
1 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Юго-Западный государственный университет 

 
 

 УТВЕРЖДАЮ: 
Заведующий кафедрой 
финансового права, 
конституционного, гражданского 
и административного 
судопроизводства 
 

Лагутин И.Б. 
«29» июня 2022г. 

 
 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  
для текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся 
по учебной дисциплине 

 
Особенности судопроизводства по делам, возникающим 

из законодательства о контрактной системе 
(наименование учебной дисциплины) 

 
 
 

Направление подготовки 
40.04.01 Юриспруденция 

(код и наименование специальности) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Курск – 2022 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Шевелева Светлана Викторовна
Должность: декан ЮФ
Дата подписания: 23.09.2022 15:19:22
Уникальный программный ключ:
d30abf10bb7ea878d015899f1b8bb1c005d56b367761d643e1a290efcf5aa14b



2 

1. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
В вопросах для устного опроса по каждой контролируемой теме отражены все знания, 

которые формируются у обучающихся при изучении данной темы. 
1. Цели, задачи и принципы контрактной системы. Участники контрактной системы, 

их права и обязанности 
2. Правовой статус контрактной службы, контрактного управляющего, комиссии по 

осуществлению закупок 
3. Информационное обеспечение контрактной системы в сфере закупок. Порядок 

организации электронного документооборота 
4. Законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
5. Планирование и обоснование закупок 
6 Понятие начальной (максимальной) цены контракта, начальной цены единицы товара, 

работы, услуги, методы определения 
7. Каталог товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд  
8. Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей): общая правовая 

характеристика способов, основные правила выбора 
9. Обеспечение заявки, исполнения контракта и гарантийных обязательств 
10. Участие в закупках по Закону N 44-ФЗ организаций инвалидов, учреждений и 

предприятий уголовно-исполнительной системы 
11. Участие в закупках по Закону N 44-ФЗ субъектов малого предпринимательства и 

социально ориентированных некоммерческих организаций 
12. Требования к участникам закупки 
13. Антидемпинговые меры при закупке по Закону № 44-ФЗ 
14. Правила описания объекта закупки 
15. Нормирование в сфере закупок 
16. Национальный режим при осуществлении закупок  
17. Конкурентные способы определения поставщиков  
(подрядчиков, исполнителей) 
18. Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

Шкала оценивания: пятибалльная.  
Критерии оценивания (нижеследующие критерии оценки являются примерными и могут 
корректироваться):  
пять баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он демонстрирует 
глубокое знание содержания вопроса; дает точные определения основных понятий; 
аргументированно 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.  
четыре 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 аргументированно и (или) 
логически стройно излагает учебный материал; иллюстрирует свой ответ типовыми примерами.  
три балла (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.  
два балла (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 
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уточняющие и (или) дополнительные вопросы преподавателя или допускает при ответе на них 
грубые ошибки. 

1.2 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ 
1. В организации была создана единая комиссия по закупкам для нужд государственного 

заказчика. Среди членов комиссии отсутствовали лица, имеющие высшее образование либо 
дополнительное профессиональное образование в сфере закупок для государственных и 
муниципальных нужд. Профессиональную переподготовку члены единой комиссии также не 
проходили. Какой принцип контрактной системы был нарушен? 

2. В извещении о проведении электронного аукциона на капитальный ремонт здания 
администрации города (НМЦК закупки 3 млн.) Заказчиком были установлены требования о 
необходимости подтверждения опыта исполнения подобных контрактов в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 29.12.2021 № 2571 "О дополнительных требованиях к 
участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, а также об информации и документах, подтверждающих соответствие 
участников закупки указанным дополнительным требованиям, и признании утратившими силу 
некоторых актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации". Один из 
участников обратился в антимонопольную службу с жалобой, указав на нарушение принципа 
обеспечения конкуренции. Разрешите дело. 

3. СГОЗ городской поликлиники составляет 25 млн. руб. В поликлинике назначен 
контрактный управляющий. В середине года в рамках Федеральной программы модернизации 
здравоохранения поликлинике было предоставлено из бюджета РФ 200 млн. руб. на закупку 
медицинского оборудования. Какие действия необходимо предпринять руководителю 
поликлиники? Нужно ли создавать контрактную службу? 

4. В конкурсную комиссию вошли 3 сотрудника организации. Во время проведения 
процедуры выяснилось, что один из членов конкурсной комиссии является братом 
индивидуального предпринимателя – участника закупки, который стал победителем. Сотрудник, 
входящий в конкурсную комиссию, утверждал, что не знал об участии брата в закупке. Как 
должен был поступить руководитель? 

5. Заказчиком было опубликовано извещение о закупке мебели для государственных 
нужд. Аукцион был назначен на 28 апреля 2022 года в 11-00. Было подано 6 заявок, и участники 
готовились к объявленному в извещении электронному аукциону. Однако 5 участников из 6 не 
смогли в указанное время зайти в личный кабинет электронной торговой площадки по 
техническим причинам, и электронный аукцион был признан несостоявшимся. Заказчик 
заключил контракт с единственным участником, у которого была техническая возможность зайти 
в аукционный зал торгов. Оцените ситуацию. Как поступить участникам, которые не смогли 
поучаствовать в электронном аукционе? Кто виноват в сложившейся ситуации? 

6. Электронная цифровая подпись была выдана на главу администрации, который 
осуществлял действия по проведению закупок для нужд муниципального образования. В 
перечень полномочий, в том числе, входили заключение контракта. Однако при наступлении 
срока заключения контракта со стороны заказчика (подписания контракта в ЕИС) глава 
администрации сложил свои полномочия. Сотрудники организации воспользовались ЭЦП 
бывшего главы и подписали контракт. Оцените правомерность действий сотрудников 
организации? 
 
Шкала оценивания: пятибалльная.  
Критерии оценивания (нижеследующие критерии оценки являются примерными и могут 
корректироваться):  
пять баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если задача решена 
правильно, в установленное преподавателем время или с опережением времени, при этом 
обучающимся предложено оригинальное (нестандартное) решение, или наиболее эффективное 
решение, или наиболее рациональное решение, или оптимальное решение.  
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четыре балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если задача решена 
правильно, в установленное преподавателем время, типовым способом; допускается наличие 
несущественных недочетов.  
три балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если при решении 
задачи допущены ошибки некритического характера и (или) превышено установленное 
преподавателем время.  
два балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если задача не 
решена или при ее решении допущены грубые ошибки. 

 
1.3. ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

1. Какие виды определения поставщика не относятся к конкурентным? 
А) электронный аукцион 
Б) конкурс с ограниченным участием в электронной форме 
В) закупка у единственного поставщика 
Г) запрос предложений в электронной форме 
Д) запрос котировок в электронной форме 
 
2. Какие из перечисленных методов не применяются в соответствии с Законом о контрактной 

системе для определения и обоснования НМЦК и цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем): 

А) Тарифный 
Б) Нормативный 
В) Параметрический 
Г) Затратный 
 
3. Планирование закупок осуществляется посредством формирования, утверждения и ведения: 
А) Планов закупок 
Б) Планов-графиков 
В) Планов закупок и планов-графиков 
 
4. Какой классификатор используется для составления позиции плана-графика закупки? 
А) ОКПД 
Б) ОКПД 2 
В) ОКВЭД 
Г) ОКДП 2 
 
5. Заказчики, уполномоченные органы и уполномоченные учреждения при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных, муниципальных нужд 
определяют поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения: 

А) только электронных процедур; 
Б) электронных и неэлектронных процедур по желанию заказчика, уполномоченного органа и 

уполномоченного учреждения; 
В) только неэлектронных процедур 
 
6. Сколько членов должно быть в аукционной комиссии? 
А) не менее пяти; 
Б) не менее трёх; 
В) не менее четырёх. 
7. В какой срок заказчиком размещается извещение о проведении запроса котировок в 

электронной форме в единой информационной системе? 
А) не менее чем за 25 дней до даты окончания подачи заявок 
Б) не менее чем за 15 рабочих дней до даты окончания подачи заявок 
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В) не менее чем за 20 дней до даты окончания подачи заявок 
Г) не менее чем за 5 рабочих дней до даты окончания подачи заявок 
 
8. Вы планируете провести электронный аукцион на выполнение работ по сносу объекта 

капитального строительства, НМЦК 80 000 000,00 руб. Какой минимальный срок подачи заявок 
вы установите? 

А) Не менее 15 рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок 
Б) Не менее 15 дней до даты окончания срока подачи заявок 
В) Не менее 7 дней до даты окончания срока подачи заявок 
 
9. Должен ли к извещению о проведении конкурса в электронной форме быть приложен проект 

контракта? 
А) да; 
Б) нет; 
В) да, но только в предусмотренных в законе случаях. 
 
10. В течение какого срока заказчик обязан ответить на запрос разъяснений извещения о 

закупке, поданный участником? 
А) В течение 5 дней; 
Б) В течение 2 рабочих дней; 
В) В течение 2 дней; 
Г) В течение 10 рабочих дней. 
 
11. В какой срок заказчик вправе отменить определение поставщика? 
А) не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок; 
Б) не позднее чем за один рабочий дней до даты окончания срока подачи заявок; 
В) не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок; 
Г) не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок. 
 
12. Какой участник электронного аукциона признается победителем? 
А) участник, который предложил лучшие условия исполнения контракта на основе критериев, 

указанных в аукционной документации, и заявке на участие в электронном аукционе которого 
присвоен первый номер; 

Б) участник, заявка на участие в электронном аукционе которого поступила ранее других 
заявок на участие в электронном аукционе; 

В) верны варианты А и Б; 
Г) участник, который предложил наименьшую цену исполнения контракта 
 
13. Каким субъектам предоставляются преимущества при осуществлении закупок? 
А) учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы; 
Б) учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов, 

субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим 
организациям; 

В) организациям инвалидов, субъектам малого предпринимательства, социально 
ориентированным некоммерческим организациям; 

Г) учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов 
 
14. Какой объем от СГОЗ Заказчик обязан закупить у субъектов малого предпринимательства? 
А) не менее 10 %; 
Б) не менее 20 %; 
В) не менее 25 %; 
Г) не менее 15 %. 
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15. Что из перечисленного не является существенным условием контракта? 
А) сведения о представителях Поставщика; 
Б) срок выполнения работ; 
В) предмет контракта; 
Г) срок оказания услуг по соответствующему этапу. 
 
16. При каком из указанных условий при проведении конкурса или аукциона подлежат 

применению антидемпинговые меры? 
А) участником закупки предложена цена контракта, которая на 15 и более процентов ниже 

начальной (максимальной) цены контракта; 
Б) предложена цена контракта, которая на 20 процентов ниже начальной (максимальной) цены 

контракта; 
В) предложена цена контракта, которая на 25 и более процентов ниже начальной 

(максимальной) цены контракта; 
Г) при проведении конкурса или аукциона антидемпинговые меры не применяются. 
 
17. В течение какого срока по общему правилу подлежит оплате государственный 

(муниципальный контракт)? 
А) не менее 90 дней с момента подписания документа о приемке товара (работы, услуги); 
Б) не более чем в течение 30 календарных дней с даты подписания документа о приемке товара 

(работы, услуги); 
В) по усмотрению заказчика; 
Г) не более 7 рабочих дней с даты подписания документа о приемке товара (работы, услуги). 
 
18. Какой срок предусмотрен для заключения контракта по результатам открытого конкурса в 

электронной форме и электронного аукциона? 
А) не ранее чем через 5 дней и не позднее чем через 20 дней после размещения на 

официальном сайте (в ЕИС) итогового протокола о результатах процедуры определения 
поставщика; 

Б) не позднее 30 рабочих дней с момента размещения на официальном сайте (в ЕИС) 
извещения о проведении закупки; 

В) не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней после размещения на 
официальном сайте (в ЕИС) итогового протокола о результатах процедуры определения 
поставщика. 

 
19. Какие способы обеспечения заявок предусмотрены Законом № 44-ФЗ? 
А) внесение денежных средств, банковская гарантия и залог; 
Б) поручительство и независимая гарантия; 
В) предоставление независимой гарантии или внесение денежных средств; 
Г) залог, поручительство, независимая гарантия и внесение денежных средств. 
 
20. Срок действия независимой гарантии, представленной в качестве обеспечения исполнения 

контракта 
 А) Должен быть равен сроку действия контракта 
 Б) Должен превышать срок исполнения обязательств не менее чем на один месяц; 
 В) Должен превышать срок действия контракта не менее чем на два месяца 
 
21. В настоящее время процедура заключения контракта, в том числе по результатам 

конкурентных процедур, функционально происходит: 
А) в единой информационной системе; 
Б) на электронной торговой площадке; 
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В) посредством использования электронного магазина; 
 
22. Информация о расторжении контракта, если предусмотрена электронная приемка, вносится 

в реестр контрактов в ЕИС в течение: 
А) пяти дней; 
Б) трех дней; 
В) пяти рабочих дней; 
Г) трех рабочих дней 
 
23. Государственный контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от 

его исполнения. Обязан ли заказчик направить в федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, информацию для включения 
поставщика в реестр недобросовестных поставщиков (РНП)? 

А) Заказчик вправе направить информацию для включения поставщика в РНП 
Б) Данный факт не является основанием для внесения поставщика в РНП 
В) Обязан 
 
24. В какой срок решение об одностороннем расторжении (отказе от исполнения) считается 

вступившим в силу? 
А) В течение 3х рабочих дней с момента вынесения; 
Б) По истечении 10 дней с момента надлежащего уведомления; 
В) По истечении 20 дней с момента надлежащего уведомления; 
Г) С момента вынесения. 
 
25. Нарушение сроков размещения в единой информационной системе информации и 

документов, размещение которых предусмотрено ФЗ-44 при проведении запроса котировок, 
запроса предложений, осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя), не более чем на один рабочий день влечет наложение штрафа в размере: 

А) Должностные лица - 3 000 руб., юридические лица – 10 000 руб. 
Б) Должностные лица - 15 000 руб., юридические лица – 300 000 руб. 
В) Должностные лица - 1 000 руб., юридические лица – 10 000 руб. 
Г) Ответственность не установлена. 
 

Шкала оценивания: стобалльная.  
Критерии оценивания:  
Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической шкале: выполнено – 
1 балл, не выполнено – 0 баллов.  
Применяется следующая шкала перевода баллов в оценку по 5-балльной шкале:  
 85-100 баллов соответствуют оценке «отлично»;  
 70-84 баллов – оценке «хорошо»;  
 50-60 баллов – оценке «удовлетворительно»;  
 49 баллов и менее – оценке «неудовлетворительно».  

1.4 ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 
Цели, задачи и принципы контрактной системы. Участники контрактной системы, их права и 
обязанности 
2. Правовой статус контрактной службы, контрактного управляющего, комиссии по 
осуществлению закупок 
3. Информационное обеспечение контрактной системы в сфере закупок. Порядок организации 
электронного документооборота 
4. Законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
5. Планирование и обоснование закупок 
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6 Понятие начальной (максимальной) цены контракта, начальной цены единицы товара, работы, 
услуги, методы определения 
7. Каталог товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд  
8. Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей): общая правовая 
характеристика способов, основные правила выбора 
9. Обеспечение заявки, исполнения контракта и гарантийных обязательств 
10. Участие в закупках по Закону N 44-ФЗ организаций инвалидов, учреждений и предприятий 
уголовно-исполнительной системы 
11. Участие в закупках по Закону N 44-ФЗ субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
12. Требования к участникам закупки 
13. Антидемпинговые меры при закупке по Закону № 44-ФЗ 
14. Правила описания объекта закупки 
15. Нормирование в сфере закупок 
16. Национальный режим при осуществлении закупок  
17. Конкурентные способы определения поставщиков  
(подрядчиков, исполнителей) 
18. Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
Шкала оценивания: пятибалльная.  
Критерии оценивания (нижеследующие критерии оценки являются примерными и могут 
корректироваться):  
пять баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если тема реферата раскрыта 
полно и глубоко, при этом убедительно и аргументированно изложена собственная позиция 
автора по рассматриваемому вопросу; структура реферата логична; изучено большое количество 
актуальных источников, грамотно сделаны ссылки на источники; самостоятельно подобран 
яркий иллюстративный материал; сделан обоснованный убедительный вывод; отсутствуют 
замечания по оформлению реферата.  
четыре балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если тема реферата раскрыта 
полно и глубоко, сделана попытка самостоятельного осмысления темы; структура реферата 
логична; изучено достаточное количество источников, имеются ссылки на источники; приведены 
уместные примеры; сделан обоснованный вывод; имеют место незначительные недочеты в 
содержании и (или) оформлении реферата.  
три балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если тема реферата 
раскрыта неполно и (или) в изложении темы имеются недочеты и ошибки; структура реферата 
логична; количество изученных источников менее рекомендуемого, сделаны ссылки на 
источники; приведены общие примеры; вывод сделан, но имеет признаки неполноты и 
неточности; имеются замечания к содержанию и (или) оформлению реферата.  
два балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если содержание 
реферата имеет явные признаки плагиата и (или) тема реферата не раскрыта и (или) в изложении 
темы имеются грубые ошибки; материал не структурирован, излагается непоследовательно и 
сбивчиво; количество изученных источников значительно менее рекомендуемого, неправильно 
сделаны ссылки на источники или они отсутствуют; не приведены примеры или приведены 
неверные примеры; отсутствует вывод или вывод расплывчат и неконкретен; оформление 
реферата не соответствует требованиям. 
 
2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ  

2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 
 
1. Какие виды определения поставщика не относятся к конкурентным? 
А) электронный аукцион 
Б) конкурс с ограниченным участием в электронной форме 
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В) закупка у единственного поставщика 
Г) запрос предложений в электронной форме 
Д) запрос котировок в электронной форме 
 
2. Какие из перечисленных методов не применяются в соответствии с Законом о контрактной 
системе для определения и обоснования НМЦК и цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем): 
А) Тарифный 
Б) Нормативный 
В) Параметрический 
Г) Затратный 
 
3. Планирование закупок осуществляется посредством формирования, утверждения и ведения: 
А) Планов закупок 
Б) Планов-графиков 
В) Планов закупок и планов-графиков 
 
4. Какой классификатор используется для составления позиции плана-графика закупки? 
А) ОКПД 
Б) ОКПД 2 
В) ОКВЭД 
Г) ОКДП 2 
 
5. Заказчики, уполномоченные органы и уполномоченные учреждения при осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных, муниципальных нужд 
определяют поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения: 
А) только электронных процедур; 
Б) электронных и неэлектронных процедур по желанию заказчика, уполномоченного органа и 
уполномоченного учреждения; 
В) только неэлектронных процедур 
 
6. Сколько членов должно быть в аукционной комиссии? 
А) не менее пяти; 
Б) не менее трёх; 
В) не менее четырёх. 
7. В какой срок заказчиком размещается извещение о проведении запроса котировок в 
электронной форме в единой информационной системе? 
А) не менее чем за 25 дней до даты окончания подачи заявок 
Б) не менее чем за 15 рабочих дней до даты окончания подачи заявок 
В) не менее чем за 20 дней до даты окончания подачи заявок 
Г) не менее чем за 5 рабочих дней до даты окончания подачи заявок 
 
8. Вы планируете провести электронный аукцион на выполнение работ по сносу объекта 
капитального строительства, НМЦК 80 000 000,00 руб. Какой минимальный срок подачи заявок 
вы установите? 
А) Не менее 15 рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок 
Б) Не менее 15 дней до даты окончания срока подачи заявок 
В) Не менее 7 дней до даты окончания срока подачи заявок 
 
9. Должен ли к извещению о проведении конкурса в электронной форме быть приложен проект 
контракта? 
А) да; 
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Б) нет; 
В) да, но только в предусмотренных в законе случаях. 
 
10. В течение какого срока заказчик обязан ответить на запрос разъяснений извещения о закупке, 
поданный участником? 
А) В течение 5 дней; 
Б) В течение 2 рабочих дней; 
В) В течение 2 дней; 
Г) В течение 10 рабочих дней. 
 
11. В какой срок заказчик вправе отменить определение поставщика? 
А) не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок; 
Б) не позднее чем за один рабочий дней до даты окончания срока подачи заявок; 
В) не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок; 
Г) не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок. 
 
12. Какой участник электронного аукциона признается победителем? 
А) участник, который предложил лучшие условия исполнения контракта на основе критериев, 
указанных в аукционной документации, и заявке на участие в электронном аукционе которого 
присвоен первый номер; 
Б) участник, заявка на участие в электронном аукционе которого поступила ранее других заявок 
на участие в электронном аукционе; 
В) верны варианты А и Б; 
Г) участник, который предложил наименьшую цену исполнения контракта 
 
13. Каким субъектам предоставляются преимущества при осуществлении закупок? 
А) учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы; 
Б) учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов, 
субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим 
организациям; 
В) организациям инвалидов, субъектам малого предпринимательства, социально 
ориентированным некоммерческим организациям; 
Г) учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов 
 
14. Какой объем от СГОЗ Заказчик обязан закупить у субъектов малого предпринимательства? 
А) не менее 10 %; 
Б) не менее 20 %; 
В) не менее 25 %; 
Г) не менее 15 %. 
 
15. Что из перечисленного не является существенным условием контракта? 
А) сведения о представителях Поставщика; 
Б) срок выполнения работ; 
В) предмет контракта; 
Г) срок оказания услуг по соответствующему этапу. 
 
16. При каком из указанных условий при проведении конкурса или аукциона подлежат 
применению антидемпинговые меры? 
А) участником закупки предложена цена контракта, которая на 15 и более процентов ниже 
начальной (максимальной) цены контракта; 
Б) предложена цена контракта, которая на 20 процентов ниже начальной (максимальной) цены 
контракта; 
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В) предложена цена контракта, которая на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) 
цены контракта; 
Г) при проведении конкурса или аукциона антидемпинговые меры не применяются. 
 
17. В течение какого срока по общему правилу подлежит оплате государственный 
(муниципальный контракт)? 
А) не менее 90 дней с момента подписания документа о приемке товара (работы, услуги); 
Б) не более чем в течение 30 календарных дней с даты подписания документа о приемке товара 
(работы, услуги); 
В) по усмотрению заказчика; 
Г) не более 7 рабочих дней с даты подписания документа о приемке товара (работы, услуги). 
 
18. Какой срок предусмотрен для заключения контракта по результатам открытого конкурса в 
электронной форме и электронного аукциона? 
А) не ранее чем через 5 дней и не позднее чем через 20 дней после размещения на официальном 
сайте (в ЕИС) итогового протокола о результатах процедуры определения поставщика; 
Б) не позднее 30 рабочих дней с момента размещения на официальном сайте (в ЕИС) извещения 
о проведении закупки; 
В) не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней после размещения на официальном 
сайте (в ЕИС) итогового протокола о результатах процедуры определения поставщика. 
 
19. Какие способы обеспечения заявок предусмотрены Законом № 44-ФЗ? 
А) внесение денежных средств, банковская гарантия и залог; 
Б) поручительство и независимая гарантия; 
В) предоставление независимой гарантии или внесение денежных средств; 
Г) залог, поручительство, независимая гарантия и внесение денежных средств. 
 
20. Срок действия независимой гарантии, представленной в качестве обеспечения исполнения 
контракта 
 А) Должен быть равен сроку действия контракта 
 Б) Должен превышать срок исполнения обязательств не менее чем на один месяц; 
 В) Должен превышать срок действия контракта не менее чем на два месяца 
 
21. В настоящее время процедура заключения контракта, в том числе по результатам 
конкурентных процедур, функционально происходит: 
А) в единой информационной системе; 
Б) на электронной торговой площадке; 
В) посредством использования электронного магазина; 
 
22. Информация о расторжении контракта, если предусмотрена электронная приемка, вносится в 
реестр контрактов в ЕИС в течение: 
А) пяти дней; 
Б) трех дней; 
В) пяти рабочих дней; 
Г) трех рабочих дней 
 
23. Государственный контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от его 
исполнения. Обязан ли заказчик направить в федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, информацию для включения 
поставщика в реестр недобросовестных поставщиков (РНП)? 
А) Заказчик вправе направить информацию для включения поставщика в РНП 
Б) Данный факт не является основанием для внесения поставщика в РНП 
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В) Обязан 
 
24. В какой срок решение об одностороннем расторжении (отказе от исполнения) считается 
вступившим в силу? 
А) В течение 3х рабочих дней с момента вынесения; 
Б) По истечении 10 дней с момента надлежащего уведомления; 
В) По истечении 20 дней с момента надлежащего уведомления; 
Г) С момента вынесения. 
 
25. Нарушение сроков размещения в единой информационной системе информации и 
документов, размещение которых предусмотрено ФЗ-44 при проведении запроса котировок, 
запроса предложений, осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя), не более чем на один рабочий день влечет наложение штрафа в размере: 
А) Должностные лица - 3 000 руб., юридические лица – 10 000 руб. 
Б) Должностные лица - 15 000 руб., юридические лица – 300 000 руб. 
В) Должностные лица - 1 000 руб., юридические лица – 10 000 руб. 
Г) Ответственность не установлена. 
 

Проанализировать материалы судебной и правоприменительной практики 
Письмо Минфина России от 29.03.2016 № 02-02-15/17609 
Если иным федеральным законом установлен размер неустойки, уплачиваемый 

заказчиком по контракту, отличный от предусмотренного законодательством о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, применяются нормы Федерального закона № 44-ФЗ. 

Таким образом, по мнению Департамента, в контракты на поставку газа, заключенные 
заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, не может включаться условие об 
уплате заказчиком пени в размере, установленном статьей 25 Федерального закона от 31.03.1999 
№ 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации». 

Обзор судебной практики применения законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 28.06.2017). 

При несовершении заказчиком действий, предусмотренных законом, иными правовыми 
актами или договором либо вытекающих из обычаев или существа обязательства, до совершения 
которых исполнитель государственного (муниципального) контракта не мог исполнить своего 
обязательства, исполнитель не считается просрочившим, а сроки исполнения обязательств по 
государственному (муниципальному) контракту продлеваются на соответствующий период 
просрочки заказчика. 

«…Кредитор вправе требовать уплаты законной неустойки, предусмотренной статьей 34 
Закона о контрактной системе и постановлением Правительства РФ № 1063, независимо от того, 
предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением сторон». 

«…Условие государственного (муниципального) контракта об уплате заказчиком и (или) 
исполнителем неустойки в размере, превышающем размер, установленный Законом о 
контрактной системе и Постановлением Правительства РФ № 1063, является действительным». 

«…Пеня за просрочку исполнения обязательств по государственному (муниципальному) 
контракту подлежит начислению до момента прекращения договора в результате одностороннего 
отказа заказчика от его исполнения. Одновременно за факт неисполнения государственного 
(муниципального) контракта, послужившего основанием для одностороннего отказа от договора, 
может быть взыскан штраф в виде фиксированной суммы». 

«…В случае совершения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) нескольких 
нарушений своих обязательств по государственному (муниципальному) контракту допустимо 
взыскание штрафа за каждый случай нарушения». 



13 

«…При расчете пени, подлежащей взысканию в судебном порядке за просрочку 
исполнения обязательств по государственному контракту в соответствии с частями 5 и 7 статьи 
34 Закона о контрактной системе, суд вправе применить размер ставки рефинансирования 
Центрального Банка Российской Федерации, действующей на момент вынесения судебного 
решения». 

Определение Верховного Суда РФ от 31.03.2016 по делу А55-30563/2014. 
Пунктом 7.3 контракта предусмотрено, что в случае просрочки исполнения подрядчиком 

обязательств, предусмотренных контрактом, начисляется пеня за каждый день просрочки 
исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, начиная со дня, 
следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и 
устанавливается в размере 1 %. Размер пени определяется в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату 
уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены 
контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных 
контрактом и фактически исполненных подрядчиком. 

Согласно статье 332 Гражданского кодекса кредитор вправе требовать уплаты неустойки, 
определенной законом (законной неустойки), независимо от того, предусмотрена ли обязанность 
ее уплаты соглашением сторон. Размер законной неустойки может быть увеличен соглашением 
сторон, если закон этого не запрещает. 

Закон № 44-ФЗ и Правила устанавливают только нижний предел ответственности 
подрядчика в виде пени – «не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации», и не содержат запрета на 
увеличение соглашением сторон размера пени. 

Исходя из изложенного, правомерным является вывод апелляционного суда о том, что 
установление пунктом 7.3 контракта пени в размере большем, чем указано в Законе № 44-ФЗ и 
Правилах, законодательству не противоречит и само по себе не может служить основанием для 
признания спорного условия договора недействительным по статье 168 Гражданского кодекса. 

Определение Верховного Суда РФ от 29.08.2019 по делу № А40-151644/2016. 
Из встречного характера указанных основных обязательств и положений пунктов 1 и 2 

статьи 328, а также статьи 393 Гражданского кодекса, согласно которым при неисполнении или 
ненадлежащем исполнении обязательства должник обязан возместить причиненные кредитору 
убытки, следует, что в случае ненадлежащего исполнения принятого подрядчиком основного 
обязательства им не может быть получена та сумма, на которую он мог рассчитывать, если бы 
исполнил это обязательство должным образом. 

Следовательно, просрочка подрядчика в выполнении работ не позволяет признать его 
лицом, которому действительно причитаются денежные средства в размере всей договорной 
цены. 

В рассматриваемом случае стороны договора подряда установили ответственность за 
нарушение срока выполнения работ в виде зачетной неустойки, имеющей своей основной целью 
покрытие убытков заказчика, вызванных просрочкой передачи ему результата работ (пункт 1 
статьи 394 Гражданского кодекса). 

Применение при сальдировании неустойки в качестве упрощенного механизма 
компенсации потерь кредитора, вызванных ненадлежащим исполнением должником основного 
обязательства, не является основанием для признания недействительными действий по 
сальдированию как сделки с предпочтением. 

Полагая, что сумма учтенной при сальдировании неустойки явно несоразмерна 
последствиям допущенного обществом нарушения основного обязательства, оно имело 
возможность предъявить институту иск о взыскании излишне учтенных денежных средств со 
ссылкой на статью 333 Гражданского кодекса (пункт 79 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений 
Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств»). 
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Однако такой иск не был передан на разрешение суда. На несоразмерность неустойки общество 
не указывало. 

Таким образом, следует отметить, что независимая гарантия и неустойка являются 
равными и независимыми друг от друга способами обеспечения обязательства, 
предусмотренного контрактом, которые имеют собственный алгоритм расчета размера суммы 
выплат и механизм реализации при возникновении ситуации, когда произошло ненадлежащее 
исполнение или неисполнение обязательства, предусмотренного контрактом. 

Также следует отметить, что согласно части 1 статьи 369 ГК РФ независимая гарантия 
обеспечивает надлежащее исполнение принципалом его обязательства перед бенефициаром 
(основного обязательства). 

Возникновение обязательства исполнителя по выплате неустойки возникает из 
ненадлежащего исполнения или неисполнения основного обязательства, предусмотренного 
контрактом, которое не является основным обязательством. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного неустойка не может быть оплачена за счет 
средств независимой гарантии, так как является неосновным обязательством по контракту, 
исполнение которого обеспечено независимой гарантией. 
 
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 
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) 
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 пятибальной шкале:  
 
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  
 

2.2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 
1. В 2022 г. Минобороны России в рамках гособоронзаказа заключило контракт по 

результатам конкурентной закупки (открытого конкурса в электронной форме) с фиксированной 
ценой. Окончание срока действия этого контракта предусмотрено также в 2022 г. Сформируйте 
идентификатор государственного контракта. 

2. ОАО и ПАО собираются заключить контракт на поставку резисторов. Продукция по 
контракту является элементом военной продукции, изготовляемой во исполнение 
государственного оборонного заказа. Согласно письму Военного представительства Минобороны 
России от 2 февраля 2022 г. ОАО является единственным производителем резисторов. 
Информация была представлена из Перечня электронной компонентной базы, разрешенной для 
применения при разработке, модернизации, производстве и эксплуатации вооружения, военной и 
специальной техники (перечень ЭКБ 11-2015, утвержденный Минпромторгом России). ОАО 
также является серийным изготовителем и поставщиком резисторов. Сведений о других 
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поставщиках указанных изделий на территории Российской Федерации Министерство не имеет. 
Вправе ли ПАО заключить контракт с АО? Каким способом провести закупку? 

3. Исполнитель собирается заключить с Заказчиком контракт на осуществление поставки 
комплектующих изделий по государственному оборонному заказу. В контракте для расчетов 
Исполнителем были указаны банковские счета, не являющиеся специальными счетами, 
предназначенными для государственного оборонного заказа. Исполнитель разъяснил, что на 
основании подп. "з" п. 2 ч. 1 ст. 8.3 Закона о государственном оборонном заказе без открытия 
отдельного банковского счета можно приобретать товары на сумму менее 3 млн. руб. в месяц. 
Заказчик с такой позицией Исполнителя не согласился, т.к. по его мнению сумма 3 млн. руб. в 
месяц относится к иным расходам (т.е. к расходам, связанным с текущей деятельностью 
Исполнителя). Поставка комплектующих изделий, по мнению Заказчика, не относится к иным 
расходам. Прав ли Заказчик? Обязан ли Исполнитель открыть отдельный банковский счет 
(специальный счет) для участия в данной закупке?  Если да, то каки последствия для 
Исполнителя предусмотрены законодательством о административных правонарушениях? 

4. Согласно плану-графику закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд ГКУЗ "1" 
на 2019 г. совокупный годовой объем закупок составляет 25 000 000,00 рублей. Прокуратурой г. 
Орел, установлено, что объем закупок у единственного поставщика по заключенным договорам в 
2019 году с 01.01.2019 г. по 31.06.2019 г. составил 2 000 188 рублей, что подтверждается 
представленным реестром договоров до 300 тыс. на 2019 г. Есть ли основания привлечения к 
административной ответственности заказчика? 

5. Поставщик пожаловался на неоплату по контракту. Как накажут должностное лицо 
заказчика, которое контролеры признают виновным в том, что поставщику не оплатили товар в 
течение 7 (Семи) рабочих дней после приемки? Нарушение сотрудником заказчика допущено 
впервые. 

6. Казенное учреждение довело лимиты бюджетных обязательств до Федерального 
казначейства 13.06.2022 г. После этого Заказчик 12.07.2022 года сформировал, утвердил план-
график закупок и разместил план-график в Единой информационной системе в сфере закупок. 
Прокурор, осуществляющий проверку нашел нарушения. Представьте, что Вы прокурор, какие 
нарушения нашли бы Вы в данной процедуре планирования? 

 
 
Шкала оценивания решения производственной задачи: 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 
заочной формам обучения – 60 (установлено положением П 02.016).  
Максимальное количество баллов за решение производственной задачи – 6 баллов.  
Балл, полученный обучающимся за решение производственной задачи, суммируется с баллом, 
выставленным ему по результатам тестирования.  

Общий балл промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными 
обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма баллов 
переводится в оценку по пятибальной шкале: 
 
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 решения производственной задачи:  
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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).  
2-1 балла 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. 
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