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1. Наименование квалификации «Эксперт в сфере закупок для 

государственных, муниципальных и корпоративных нужд (7 уровень 

квалификации)» 

2. Номер квалификации 08.02400.02 

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 

Проведение экспертной оценки 

закупочной документации 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

1,2,3,4  

задания 

с выбором 

ответа 

Проведение экспертной оценки заявок в 

процедуре закупки 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

5,6 задания 

с выбором 

ответа 

Проведение экспертной оценки 

подведения итогов процедуры, в том 

числе пересчет баллов 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

7,8 задания 

с выбором 

ответа 

Разработка методологической базы в 

рамках закупочной деятельности 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

9,10 задания 

с выбором 

ответа 

Составление и оформление по 

результатам экспертизы документа в 

виде заключения  

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

11,12 задания 

с выбором 

ответа 

Осуществление экспертизы выполнения 

контракта 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

13,14 задания 

с выбором 

ответа 

Осуществление экспертизы 

соответствия результатов, 

предусмотренных контрактом, 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

15 задание 

с выбором 

ответа 
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условиям контракта задания 

Осуществление проверки соответствия 

фактов и данных при экспертизе 

результатов, предусмотренных 

контрактом, условиям контракта 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

16 задание 

с выбором 

ответа 

Осуществление проверки соответствия 

качества товаров, услуг, работ при 

экспертизе результатов, 

предусмотренных контрактом, 

условиям контракта 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

17 задание 

с выбором 

ответа 

Особенности претензионной работы 1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

18,19,20,21 

задания 

с выбором 

ответа 

Составление и оформление по 

результатам экспертизы документа в 

виде заключения 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

22 задание 

с выбором 

ответа 

Экономические основы и особенности 

ценообразования на рынке по 

направлениям  

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

23,24,25,26 

задания 

с выбором 

ответа 

Порядок установления ценообразующих 

факторов и выявления качественных 

характеристик, влияющих на стоимость 

товаров, работ и услуг по направлениям 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

27 – 40 

задания 

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 

В/02.7 Экспертиза исполнения и 

результатов исполнения 

контракта 

  

Осуществление экспертизы 

соответствия результатов, 

предусмотренных контрактом, 

условиям контракта 

 

Соответствие 

результата 

рассмотрения 

представленных 

исходных данных 

эталонному значению 

 

Задания  

№ 1,2  

на выполнение 

трудовых 

действий в 

модельных 

условиях 

 

 

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 
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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 

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 
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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 

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. 
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10.  Задания для теоретического этапа профессионального экзамена 
 

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

заказчик, который дополнил описание объекта закупки из каталога 

собственными пунктами без обоснования такой необходимости? 

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

соответствующие ему подзаконные акты2) 

1) правомерно в любом случае 

2) неправомерно 

3) правомерно, если НМЦК не превышает 1 млн. руб. 

 

2. Выберите все правильные варианты ответа на вопрос: Кого имеет право 

привлекать заказчик при проведении конкурсов в целях обеспечения экспертной 

оценки конкурсной документации, заявок на участие в конкурсах, 

осуществляемой в ходе проведения предквалификационного отбора участников 

конкурса? 

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

соответствующие ему подзаконные акты) 

1) экспертов  

2) экспертные организации 

3) независимых консультантов 

4) испытательные лаборатории 

 

3. Выберите все правильные варианты ответа на вопрос: Какую информацию 

должна обязательно содержать в себе документация об электронном аукционе? 

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

соответствующие ему подзаконные акты) 

1) дата и время окончания срока подачи заявок 

2) дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок  

3) дата проведения аукциона  

4) дата окончания срока рассмотрения вторых частей заявок 
 

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

заказчик, который не указал в документации электронного аукциона 

информацию о валюте, используемой для расчета НМЦК? 

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

соответствующие ему подзаконные акты) 

1) правомерно в любом случае 

2) неправомерно 

3) правомерно если НМЦК не превышает 1 млн. руб. 

 
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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5. Выберите все правильные варианты ответа на вопрос: Какие из приведенных 

предложений в заявках участников закупки не соответствуют требованию 

документации «Температура должна быть не выше минус 15°C»? 

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

соответствующие ему подзаконные акты) 

1) температура минус 14°C 

2) температура минус 15°C 

3) температура минус 16°C 
 

6. Выберите все правильные варианты ответа на вопрос: Какие из приведенных 

предложений в заявках участников закупки не соответствуют требованию 

документации «Изделия: не должны выделять в окружающую среду вредные 

химические вещества и иметь стойкий запах»? 

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

соответствующие ему подзаконные акты) 

1) изделия: не выделяют в окружающую среду вредные химические 

вещества и имеют стойкий запах  

2) изделия: не выделяют в окружающую среду вредные химические вещества и 

не имеют стойкий запах 

3) изделия: не выделяют в окружающую среду вредные химические 

вещества 
 

7. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Какое количество баллов 

должно быть присвоено заявке по показателю «соответствие экологическим 

нормам», если оценки в баллах членов комиссии составили: 15, 97, 83 и 75?   

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

соответствующие ему подзаконные акты) 

1) 15 баллов  

2) 97 баллов  

3) 67,5 балла  

4) 85 баллов 

 

8. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: В каком случае оценка заявок 

по критерию «цена» контракта проведена корректно, если тремя участниками 

закупки предложено 3 млн. руб., 4 млн. руб. и 5 млн. руб. соответственно, а 

заявка четвертого участника закупки, предложившего 2 млн. руб., была 

отклонена? 

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

соответствующие ему подзаконные акты) 

1) 100, 75, 60 баллов  

2) 66,7, 50, 40 баллов  

3) 100, 50, 30 баллов 
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9. Выберите все НЕправильные варианты ответа на вопрос: Какие способы 

закупки должны быть предусмотрены в положении о закупке в обязательном 

порядке? 

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

соответствующие ему подзаконные акты3) 

1) конкурс 

2) аукцион 

3) запрос предложений 

4) запрос котировок 

5) закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

6) тендер в электронной форме 
 

10. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: На что из перечисленного 

заказчик не вправе указать в описании объекта закупки? 

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

соответствующие ему подзаконные акты) 

1) на страну происхождения закупаемого товара 

2) на товарный знак со словами "или эквивалент" 

3) на торговые наименования, когда закупает запросом предложений лекарства 

пациенту по решению врачебной комиссии 
 

11. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: В каком виде экспертная 

организация оформляет результаты экспертизы? 

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

соответствующие ему подзаконные акты) 

1) в виде заключения 

2) в виде решения 

3) в виде протокола 

4) в виде отчета 
 

12. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Вправе ли проводить 

экспертизу результатов контракта близкие родственники руководителя 

заказчика? 

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

соответствующие ему подзаконные акты)  

1) вправе всегда 

2) не вправе 

3) вправе, если цена контракта не превышает 1 млн.руб. 
 

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

юридических лиц» 
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13. Выберите все правильные варианты ответа на вопрос: Кого эксперт, экспертная 

организация обязаны уведомить о допустимости своего участия в проведении 

экспертизы? 

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

соответствующие ему подзаконные акты) 

1) заказчика  

2) приемочную комиссию 

3) уполномоченный орган 

4) поставщика (подрядчика, исполнителя) 

 

14. Выберите все правильные варианты ответа на вопрос: У кого экспертные 

организации имеют право запрашивать дополнительные материалы, 

относящиеся к предмету экспертизы? 

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

соответствующие ему подзаконные акты) 

1) заказчика 

2) поставщика (подрядчика, исполнителя) 

3) лаборатории качества 

4) приемочной комиссии 

5) единой (конкурсной, аукционной) комиссии 

 

15. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Что может содержать 

экспертное заключение в случае, если по результатам экспертизы установлены 

нарушения требований контракта, не препятствующие приемке поставленного 

товара? 

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

соответствующие ему подзаконные акты) 

1) предложения об отказе в приемке 

2) предложения об устранении установленных нарушений 

3) предложения о приемке 

 

16. Выберите все правильные варианты ответа на вопрос: Какое законное 

решение может принять заказчик в случае, если контракт предусматривает 

поставку оборудования весом 12 кг, однако, согласно представленным при 

приемке документам, вес оборудования равен 10 кг? 

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

соответствующие ему подзаконные акты) 

1) заключить дополнительное соглашение о поставке продукции с 

улучшенной характеристикой 

2) отказать в приемке 

3) принять оборудование 
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17. Выберите все правильные варианты ответа на вопрос: Когда должно 

проверяться оборудование, поступившее в таре и имеющее гарантийные сроки 

службы, если приемка по контракту осуществляется в соответствии с 

инструкцией о порядке приемки по качеству?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Постановления Госарбитража 

СССР от 25.04.1966 № П-7) 

1) при вскрытии тары  

2) не позднее истечения срока действия контракта 

3) не позднее установленных гарантийных сроков 

4) не позднее 5 рабочих дней со дня получения заказчиком 

 

18. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Где участник закупки 

вправе обжаловать действия комиссии по осуществлению закупок одновременно 

с обжалованием в контрольном органе в сфере закупок? 

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

соответствующие ему подзаконные акты) 

1) в Арбитражном суде РФ 

2) в Третейском суде Торгово-промышленной Палаты РФ 

3) в Арбитражном суде РФ и в Третейском суде Торгово-промышленной Палаты 

РФ 

 

19. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: В какой срок участник 

закупки может подать жалобу при проведении открытого конкурса на действие 

(бездействие) конкурсной комиссии? 

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

соответствующие ему подзаконные акты) 

1) не позднее чем через десять дней с даты размещения в единой 

информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в 

запросе котировок 

2) в течение тридцати дней с момента совершения обжалуемых действий 

(бездействия) 

3) до окончания установленного срока подачи заявок 

4) до заключения контракта 

 

20. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: На основании чего заказчик 

снижает цену организации инвалидов, которая победила в аукционе с 

преимуществами по статье 29 Закона № 44-ФЗ? 

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

соответствующие ему подзаконные акты) 

1) на основании заявления 

2) на основании требования 

3) на основании заявления и требования 
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21. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: В какой срок решение, 

принятое по результатам рассмотрения жалобы по существу, может быть 

обжаловано в судебном порядке?  

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

соответствующие ему подзаконные акты) 

1) в течение 10-ти дней с даты его принятия 

2) в течение 30-ти дней с даты его принятия 

3) в течение 3-х месяцев с даты его принятия 

4) в течение 6-ти месяцев с даты его принятия 

 

22. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Обязана ли комиссия 

учитывать мнение экспертов при принятии решения о приемке? 

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

соответствующие ему подзаконные акты) 

1) обязана всегда 

2) не обязана 

3) обязана, если цена контракта превышает 5 млн. руб. 
 

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

использовать для обоснования НМЦК методом сопоставимых рыночных цен 

контракты из реестра контрактов? 

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

соответствующие ему подзаконные акты) 

1) вправе всегда 

2) не вправе 

3) вправе при НМЦК более 3 млн руб. 

 

24. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Какие контракты из реестра 

контрактов целесообразно принимать в расчет при обосновании НМЦК методом 

сопоставимых рыночных цен? 

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

соответствующие ему подзаконные акты)  

1) исполненные контракты не старше трех лет, по которым не 

взыскивались неустойки 

2) любые контракты не старше трех лет 

3) любые контракты, по которым не взыскивались неустойки 

 

25. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: На сколько процентов 

заказчик может увеличить цены контрактов по результатам запроса котировок из 

реестра контрактов, чтобы определить свою НМЦК методом сопоставимых 

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

соответствующие ему подзаконные акты) 

1) на 10 процентов  

2) на 13 процентов 

3) на 17 процентов 

 

26. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Соответствуют ли 

законодательству действия заказчика, который использовал для обоснования 

НМЦК методом сопоставимых рыночных цен контракты, заключенные по итогу 

аукционов, из реестра контрактов и увеличил их цены на 15 процентов?   

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

соответствующие ему подзаконные акты) 

1) соответствуют, если НМЦК не превышает 5 млн.руб.  

2) не соответствуют 

3) соответствуют всегда 

 

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

корректировать цену контракта с единственным поставщиком, если использует 

такой контракт из реестра контрактов для обоснования НМЦК своей закупки? 

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

соответствующие ему подзаконные акты) 

1) вправе всегда 

2) не вправе 

3) вправе при НМЦК более 3 млн руб. 

 

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

использовать общедоступные результаты изучения рынка при обосновании 

НМЦК методом сопоставимых рыночных цен? 

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

соответствующие ему подзаконные акты) 

1) вправе всегда 

2) не вправе 

3) вправе, если нет других источников 

 

29. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Какое минимальное 

количество поставщиков, которым заказчик обязан направить запрос ценовой 

информации при обосновании НМЦК методом сопоставимых рыночных цен?   

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

соответствующие ему подзаконные акты) 

1) 5 поставщиков 

2) 3 поставщика 
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3) 2 поставщика 

 

30. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Соответствуют ли 

законодательству действия заказчика, который направил запрос ценовой 

информации 5-ти поставщикам для обоснования НМЦК методом анализа рынка? 

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

соответствующие ему подзаконные акты) 

1) соответствуют, если НМЦК не превышает 5 млн.руб.  

2) не соответствуют 

3) соответствуют всегда 

 

31. Выберите правильный ответ на вопрос: Кто обеспечивает ведение в единой 

информационной системе реестра договоров, заключенных заказчиками по 

результатам закупки? 

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

соответствующие ему подзаконные акты) 

1) муниципальный орган исполнительной власти, осуществляющий 

правоприменительные функции по казначейскому обслуживанию исполнения 

бюджетов бюджетной системы муниципального органа 

2) региональный орган исполнительной власти, осуществляющий 

правоприменительные функции по казначейскому обслуживанию исполнения 

бюджетов бюджетной системы регионального органа 

3) федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

правоприменительные функции по казначейскому обслуживанию 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

 

32. Выберите правильный ответ на вопрос: В течение какого срока заказчики 

вносят информацию и документы, установленные Правительством Российской 

Федерации, в реестр договоров? 

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

соответствующие ему подзаконные акты) 

1) трех рабочих дней со дня заключения договора 

2) пяти рабочих дней со дня договора 

3) трех рабочих дней со дня подписания акта выполненных работ/услуг по 

договору 

 

33. Выберите правильный ответ на вопрос: Что должны внести заказчики в 

реестр договоров, если в договор были внесены изменения? 

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

соответствующие ему подзаконные акты) 

1) информацию, в отношении которых были внесены изменения 

2) документы, в отношении которых были внесены изменения 
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3)  информацию и документы, в отношении которых были внесены 

изменения 

 

34. Продолжите фразу: "Заказчики вносят информацию и документы, 

установленные Правительством Российской Федерации, в реестр договоров в 

течение трех рабочих дней со дня ______________ ". 

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

соответствующие ему подзаконные акты) 

1) заключения договора 

2) подписания договора заказчиком 

3) подписания договора поставщиком 

 

35. Выберите правильный ответ на вопрос: В течении какого срока информация 

о результатах исполнения договора вносится заказчиками в реестр договоров? 

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

соответствующие ему подзаконные акты) 

1) в течение десяти дней со дня исполнения, изменения или расторжения 

договора 

2) в течение десяти дней со дня изменения договора 

3) в течение десяти дней со дня расторжения договора 

 

36. Выберите все правильные варианты продолжения фразы: «Расторжение 

контракта допускается __________» 

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

соответствующие ему подзаконные акты) 

1) …по соглашению сторон 

2) …в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта 

3) …в случае одностороннего отказа поставщика (подрядчика, 

исполнителя) от исполнения контракта 

4) …по решению суда 

 

37. Выберите правильный ответ на вопрос: Вправе ли стороны контракта 

расторгнуть его по соглашению сторон? 

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

соответствующие ему подзаконные акты) 

1) вправе, в любом случае 

2) не вправе 

3) вправе, только в случае одностороннего отказа поставщика (подрядчика, 

исполнителя) от исполнения контракта 

4) вправе, только если закупка осуществляется у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

5) вправе, только если цена контракте не превышает 1 миллион рублей 
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38. Выберите правильный ответ на вопрос: Вправе ли заказчик отказаться от 

исполнения контракта в одностороннем порядке в случае существенных 

нарушений со стороны поставщика?  

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

соответствующие ему подзаконные акты) 

1) вправе, в любом случае 

2) не вправе 

3) вправе, только в случае одностороннего отказа поставщика (подрядчика, 

исполнителя) от исполнения контракта 

4) вправе, только если закупка осуществляется у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

5) вправе, только если цена контракте не превышает 1 миллион рублей 

 

39. Выберите правильный ответ на вопрос: Является ли решение суда 

основанием для расторжения контракта? 

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

соответствующие ему подзаконные акты) 

1) не является 

2) является, в любом случае 

3) является, только если истцом выступал поставщик 

4) является, только если истцом выступал заказчик 

5) является, если подобное было предусмотрено в контракте 

 

40. Выберите правильный ответ на вопрос: Является ли односторонний отказ 

заказчика от исполнения контракта в связи с нарушениями поставщика 

основанием для расторжения контракта? 

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

соответствующие ему подзаконные акты) 

1) не является 

2) является, в любом случае 

3) является, только по решению суда 

4) является, за исключением случаев, когда закупка осуществляется у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
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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 2 1 балл  

2 1,2 1 балл  

3 1,2,3 1 балл  

4 2 1 балл  

5 2,3 1 балл  

6 1,3 1 балл  

7 3 1 балл  

8 1 1 балл  

9 1,2,3,4,5 1 балл  

10 1 1 балл  

11 1 1 балл  

12 2 1 балл  

13 1,4 1 балл  

14 1,2 1 балл  

15 2 1 балл  

16 1,2 1 балл  

17 1,3 1 балл  

18 1 1 балл  

19 4 1 балл  

20 3 1 балл  

21 3 1 балл  

22 1 1 балл  

23 1 1 балл  

24 1 1 балл  

25 3 1 балл  

26 2 1 балл  

27 1 1 балл  

28 1 1 балл  

29 1 1 балл  

30 3 1 балл  

31 3 1 балл  

32 1 1 балл  

33 3 1 балл  

34 1 1 балл  

35 1 1 балл  

36 1,2,3,4 1 балл  

37 1 1 балл  

38 1 1 балл  

39 2 1 балл 

40 2 1 балл 
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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. В/02.7 Экспертиза исполнения и результатов исполнения 

контракта  

 

Трудовое действие. Осуществление экспертизы соответствия результатов, 

предусмотренных контрактом, условиям контракта 
 

Задание. Заказчик решил привлечь к проведению экспертизы физических лиц  

Петрова и Васечкина. 

Определите, кого из данных физических лиц следует привлечь к экспертизе?  

(Ответ представить в следующем формате: Фамилия в именительном 

падеже)  

 

Исходные данные: 

1. Дата проведения экспертизы – 29 декабря 2018 год. 

2. Петров работал у заказчика до 30 декабря 2016 года. 

3. Васечкин работал у поставщика до 10 января 2016 года. 

4. 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  

Заказчику следует привлечь к экспертизе: 

Васечкин 

 

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. В/02.7 Экспертиза исполнения и результатов исполнения 

контракта  

 

Трудовое действие. Осуществление экспертизы соответствия результатов, 

предусмотренных контрактом, условиям контракта 
 

Задание.  Заказчик решил привлечь к проведению экспертизы физических лиц  

Иванова и Сидорова. 

Определите, кого из данных физических лиц следует привлечь к экспертизе?  

(Ответ представить в следующем формате: Фамилия в именительном 

падеже)  

 

Исходные данные: 

1. Дата проведения экспертизы – 25 декабря 2018 год. 

2. Иванов работал у заказчика до 30 декабря 2016 года. 

3. Сидоров работал у поставщика до 10 января 2016 года. 

4. 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  

Заказчику следует привлечь к экспертизе: 

Сидоров 

 

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 «Эксперт в сфере закупок для государственных, 

муниципальных и корпоративных нужд (7 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). 

 


