 02.016). 

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух чисел: 

максимального балла по промежуточной аттестации для данной формы обучения (36 или 

60)и максимального балла за решение компетентностно-ориентированной задачи (6). 

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с баллом, 

выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной задачи. 

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными 

обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма 

баллов переводится в оценку по _____ шкале (указать нужное: по 5-балльной шкале или 

дихотомической шкале) следующим образом (привести одну из двух нижеследующих 

таблиц): 
Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

100-85 отлично 

84-70 хорошо 

69-50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

Критерии оценивания результатов тестирования: 

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической шкале: 

выполнено – 2 балла, не выполнено – 0 баллов. 

 

2.3КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 1 

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)? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 2 

Заказчиком при осуществлении закупки томатов 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. (томаты Белоруссия) 

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

Участник No 3 – 105 000 руб. (томаты Россия, Азербайджан) 

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? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 3 

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. 

 
Компетентностно-ориентированная задача № 4 

Найдите на официальном сайте документацию об открытом 



конкурсе, электронном аукционе, запросе котировок, запросе 

предложений. Проанализируйте выбранную вами документацию на 

предмет её соответствия требованиям законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок с позиции контролирующего 

органа. Попробуйте выявить в данном документе нарушения 

действующего законодательства (в том числе положений Закона 44- 

ФЗ), допущенные заказчиком. 
 

Компетентностно-ориентированная задача № 5 

Составьте и заполните таблицу, указав в соответствующей 

графе название исполнителя – заказчик, уполномоченный орган, 

специализированная организация, закупочная комиссия, 

контрактный управляющий, оператор электронной площадки, кто 

отвечает за определенные в Законе 44-ФЗ действия. 

Укажите: данное действие – это обязанность или право, 

ссылаясь на соответствующую норму Закона 44-ФЗ. 

Возможно, что одно и то же действие могут выполнять разные 

лица по решению заказчика. Образец таблицы: 

Распределение прав и обязанностей при проведении процедур 

закупки 
№ Процедура (действие) Кто 

отвечает 

Право или 

обязанность 

Ст. 

часть 

1 Принятие решения о способе закупки    

2 Создание конкурсной комиссии (поредение ее состава, 

порядка работы, назначение председателя, замена членов 

комиссии) 

   

3 Своевременное уведомление членов конкурсной комиссии 

о месте, дате и времени проведения заседания комиссии 

   

4 Размещение извещения о проведении открытого конкурса 

(или направление приглашений при закрытом конкурсе) 

   

 

Компетентностно-ориентированная задача № 6 

Составьте перечень документов, которые должны быть у 

заказчика по проводимым процедурам по 44-ФЗ. 

 
Компетентностно-ориентированная задача № 7 

Изучить и проанализировать судебную практику 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». 

Изучить и проанализировать административную практику 

привлечения к ответственности за нарушение законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок. 



Критерии оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи: 

Критерии оценивания 

6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и разностороннее ее 

рассмотрение; свободно конструируемая работа представляет собой логичное, ясное и 

при этом краткое, точное описание хода решения задачи (последовательности (или 

выполнения) необходимых трудовых действий) и формулировку доказанного, правильного 

вывода (ответа); при этом обучающимся предложено несколько вариантов решения или 

оригинальное, нестандартное решение (или наиболее эффективное, или наиболее 

рациональное, или оптимальное, или единственно правильное решение); задача решена в 

установленное преподавателем время или с опережением времени. 

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

понимание обучающимся предложенной проблемы; задача решена типовым способом в 

установленное преподавателем время; имеют место общие фразы и (или) 

несущественные недочеты в описании хода решения и (или) вывода (ответа). 

2-1балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

поверхностное понимание обучающимся предложенной проблемы; осуществлена 

попытка шаблонного решения задачи, но при ее решении допущены ошибки и (или) 

превышено установленное преподавателем время. 

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) значительное место 

занимают общие фразы и голословные рассуждения, и (или) задача не решена. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Инструкция по выполнению тестирования 

на промежуточной аттестации обучающихся 

 

Необходимо выполнить 16 заданий. На выполнение отводится ______ 

акад. час.  

Задания выполняются на отдельном листе (бланке ответов), который 

сдается преподавателю на проверку. На отдельном листе (бланке ответов) 

запишите свои фамилию, имя, отчество и номер группы, затем приступайте к 

выполнению заданий. Укажите номер задания и рядом с ним: 

- при выполнении заданий в закрытой форме запишите букву (буквы), 

которой (которыми) промаркированы правильные ответы; 

- при выполнении задания в открытой форме запишите пропущенное 

слово, словосочетание, цифру или формулу;  

- при выполнении задания на установление последовательности рядом 

с буквами, которыми промаркированы варианты ответов, поставьте цифры 

так, чтобы они показывали правильное расположение ответов;  

- при выполнении задания на установление соответствия укажите 

соответствия между буквами и цифрами, располагая их парами. 

При решении компетентностно-ориентированной задачи (задания) 

запишите развернутый ответ. Ответ записывайте аккуратно, разборчивым  

почерком. Количество предложений в ответе не ограничивается. 

 

*** 

Баллы, полученные Вами за выполнение заданий, суммируются. 

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

- задание в закрытой форме – 2 балла, 

- задание в открытой форме – 2 балла, 

- задание на установление последовательности – 2 балла; 

- задание на установление соответствия – 2 балла, 

- решение компетентностно-ориентированной задачи (задания) – 6 

баллов.  

Максимальное количество баллов на промежуточной аттестации – 36 

(для обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения – 60). 
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Промежуточная аттестация (зачет) 

ВАРИАНТ № 1 для бланкового тестирования 

1. Имеет ли право участник закупки вносить изменения в 

котировочную заявку? 

а) имеет, если заказчиком были внесены изменения в извещение о 

проведении запроса котировок; 

б) не имеет; 

в) имеет, но только за 24 часа до окончания приёма заявок. 

2. Преимущества при осуществлении закупок предоставляются: 

а) учреждениям, предприятиям уголовно-исполнительной системы и 

организациям инвалидов; 

б) субъектам малого предпринимательства и социально-

ориентированным некоммерческим организациям; 

в) всем вышеперечисленным. 

3. Не позднее какого срока заказчик вправе отменить определение 

поставщика (подрядчика, исполнителя) (за исключением проведения запроса 

предложений): 

а) не позднее чем за 3 дня до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в конкурсе или аукционе (либо не позднее чем за 2 дня до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок); 

б) не позднее, чем за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в конкурсе или аукционе (либо не позднее, чем за 2 дня до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок); 

в) не позднее, чем за 7 дней до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в конкурсе или аукционе (либо не позднее чем за 5 дней до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок). 

4. Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурсе или 

закрытом аукционе осуществляется: 

а) участником закупок; 

б) заказчиком; 

в) конкурсной комиссией. 

5. В случае отзыва заявки участником закупки до окончания срока 



подачи заявок денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки 

на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), 

возвращаются на счет участника закупки при проведении конкурса и 

закрытого аукциона в течение: 

а) не более чем 3 рабочих дней с даты отзыва заявки участником 

закупки; 

б) не более чем 5 рабочих дней с даты отзыва заявки участником 

закупки; 

в) не более чем 7 рабочих дней с даты отзыва заявки участником 

закупки. 

6. Оператор электронной площадки и банк, в котором оператором 

электронной площадки открыт счет для учета денежных средств, внесенных 

участниками закупок в качестве обеспечения заявок на участие в 

электронных аукционах, несут: 

а) солидарную гражданско-правовую ответственность перед такими 

участниками за соблюдением срока возврата им указанных денежных 

средств; 

б) административную ответственность за нарушение срока возврата 

указанных средств; 

в) уголовную ответственность за нарушение срока возврата указанных 

средств. 

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

электронном аукционе оператор электронной площадки обязан осуществить 

блокирование операций по лицевому счету, открытому для проведения 

операций по обеспечению участия в таком аукционе участника, подавшего 

указанную заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения 

указанной заявки: 

а) в течение 1 часа; 

б) в течение 3 часов; 

в) в течение 24 часов. 

8. Заказчик размещает в единой информационной системе извещение о 

проведении открытого конкурса не менее чем: 

а) за 10 дней до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в 

открытом конкурсе; 

б) за 20 дней до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в 

открытом конкурсе; 

в) за 30 дней до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в 

открытом конкурсе. 

9. Допускается ли предоставление конкурсной документации до 

размещения извещения о проведении открытого конкурса: 

а) допускается; 

б) допускается, но только по запросам заинтересованных лиц; 

в) не допускается. 

10. Какие конкурентные способы определения поставщиков 

выделяются согласно Закону 44-ФЗ? (возможно несколько вариантов) 



а) конкурсы (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, 

двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным 

участием, закрытый двухэтапный конкурс); 

б) аукционы (аукцион в электронной форме, закрытый аукцион); 

в) запрос котировок; 

г) закупка у единственного поставщика; 

д) закупка на товарных биржах; 

е) запрос предложений; 

ж) специализированная закупка. 

11. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в 

конкурсную документацию не позднее чем: 

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

открытом конкурсе; 

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

открытом конкурсе; 

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

открытом конкурсе. 

12. Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе может 

предоставляться участником закупки: 

а) только банковской гарантией; 

б) только путем внесения денежных средств; 

в) как банковской гарантией, так и путем внесения денежных средств.  

13. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве 

обеспечения заявки, должен составлять: 

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

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

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

14. Контрактные службы обязаны создавать заказчики, совокупный 

годовой объем закупок которых в соответствии с планом-графиком 

превышает: 

а) 10 миллионов рублей; 

б) 50 миллионов рублей; 

в) 100 миллионов рублей. 

15. Извещение о проведении запроса предложений размещается 

заказчиком в единой информационной системе: 

а) не позднее чем за 4 дня до даты проведения такого запроса; 

б) не позднее чем за 5 дней до даты проведения такого запроса; 

в) не позднее чем за 7 дней до даты проведения такого запроса. 

16. Составьте и заполните таблицу, указав в соответствующей 

графе название исполнителя – заказчик, уполномоченный орган, 

специализированная организация, закупочная комиссия, 

контрактный управляющий, оператор электронной площадки, кто 

отвечает за определенные в Законе 44-ФЗ действия. 

Укажите: данное действие – это обязанность или право, 



ссылаясь на соответствующую норму Закона 44-ФЗ. 

Возможно, что одно и то же действие могут выполнять разные 

лица по решению заказчика. Образец таблицы: 

Распределение прав и обязанностей при проведении процедур 

закупки 
№ Процедура (действие) Кто 

отвечает 

Право или 

обязанность 

Ст. 

часть 

1 Принятие решения о способе закупки    

2 Создание конкурсной комиссии (поредение ее состава, 

порядка работы, назначение председателя, замена членов 

комиссии) 

   

3 Своевременное уведомление членов конкурсной комиссии 

о месте, дате и времени проведения заседания комиссии 

   

4 Размещение извещения о проведении открытого конкурса 

(или направление приглашений при закрытом конкурсе) 
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Промежуточная аттестация (зачет) 

ВАРИАНТ №1 

 

1. Порядок оценки заявок участников открытого конкурса и величины 

значимости критериев, для формирования конкурсной документации: 

а) определяются специалистом; 

б) определяются заказчиком в соответствии с утвержденными 

постановлением Правительства РФ правилами; 

в) определяются уполномоченными органами исполнительной власти в 

сфере закупок. 

2. Для проведения электронного аукциона заказчик формирует и 

размещает в единой информационной системе: 

а) извещение о проведении электронного аукциона; 

б) документацию электронного аукциона и извещение о проведении 

электронного аукциона; 

в) документацию электронного аукциона, извещение о проведении 

электронного аукциона, разъяснения документации электронного аукциона; 

г) нет верного ответа. 

3. Запрос предложений проводится в случаях: 

а) установленных в Законе о контрактной системе; 

б) установленных в Законе о контрактной системе, если сумма закупки 

не превышает 300 тысяч рублей; 

в) установленных в законе о контрактной системе, дополнительный 

перечень может утверждаться субъектом РФ; 

г) установленных в Законе о контрактной системе и иных, по решению 

заказчика. 

4. Аукцион по Закону 44-ФЗ: 

а) проводится только в электронной форме; 

б) проводится в электронной форме по общему правилу, но в 

отдельных установленных законом случаях может быть очным закрытым; 

в) проводится в электронной или очной форме по решению заказчика. 

5. Запрос котировок может быть проведен если: 



а) начальная (максимальная) цена контракта не превышает 500 тысяч 

рублей; 

б) начальная (максимальная) цена контракта не превышает 500 тысяч 

рублей, при этом годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения 

запроса котировок, не превышает 10 % совокупного годового объема закупок 

заказчика и составляет не более чем 100 миллионов рублей; 

в) проводится закупка у субъектов малого предпринимательства 

независимо от суммы. 

г) проводится закупка продукции по перечню, утвержденному 

Правительством РФ. 

6. Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых проводятся на 

электронном аукционе: 

а) утвержден Правительством РФ; 

б) утвержден Правительством РФ, дополнительный перечень может 

быть утвержден субъектом РФ; 

в) утверждается заказчиком; 

г) такого перечня нет. 

7. Количество используемых при определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) критериев оценки заявок, за исключением 

случаев проведения аукциона, должно быть: 

а) не менее трёх, одним из которых является цена контракта; 

б) не менее трёх, одним из которых является характеристики объекта 

закупки; 

в) не менее двух, одним из которых является цена контракта; 

г) не менее двух, одним из которых является характеристика объекта 

закупки. 

8. Решение о допуске или отказе в допуске к участию в электронном 

аукционе аукционная комиссия заказчика принимает: 

а) по результатам рассмотрения второй части аукционной заявки; 

б) по результатам рассмотрения первой и второй части аукционной 

заявки; 

в) по результатам переговоров с поставщиком; 

г) нет верного ответа. 

9. При проведении конкурсов и аукционов заказчик: 

а) обязан установить требование обеспечения заявки участника; 

б) может установить требование обеспечения заявки участника; 

в) не может устанавливать требование обеспечения заявки участника; 

г) нет верного ответа. 

10. Для проведения запроса котировок заказчик должен разместить в 

единой информационной системе: 

а) извещение о проведении запроса котировок, документацию запроса 

котировок, проект контракта; 

б) извещение о проведении запроса котировок, документацию запроса 

котировок; 

в) извещение запроса котировок; 



г) нет верного ответа. 

11. В соответствии с Законом о контрактной системе при проведении 

закрытых способов определения поставщика: 

а) информация о закупке является закрытой от всех поставщиков и 

размещается заказчиком в специальном реестре в единой информационной 

системе; 

б) информация о закупке сообщается заказчиком путем направления 

приглашений принять участие ограниченному кругу лиц; 

в) информация о закупке сообщается заказчиком путем направления 

приглашения принять участие единственному поставщику. 

12. Процент аукционов, конкурсов, запросов котировок, запросов 

предложений от общего количества закупочных процедур: 

а) установлен Законом о контрактной системе; 

б) устанавливается Правительством ежегодно; 

в) содержится в Методических рекомендациях Минэкономразвития; 

г) не установлен. 

13. Проведение электронного аукциона: 

а) обеспечивается в единой информационной системе оператором; 

б) обеспечивается на электронной площадке ее оператором; 

в) обеспечивается заказчиком в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

14. Организатор совместных конкурса или аукциона утверждает состав 

комиссии по осуществлению закупок, в которую включаются представители 

сторон соглашения: 

а) поровну с каждой стороны; 

б) пропорционально объему закупок, осуществляемых каждым 

заказчиком, в общем объеме закупок; 

в) пропорционально объему закупок, осуществляемых каждым 

заказчиком, в общем объеме закупок, если иное не предусмотрено 

соглашением. 

15. В какие сроки заказчик вправе принять решение о внесении 

изменений в извещение о проведении открытого конкурса? 

а) не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок 

на участие; 

б) не позднее, чем за десять дней до даты окончания срока подачи 

заявок на участие; 

в) не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на 

участие. 

16. 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. 

 

Преподаватель                                                              Асеев О.В. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


