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1. Наименование квалификации «Консультант в сфере закупок для 

государственных, муниципальных и корпоративных нужд (6 уровень 

квалификации)» 

2. Номер квалификации 08.02400.01 

3. Профессиональный стандарт «Эксперт в сфере закупок» 

Код профессионального стандарта 08.024 

4. Вид профессиональной деятельности: Изучение и оценка предмета 

экспертизы, подготовка экспертных заключений, консультирование при 

осуществлении закупок для обеспечения государственных, 

муниципальных и корпоративных нужд 

 

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального 

экзамена 

 

Знания, умения в соответствии  

с требованиями к квалификации,  

на соответствие которым 

проводится оценка квалификации 

Критерии оценки  

квалификации 

Тип и  

№ задания 

1 2 3 

Основы бухгалтерского учета в 

части применения к закупкам  

1 балл за правильное 

выполнение задания 

1,2 задания 

с выбором 

ответа 

Основы статистики в части 

применения к закупкам  

1 балл за правильное 

выполнение задания 

3,4 задания 

с выбором 

ответа 

Обобщать полученную 

информацию статистически ее 

обрабатывать и формулировать 

аналитические выводы  

1 балл за правильное 

выполнение задания 
5,6 задания 

с выбором 

ответа 

Консультировать о диапазоне цен 

на товары, работы, услуги  

1 балл за правильное 

выполнение задания 

7,8 задания 

с выбором 

ответа 

Определять ценообразующие 

параметры товаров, работ, услуг  

1 балл за правильное 

выполнение задания 

9,10 задания 

с выбором 

ответа 

Рассчитывать степень влияния 

ценообразующих факторов  

1 балл за правильное 

выполнение задания 

11,12 задания 

с выбором 

ответа 

Осуществлять мониторинг 

поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) 

1 балл за правильное 

выполнение задания 

13 задание 

с выбором 

ответа 

Проверять необходимую 

документацию для проведения 

закупочной процедуры  

1 балл за правильное 

выполнение задания 

14,15 задания 

с выбором 

ответа 

Выполнять функции, связанные с 1 балл за правильное 16,17 задания 
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обеспечением определения 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя)  

выполнение задания с выбором 

ответа 

Проведение консультаций  1 балл за правильное 

выполнение задания 

18,19,20 задания 

с выбором 

ответа 

Составление закупочной 

документации  

1 балл за правильное 

выполнение задания 

21-25 задания с 

выбором ответа 

Особенности составления 

закупочной документации  

1 балл за правильное 

выполнение задания 

26-32 задания с 

выбором ответа 

Экономические основы и 

особенности ценообразования на 

рынке по направлениям  

1 балл за правильное 

выполнение задания 
33 задание с 

выбором ответа 

Требования законодательства РФ 

и нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность в 

сфере закупок 

1 балл за правильное 

выполнение задания 34,35 задания с 

выбором ответа 

Основы гражданского, бюджетного, 

трудового и административного 

законодательства в части 

применения к закупкам 

1 балл за правильное 

выполнение задания 36 задание с 

выбором ответа 

Порядок установления 

ценообразующих факторов и 

выявления качественных 

характеристик, влияющих на 

стоимость товаров, работ, услуг 

1 балл за правильное 

выполнение задания 
37 задание с 

выбором ответа 

Консолидировать сведения в рамках 

закупочной деятельности 

1 балл за правильное 

выполнение задания 

38 задание с 

выбором ответа 

Использовать единую 

информационную систему 

1 балл за правильное 

выполнение задания 

39 задание с 

выбором ответа 

Требования охраны труда 1 балл за правильное 

выполнение задания 

40 задание с 

выбором ответа 

 

 

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа 

профессионального экзамена: 

количество заданий с выбором ответа: 40; 

количество заданий с открытым ответом: 0; 

количество заданий на установление соответствия: 0; 

количество заданий на установление последовательности: 0; 

время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 60 минут. 
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6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального 

экзамена 

 
Трудовые функции, трудовые действия,  

умения в соответствии с требованиями 

к квалификации, на соответствие 

которым проводится оценка 

квалификации 

Критерии оценки  

квалификации 

Тип и  

№ задания 

1 2 3 

А/02.6 Консультирование по 

закупочным процедурам 

  

Составление закупочной 

документации (ТД) 

Правильность расчета  

и соответствие 

полученной величины 

эталонному значению 

 

Задание  

№ 1  

на выполнение 

трудовых 

действий в 

модельных 

условиях 

Проведение консультаций (ТД) Правильность расчета 

 и соответствие 

полученной величины 

эталонному значению 

 

Задание  

№ 2 

на выполнение 

трудовых 

действий в 

модельных 

условиях 
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7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий 

(теоретической и практической частей профессионального экзамена): 

7.1. Помещение, отвечающее требованиям пожарной безопасности и 

санитарным правилам, которые предъявляются к административным 

помещениям. 

7.2. Персональные компьютеры, внешняя видеокамера и микрофон, с годом 

выпуска не позднее 8 (восьми) лет до даты проведения оценки 

квалификации. 

7.3. Минимальные требования к персональному (-ым) компьютеру (-ам): 

7.3.1.  процессор «Intel Pentum 4» (или аналогичный) с тактовой частотой 

процессора не менее 1,8 Ггц, 

7.3.2.  размер оперативного запоминающего устройства (ОЗУ) – 2 Гб. 

7.4. Требования к программному обеспечению персональных компьютеров: 

7.4.1.  «Microsoft Windows 7» и все последующие версии, 

7.4.2. интернет-браузер «Internet Explorer 8.0» и все последующие версии. 

7.5. Права на использование Программно-аппаратного комплекса, 

предназначенного для процедур независимой оценки квалификации, 

который должен осуществлять в автоматическом (цифровом) режиме 

следующие действия: 

7.5.1. регистрация соискателей, централизованный учет и сопровождение 

всех соискателей, 

7.5.2. прием и проверка документов, информирование соискателей о дате 

профессионального экзамена, 

7.5.3. организация и учет уплаты денежных средств от соискателей, 

7.5.4. запись и приглашение соискателей в места проведения 

профессионального экзамена, 

7.5.5. хранение и выгрузку в рандомном порядке для соискателей всей 

базы оценочных средств по соответствующему профессиональному 

экзамену, 

7.5.6. предоставление для соискателей демонстрационной версии 

профессионального экзамена, 

7.5.7. прохождение профессионального экзамена в электронном виде в 

местах проведения профессионального экзамена, 

7.5.8. формирование протокола профессионального экзамена, 

7.5.9. формирование свидетельства/заключения по результатам 

профессионального экзамена, 

7.5.10. направление протокола профессионального экзамена в центр оценки 

квалификаций (для членов экспертной комиссии), 

7.5.11. хранение электронных копий всех сопроводительных документов по 

сдаче профессионального экзамена 

7.5.12. осуществление контроля за процедурой независимой оценки 

квалификации и автоматический сбор статистических данных. 

7.6. Выход в телекоммуникационную сеть «Интернет» со скоростью не менее 

чем 4 (четыре) мегабит в секунду. 

7.7. Не менее 2 (двух) видеокамер на помещение, указанное в п.7.1, для 
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регистрации аудиозаписи и видеозаписи прохождения 

профессионального экзамена. 

7.8. Требования к видеозаписи и к видеокамерам: 

7.8.1. видеокамеры должны зарегистрировать, всех соискателей, все 

персональные компьютеры со стороны клавиатуры, ответственное лицо 

за проведение профессионального экзамена, 

7.8.2. видеокамеры должны иметь устройство для синхронной 

аудиозаписи, 

7.8.3. видеокамеры должны иметь разрешение видеозаписи высокой 

четкости с экранным разрешением не менее 1280х720 пикселей (HD 

720p) и не более – 1280х960 пикселей (HD 960p), 

7.8.4. сжатие видеозаписи для хранения и передачи файлов должно быть 

произведено по стандарту сжатия видеоизображения (кодек) «H.264» 

(MGPG-4 Part 10/AVC). 

7.9. Устройство для хранения указанной видеозаписи проведения 

профессионального экзамена и передачи видеозаписи в 

телекоммуникационную сеть «Интернет». 

7.10. Тексты информационных материалов в печатном варианте из Перечня 

нормативных правовых и иных документов, указанном в п. 14, 

калькулятор, расходные материалы (листы бумаги А4, ручка, карандаш), 

в количестве не менее, чем соответствующем количеству соискателей, 

одновременно пришедших на профессиональный экзамен 

7.11. НЕ допускается использование соискателем на профессиональном 

экзамене: 

- мобильного телефона и прочих средств связи; 

- электронных баз данных и поисковых сайтов в 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

7.12. НЕ допускается для соискателя прерывать экзамен, вставать, ходить, 

разговаривать на всем протяжении профессионального экзамена. 

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий: 

8.1. Обязательное наличие персонала на профессиональном экзамене: 

8.1.1. ответственное лицо за проведение профессионального экзамена для 

проверки документов, удостоверяющих личность соискателей, для 

составления протокола профессионального экзамена, для соблюдения 

порядка и визуального контроля за соискателями во время сдачи 

профессионального экзамена, 

8.1.2. технический работник с соответствующей квалификацией для 

обеспечения бесперебойного выхода в телекоммуникационную сеть 

«Интернет», для бесперебойной работы персональных компьютеров и 

видео(аудио) записывающей аппаратуры, (может не присутствовать в 

помещении, где проводится профессиональный экзамен, но по первому 

требованию ответственного лица, обязан прибыть в течении 5 (пяти) 

минут для устранения возникших неполадок и неисправностей). 

8.2. Требования к квалификации членов экспертной комиссии, 

подписывающих протокол по результатам проведения 
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профессионального экзамена: квалификация Эксперта по оценке 

квалификации центра оценки квалификации Совета по 

профессиональным квалификациям (СПК) торговой, внешнеторговой и 

по отдельным видам предпринимательской и экономической 

деятельности, подтвержденная соответствующим порядком данного 

СПК. 

8.3. Требования к опыту работы членов экспертной комиссии, 

подписывающих протокол по результатам проведения 

профессионального экзамена: не менее 5 (пяти) лет в сфере закупочной 

деятельности и не менее 3 (трех) лет в сфере оценки персонала. 

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий: 

Проведение обязательного инструктажа по правилам пожарной 

безопасности и поведению при пожаре. 
 

10.  Задания для теоретического этапа профессионального экзамена 

 

1. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Рекомендовано ли заказчику 

при обосновании НМЦК методом сопоставимых рыночных цен учитывать 

изменения в налогообложении?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – федеральный закон № 44-ФЗ и 

соответствующие ему подзаконные акты2) 

1) рекомендовано 

2) не рекомендовано 

3) рекомендовано при НМЦК более 1 млн.руб. 

 

2. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Какую общую ставку НДС 

необходимо указывать в контрактах, заключенных с 1 января 2019 года? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – федеральный закон № 44-ФЗ и 

соответствующие ему подзаконные акты) 

1) 18% 

2) 20% 

3) 19% 

 

3. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Какой индекс рекомендовано 

учесть заказчику при приведении цен прошлых периодов к текущему уровню 

цен? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – федеральный закон № 44-ФЗ и 

соответствующие ему подзаконные акты) 

1) индекс Лоу 

2) индекс - дефлятор 

 
2 Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
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3) индекс потребительских цен 

 

4. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Вправе ли заказчик 

применять проектно-сметный метод при расчете НМЦК на текущий ремонт 

помещений?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – федеральный закон № 44-ФЗ и 

соответствующие ему подзаконные акты) 

1) вправе 

2) не вправе 

3) вправе, если закупает НМЦК не превышает 15 млн. руб. 

 

5. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Рекомендовано ли заказчику 

привести цены к текущему уровню, если он обосновывает в декабре 2018 года 

НМЦК по коммерческим предложениям, которые получил в марте 2018 года?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – федеральный закон № 44-ФЗ и 

соответствующие ему подзаконные акты) 

1) не рекомендовано 

2) рекомендовано 

3) коэффициент вариации не дает представления об однородности цен 

 

6. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Рекомендовано ли заказчику 

привести цены к текущему уровню, если он обосновывает в ноябре 2018 года 

НМЦК по коммерческим предложениям, которые получил в декабре 2017 года? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – федеральный закон № 44-ФЗ и 

соответствующие ему подзаконные акты) 

1) не рекомендовано 

2) рекомендовано 

3) рекомендовано, если обосновывают НМЦК для электронного аукциона 

 

7. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Правомерно ли поступил 

заказчик, который применил затратный метод, когда для объекта закупки 

существует сложившийся конкурентный рынок? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – федеральный закон № 44-ФЗ и 

соответствующие ему подзаконные акты) 

1) правомерно 

2) неправомерно 

3) правомерно только если объект закупки - товар 

 

8. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Что обязательно должен 

сделать заказчик, который для обоснования НМЦК использует иной метод 

обоснования НМЦК, кроме пяти основных? 
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(Регулирующий нормативный правовой акт – федеральный закон № 44-ФЗ и 

соответствующие ему подзаконные акты) 

1) обосновать невозможность применения пяти основных методов 

2) обосновать название фактически применяемого метода обоснования НМЦК 

3) обосновать идентичность иного метода одному из пяти основных 

 

9. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: В каком случае заказчики 

применяют тарифный метод обоснования НМЦК? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – федеральный закон № 44-ФЗ и 

соответствующие ему подзаконные акты) 

1) если цена подлежит госрегулированию или установлена 

муниципальными правовыми актами 

2) если цена не подлежит госрегулированию и не установлена муниципальными 

правовыми актами 

3) в любом случае 

 

10. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Какой метод обоснования 

НМЦК использует заказчик, если цена на объект закупки подлежит 

госрегулированию или установлена муниципальными правовыми актами? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – федеральный закон № 44-ФЗ и 

соответствующие ему подзаконные акты)  

1) затратный метод 

2) тарифный метод 

3) метод сопоставимых рыночных цен 

 

11. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: В каком случае заказчики 

применяют затратный метод обоснования НМЦК? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – федеральный закон № 44-ФЗ и 

соответствующие ему подзаконные акты) 

1) в случае невозможности применения иных методов или в дополнение к 

ним 

2) в любом случае 

3) в случае, когда закупают материалы для работ 

 

12. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Где заказчик может 

получить информацию об обычной прибыли для определенной сферы 

деятельности при обосновании НМЦК затратным методом?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – федеральный закон № 44-ФЗ и 

соответствующие ему подзаконные акты) 

1) реестр контрактов в ЕИС 

2) любые общедоступные источники информации 

3) все варианты верны 
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13. Выберите все правильные варианты ответа на вопрос: Какую ценовую 

информацию не рекомендуется использовать для обоснования НМЦК?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – федеральный закон № 44-ФЗ и 

соответствующие ему подзаконные акты) 

1) от поставщиков из другого региона 

2) из анонимных источников 

3) от поставщиков из РНП 

4) из реестра контрактов 

 

14. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Какой максимальный 

размер обеспечения заявок в электронном аукционе с НМЦК 15 млн.руб. вправе 

установить заказчик? 

 (Регулирующий нормативный правовой акт – федеральный закон № 44-ФЗ и 

соответствующие ему подзаконные акты) 

1) 1% 

2) 2% 

3) 5% 

 

15. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Обязан ли заказчик 

указывать в извещении о проведении конкурентной закупки ограничения на 

участие только для СМП и СОНО, если проводит закупку только среди 

перечисленных организаций?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – федеральный закон № 44-ФЗ и 

соответствующие ему подзаконные акты) 

1) обязан 

2) не обязан 

3) обязан, только если проводит электронный аукцион  

 

16. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Когда допускается 

изменение существенных условий контракта, заключенного в итоге 

конкурентной процедуры?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – федеральный закон № 44-ФЗ и 

соответствующие ему подзаконные акты) 

1) когда это было предусмотрено в документации и проекте контракта  

2) когда до конца исполнения контракта остается менее 1 месяца 

3) когда контракт переходящий 

 

17. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Вправе ли заказчик в 

процессе исполнения контракта изменить цену контракта более чем на 10 

процентов? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – федеральный закон № 44-ФЗ и 
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соответствующие ему подзаконные акты)  

1) вправе 

2) не вправе 

3) вправе, если такое условие было предусмотрено в документации и проекте 

контракта 

 

18. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Какую ответственность 

заказчики указывают в проекте контракта за просрочку обязательств?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – федеральный закон № 44-ФЗ и 

соответствующие ему подзаконные акты)  

1) штраф 

2) пени 

3) штраф и пени 

 

19. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Является ли проект 

контракта неотъемлемой частью документации электронного аукциона? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – федеральный закон № 44-ФЗ и 

соответствующие ему подзаконные акты) 

1) является 

2) не является 

3) является если НМЦК превышает 3 млн. руб. 

 

20. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Как заключают контракт с 

победителем совместной закупки? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – федеральный закон № 44-ФЗ и 

соответствующие ему подзаконные акты) 

1) контракт с победителем заключают только те заказчики, которых устраивает 

цена 

2) контракт с победителем заключает только организатор 

3) контракт с победителем заключает каждый заказчик 

 

21. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Вправе ли заказчик в 

документации электронного аукциона указать требования к оформлению и 

форме заявки на участие в таком аукционе? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – федеральный закон № 44-ФЗ и 

соответствующие ему подзаконные акты) 

1) вправе 

2) не вправе 

3) вправе, если НМЦК превышает 1 млрд. руб 

 

22. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Вправе ли заказчик не 

указывать в описании объекта закупки товарный знак без фразы "или 
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эквивалент"? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – федеральный закон № 44-ФЗ и 

соответствующие ему подзаконные акты) 

1) вправе всегда 

2) вправе, если закупает расходные материалы и запчасти к уже 

имеющемуся оборудованию  

3) не вправе никогда 

 

23. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Соответствуют ли 

законодательству действия заказчика, который включил в описание объекта 

закупки чертежи и фотографии? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – федеральный закон № 44-ФЗ и 

соответствующие ему подзаконные акты) 

1) не соответствуют 

2) соответствуют, если НМЦК превышает 1 млрд. руб.  

3) соответствуют 

 

24. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Какова максимальная цена 

контракта при закупке запросом котировок в электронной форме? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – федеральный закон № 44-ФЗ и 

соответствующие ему подзаконные акты) 

1) 500 тыс. руб. 

2) 250 тыс. руб. 

3) 700 тыс. руб. 

 

25. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Обязан ли заказчик 

создавать единую комиссию по закупкам?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – федеральный закон № 44-ФЗ и 

соответствующие ему подзаконные акты) 

1) обязан 

2) обязан только в конкурсах и аукционах 

3) обязан только в конкурсах 

4) не обязан 

 

26. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Что делать заказчику с 

закупкой деревянной мебели, если код ОКПД2 31.01.12 есть и в приказе 

Минфина от 04.06.2018 № 126н, и в постановлении Правительства РФ от 

05.09.2017 № 1072? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – федеральный закон № 44-ФЗ и 

соответствующие ему подзаконные акты) 

1) применять и условия допуска импорта и запрет на импорт 
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2) применять только запрет на импорт 

3) применять только условия допуска импорта 

 

27. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Вправе ли заказчик 

разрешить поставщику при исполнении контракта поменять предложенные в 

заявке ноутбуки на другие, с улучшенными характеристиками? Аукцион 

проходил по приказу Минфина от 04.06.2018 № 126н. Победил участник с 

товаром из Тайваня, но именно этих моделей ноутбуков на складе не осталось, 

поэтому он хочет заменить их на китайские, подороже. 

(Регулирующий нормативный правовой акт – федеральный закон № 223-ФЗ и 

соответствующие ему подзаконные акты3) 

1) вправе всегда 

2) вправе если согласует замену товара с заказчиком 

3) не вправе 

 

28. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: В каком реестре 

недобросовестных поставщиков должен отсутствовать участник закупки, если 

заказчик установит требование отсутствовать в РНП? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – федеральный закон № 223-ФЗ и 

соответствующие ему подзаконные акты) 

1) в реестре по Закону № 44-ФЗ 

2) в реестре по Закону № 223-ФЗ 

3) в реестрах по Закону № 44-ФЗ и по Закону № 223-ФЗ 

 

29. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Какое из условий заказчик 

не обязан вносить в контракт? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – федеральный закон № 44-ФЗ и 

соответствующие ему подзаконные акты) 

1) о порядке и сроках оплаты товара 

2) об уменьшении суммы на размер налогов, сборов 

3) о сроках возврата поставщику обеспечения исполнения контракта 

4) об ответственности заказчика за неисполнение обязательств 

5) о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта 

 

30. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Кто обязан обеспечивать 

безопасные условия и охрану труда контрактного управляющего на рабочем 

месте? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Трудовой Кодекс Российской 

Федерации) 

1) работник 

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

юридических лиц» 
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2) работодатель 

3) трудовая инспекция 

 

31. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Сколько заказчик должен 

хранить документацию закрытого аукциона?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – федеральный закон № 44-ФЗ и 

соответствующие ему подзаконные акты) 

1) в течение 5-ти рабочих дней 

2) в течение 3-х лет 

3) в течение 1-го года 

 

32. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Какому количеству 

поставщиков рекомендуется направить запросы о предоставлении ценовой 

информации для определения начальной (максимальной) цены контракта 

(НМЦК)?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – федеральный закон № 44-ФЗ и 

соответствующие ему подзаконные акты) 

1) не менее, чем 3-м поставщикам 

2) не менее, чем 5-ти поставщикам 

3) не менее, чем 7-ми поставщикам 
 

33. Выберите все правильные варианты ответов на вопрос: Какую ценовую 

информацию не рекомендуется использовать для расчета начальной 

(максимальной) цены контракта (НМЦК)? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – федеральный закон № 44-ФЗ и 

соответствующие ему подзаконные акты) 

1) представленную лицами, сведения о которых включены в реестр 

недобросовестных поставщиков  

2) полученную из анонимных источников 

3) не содержащую расчет цен товаров, работ, услуг 

4) информацию об идентичных товарах, работах, услугах 

5) содержащуюся в документах, полученных заказчиком по его запросам и 

не соответствующих требованиям, установленным заказчиком к 

содержанию таких документов 

 

34. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: В случае если закупка 

подлежит обязательному общественному обсуждению, с какого момента 

начинается такое обсуждение?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – федеральный закон № 44-ФЗ и 

соответствующие ему подзаконные акты) 

1)  с даты размещения в единой информационной системе планов закупок 

2) с даты размещения в единой информационной системе планов-графиков 

3) с даты размещения в единой информационной системе извещения о закупке 
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4) с даты размещения в единой информационной системе извещения об 

общественном обсуждении 

 

35. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Могут ли закупки, 

подлежащие обязательному общественному обсуждению, быть осуществлены 

без проведения такого обсуждения?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – федеральный закон № 44-ФЗ и 

соответствующие ему подзаконные акты) 

1) не могут быть осуществлены 

2) могут быть осуществлены по решению Правительства Российской Федерации 

3) могут быть осуществлены в случае закупки товаров, работ, услуг, 

необходимых для ликвидации последствий аварии или чрезвычайной ситуации 

 

36. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Какое действие не может 

быть совершено по результатам обязательного общественного обсуждения?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – федеральный закон № 44-ФЗ и 

соответствующие ему подзаконные акты) 

1) внесение изменений в планы закупок, планы-графики 

2) внесение изменений в документацию о закупках 

3) отмена закупки 

4) аннулирование протокола общественного обсуждения по решению 

контролирующего органа 

 

37. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: При каком значении 

начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК) проводится обязательное 

общественное обсуждение закупки?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – федеральный закон № 44-ФЗ и 

соответствующие ему подзаконные акты) 

1) более 1 миллиона рублей 

2) более 50 миллионов рублей 

3) более 100 миллионов рублей 

4) более 1 миллиарда рублей 

38. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Продолжите фразу: 

«Заказчик размещает в единой информационной системе план закупки товаров, 

работ, услуг на срок не менее чем  _______________.»  

(Регулирующий нормативный правовой акт – федеральный закон № 44-ФЗ и 

соответствующие ему подзаконные акты) 

1) … 1 год 

2) … 3 года 

3) … 5 и не более чем 7 лет 
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39. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Продолжите фразу: «План 

закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 

лекарственных средств размещается заказчиком в единой информационной 

системе на  _______________.»  

(Регулирующий нормативный правовой акт – федеральный закон № 44-ФЗ и 

соответствующие ему подзаконные акты) 

1) … срок не менее чем 1 год 

2) … период от 5 до 7 лет 

3) … 3 года 

 

40. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Укажите, что из 

перечисленного включается в планы закупок?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – федеральный закон № 44-ФЗ и 

соответствующие ему подзаконные акты) 

1) указание на преимущества организациям инвалидов, учреждениям и 

предприятиям УИС 

2) начальная (максимальная) цена контракта 

3) указание на запреты, ограничения и условия допуска иностранных товаров  

4) информация об обязательном общественном обсуждении закупки  
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11. Критерии оценки, правила обработки результатов теоретического этапа 

экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому 

этапу профессионального экзамена:  

 

№№ 

зада

ния 

Правильные варианты ответа, 

модельные ответы и (или) критерии 

оценки 

Вес задания или баллы, 

начисляемые за верный ответ 

1 1 1 балл  

2 2 1 балл  

3 3 1 балл  

4 1 1 балл  

5 2 1 балл  

6 2 1 балл  

7 2 1 балл  

8 1 1 балл  

9 1 1 балл  

10 2 1 балл  

11 1 1 балл  

12 3 1 балл  

13 2,3 1 балл  

14 1 1 балл  

15 1 1 балл  

16 1 1 балл  

17 2 1 балл  

18 2 1 балл  

19 1 1 балл  

20 3 1 балл  

21 2 1 балл  

22 2 1 балл  

23 3 1 балл  

24 1 1 балл  

25 4 1 балл  

26 2 1 балл 

27 3 1 балл 

28 3 1 балл 

29 5 1 балл 

30 2 1 балл 

31 2 1 балл 

32 2 1 балл 

33 1, 2, 3, 5 1 балл 

34 1 1 балл 

35 1 1 балл 

36 4 1 балл 
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37 4 1 балл 

38 1 1 балл 

39 2 1 балл 

40 4 1 балл 

 

Теоретический этап профессионального экзамена содержит 40 заданий.  

За правильное выполнение каждого задания теоретического этапа экзамена 

соискатель получает 1 (один) балл.  

Максимальное количество набранных баллов – 40 (100%).   

Решение о допуске к практическому этапу профессионального экзамена 

принимается при правильном выполнении не менее чем 28 заданий (70% от 

максимально возможной суммы баллов).  
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12.  Задания для практического этапа профессионального экзамена: 

 

ЗАДАНИЕ № 1  

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Трудовая функция. A/02.6 Консультирование по закупочным процедурам 

 

Трудовое действие. Составление закупочной документации 
 

Задание. Рассчитайте максимальный размер обеспечения заявок для участника 

электронного аукциона из числа субъектов малого предпринимательства 

(МСП) и социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНО) 

Ответ представить в цифровом формате без сокращений и пробелов 

 

Исходные данные: 

1. НМЦК закупки = 10 млн. руб. 

2. Количество участников ограничено субъектами СМП и СОНО 

3. Регулирующий нормативный правовой акт – федеральный закон № 44-ФЗ и 

соответствующие ему подзаконные акты. 

Условия выполнения задания. 

1. Место (время) выполнения задания: на месте (Центр оценки квалификаций 

или экзаменационный центр Центра оценки квалификации) 

2. Максимальное время выполнения задания: 5 минут 

3. Вы можете воспользоваться: федеральный закон № 44-ФЗ и 

соответствующие ему подзаконные акты (только в печатном варианте), 

калькулятор, расходные материалы (листы А4, ручка, карандаш) 

 

Критерии оценки  

Максимальный размер обеспечения заявок для участника 

электронного аукциона из числа субъектов малого 

предпринимательства (СМП): 

100000 

принимается только один вариант ответа, критерий: 

правильно – 1 балл; 

неправильно – 0 баллов 
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ЗАДАНИЕ № 2  

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Трудовая функция. А/02.6 Консультирование по закупочным процедурам 

 

Трудовое действие. Составление закупочной документации 

 

Задание. Рассчитайте максимальный размер обеспечения заявок для участника 

закупки из числа учреждений уголовно-исполнительной системы в 

электронном аукционе при следующих условиях: 

 

Исходные данные: 

1. НМЦК закупки = 22 млн. руб. 

2. В закупке установлено преимущество для учреждений и предприятий 

уголовно-исполнительной системы 

3. Регулирующий нормативный правовой акт – федеральный закон № 44-ФЗ и 

соответствующие ему подзаконные акты. 

 

Ответ представить в цифровом формате без сокращений и пробелов 

 

Условия выполнения задания. 

1. Место (время) выполнения задания: на месте (Центр оценки квалификаций 

или экзаменационный центр Центра оценки квалификации) 

2. Максимальное время выполнения задания: 5 минут 

3. федеральный закон № 44-ФЗ и соответствующие ему подзаконные акты 

(только в печатном варианте), калькулятор, расходные материалы (листы А4, 

ручка, карандаш) 

 

Критерии оценки  

Максимальный размер обеспечения заявок для участника 

электронного аукциона из числа субъектов малого 

предпринимательства (СМП): 

 

440000 

 

принимается только один вариант ответа, критерий: 

правильно – 1 балл; 

неправильно – 0 баллов 
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13. Правила обработки результатов профессионального экзамена принятия 

решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к 

квалификации: 

Практический этап профессионального экзамена содержит 2 (два) задания.  

Максимальное количество набранных баллов за правильное выполнение двух 

заданий практического этапа профессионального экзамена – 2 (100%). 

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям 

к квалификации «Консультант в сфере закупок для государственных, 

муниципальных и корпоративных нужд» (6 уровень квалификации)» 

принимается при правильном выполнении двух заданий практического этапа 

профессионального экзамена и наборе максимального количества баллов – 2 

(100%).  

 

14.  Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных 

при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии) 

 

– Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 

– Федеральный закон от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц»; 

– Приказ Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567; 

– Стандарт осуществления закупочной деятельности отдельных видов 

юридических лиц (утв. ФАС России). 

 


