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1 В соответствии с Приложением «Структура оценочных средств» к Положению о разработке оценочных 

средств для проведения независимой оценки квалификации, утвержденному приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 1 ноября 2016 г. N 601н  
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1. Наименование квалификации 

«Специалист по обеспечению закупок для государственных, 

муниципальных и корпоративных нужд» (5 уровень квалификации)» 
 

2. Номер квалификации 08.02600.01 
 

3. Профессиональный стандарт «Специалист в сфере закупок» 

Код профессионального стандарта 08.026 
 

4. Вид профессиональной деятельности: Деятельность по осуществлению, 

контролю и управлению закупками 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 

Обработка и анализ информации о 

ценах на товары, работы, услуги 1 балл за правильное 

выполнение задания 

1 

задание  

с выбором  

ответа 

Подготовка и направление 

приглашений к определению 

поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) различными 

способами 

1 балл за правильное 

выполнение задания 

2 

задание  

с выбором  

ответа 

Обработка, формирование и 

хранение данных, информации, 

документов, в том числе 

полученных от поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) 

1 балл за правильное 

выполнение задания 

3 

задание  

с выбором  

ответа 

Формирование начальной 

(максимальной) цены закупки 
1 балл за правильное 

выполнение каждого 

задания 

4, 5  

задания  

с выбором  

ответа 

Формирование описания объекта 

закупки 1 балл за правильное 

выполнение задания 

6 

задание  

с выбором  

ответа 

Формирование требований, 

предъявляемых к участнику 

закупки 
1 балл за правильное 

выполнение задания 

7  

задание  

с выбором  

ответа 
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Формирование порядка оценки 

участников 
1 балл за правильное 

выполнение каждого 

задания 

8, 9 

задания  

с выбором  

ответа 

Формирование проекта контракта 
1 балл за правильное 

выполнение каждого 

задания 

10, 11 

задания 

 с выбором  

ответа 

Составление закупочной 

документации 1 балл за правильное 

выполнение задания 

12 

задание  

с выбором  

ответа 

Подготовка и публичное 

размещение извещения об 

осуществлении закупки, 

документации о закупках, 

проектов контрактов 

1 балл за правильное 

выполнение задания 

13 

задание 

 с выбором  

ответа 

Осуществление организационно-

технического обеспечения 

деятельности закупочных 

комиссий 

1 балл за правильное 

выполнение задания 

14 

задание 

 с выбором  

ответа 

Сбор и анализ поступивших 

заявок 1 балл за правильное 

выполнение задания 

15 

задание  

с выбором  

ответа 

Обработка заявок, проверка 

банковских гарантий, оценка 

результатов и подведение итогов 

закупочной процедуры 

1 балл за правильное 

выполнение задания 

16 

задание  

с выбором  

ответа 

Осуществление подготовки 

протоколов заседаний закупочных 

комиссий на основании решений, 

принятых членами комиссии по 

осуществлению закупок 

1 балл за правильное 

выполнение задания 

17 

задание  

с выбором  

ответа 

Публичное размещение 

полученных результатов 1 балл за правильное 

выполнение задания 

18 

задание  

с выбором  

ответа 

Направление приглашений для 

заключения контрактов 1 балл за правильное 

выполнение задания 

19 

задание  

с выбором  

ответа 

Осуществление проверки 

необходимой документации для 

заключения контрактов 

1 балл за правильное 

выполнение задания 

20 

задание  

с выбором  

ответа 
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Осуществление процедуры 

подписания контракта с 

поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями) 

1 балл за правильное 

выполнение задания 

21 

задание  

с выбором  

ответа 

Публичное размещение отчетов, 

информации о неисполнении 

контракта, о санкциях, об 

изменении или о расторжении 

контракта, за исключением 

сведений, составляющих 

государственную тайну 

1 балл за правильное 

выполнение задания 

22 

задание  

с выбором  

ответа 

Подготовка документа о приемке 

результатов отдельного этапа 

исполнения контракта 

1 балл за правильное 

выполнение задания 

23 

задание  

с  выбором 

ответа 

Организация осуществления 

оплаты поставленного товара, 

выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги, а 

также отдельных этапов 

исполнения контракта 

1 балл за правильное 

выполнение задания 

24 

задание  

с выбором 

ответа 

Организация возврата денежных 

средств, внесенных в качестве 

обеспечения исполнения заявок 

или обеспечения исполнения 

контрактов 

1 балл за правильное 

выполнение задания 

25 

задание  

с выбором 

ответа 

 

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа 

профессионального экзамена: 

количество заданий с выбором ответа: 25; 

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. 

 

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/02.5 Подготовка закупочной 

документации   
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Формирование требований, 

предъявляемых к участнику 

закупки 

Правильность расчета 

и соответствие 

полученной величины 

эталонному значению 

(да/нет) 

Задание № 1  

на выполнение 

трудовых 

действий в 

модельных 

условиях 

А/03.5 Обработка результатов 

закупки и заключение 

контракта 

  

Обработка заявок, проверка 

банковских гарантий, оценка 

результатов и подведение итогов 

закупочной процедуры 

Правильность расчета и 

соответствие 

полученной величины 

эталонному значению 

(да/нет) 

Задание № 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 и нормам (СанПиН), которые предъявляются, 

в том числе к учебным, административным и жилым помещениям. 

7.2. Персональный(-е) компьютер(-ы), внешняя видеокамера и 

микрофон, с годом выпуска не позднее 7 (семи) лет до даты 

проведения оценки квалификации. 

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

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

процессора не менее 1,8 Ггц, 

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

7.4. Требования к программному обеспечению персональных 

компьютеров: 

- «MicrosoftWindows 7» и все последующие версии, 

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

7.5. Выход в телекоммуникационную сеть «Интернет» со скоростью не 

менее чем 4 (четыре) мегабит в секунду. 

7.6. Не менее 1 (одной) видеокамеры на одно помещение, для 

регистрации аудиозаписи и видеозаписи прохождения 

профессионального экзамена. 

7.7. Требования к видеозаписи и к видеокамере(-ам): 

- видеокамера(-ы) должны зарегистрировать, всех соискателей, все 

персональные компьютеры со стороны клавиатуры, ответственное лицо за 

проведение профессионального экзамена, 

- видеокамера(-ы) должна(-ы) иметь устройство для синхронной 

аудиозаписи, 
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- видеокамера(-ы) должна(-ы) иметь разрешение видеозаписи высокой 

четкости с экранным разрешением не менее 1280х720 пикселей (HD 720p) 

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

- сжатие видеозаписи для хранения и передачи файлов должно быть 

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

(MGPG-4 Part 10/AVC). 

7.8. Устройство для хранения указанной видеозаписи проведения 

профессионального экзамена и передачи видеозаписи в 

телекоммуникационную сеть «Интернет». 

7.9. Тексты в печатном варианте Федеральных законов №44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 

05.04.2013 и №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011, и 

соответствующих им подзаконных актов, калькулятор, расходные 

материалы (листы А4, ручка, карандаш), в количестве не менее, чем 

соответствующем количеству соискателей, одновременно 

пришедших на профессиональный экзамен. 

7.10. НЕ допускается использование соискателем на профессиональном 

экзамене: 

- мобильного телефона и прочих средств связи; 

- электронных баз данных и поисковых сайтов в 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

7.11. 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: 

а) 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. 

б) 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 
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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 ответ на вопрос: Можно ли использовать данные 

государственной статистической отчетности для анализа информации о ценах на 

товары?   

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

соответствующие ему подзаконные акты2) 

 

1) можно использовать во всех случаях проведения закупок 

2) нельзя использовать 

3) можно использовать для целей определения НМЦК, только при проведении 

электронного аукциона 

 

2. Выберите правильный ответ на вопрос: Какая из перечисленных функций 

может выполняться специализированной организацией, привлеченной 

Заказчиком на основе контракта? 

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

соответствующие ему подзаконные акты) 

 

1) создание комиссии по осуществлению закупок  

2) определение начальной (максимальной) цены контракта, предмета и 

существенных условий контракта 

3) утверждение проекта контракта, конкурсной документации, документации об 

аукционе  

4) подписание контракта  

5) разработка конкурсной документации, документации об аукционе 

 

3. Выберите правильный ответ на вопрос: Какой срок хранения протоколов, 

составленных в ходе проведения конкурса, разъяснений положений конкурсной 

документации и аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе? 

                                                           
2Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 № 44-ФЗ  
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(Регулирующий нормативный правовой акт – федеральный закон № 44-ФЗ и 

соответствующие ему подзаконные акты) 

 

1) не менее 1-го года 

2) не менее 2-х лет  

3) не менее 3-х лет 

 

4. Выберите правильный ответ на вопрос: Какой метод определения и 

обоснования начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК) является 

приоритетным? 

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

соответствующие ему подзаконные акты) 

 

1) приоритетным является нормативный метод 

2) приоритетным является тарифный метод 

3) приоритетным является метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 

4) приоритетным является проектно-сметный метод 

5) приоритетным является затратный метод 

 

5. Выберите правильный ответ на вопрос: Какой метод определения и 

обоснования начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК) заключается в 

расчете НМЦК на основе требований к закупаемым товарам, работам, услугам, 

установленных в соответствии нормированием в сфере закупок, если такие 

требования предусматривают установление предельных цен товаров, работ, 

услуг? 

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

соответствующие ему подзаконные акты) 

 

1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 

2) нормативный метод 

3) тарифный метод 

4) проектно-сметный метод 

5) затратный метод 

 

6. Выберите правильный ответ на вопрос: Допускается ли в документации о 

закупке указание на товарные знаки без включения в описание объекта закупки 

слов "или эквивалент" при закупке запасных частей и расходных материалов к 

машинам и оборудованию? 

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

соответствующие ему подзаконные акты) 

 

1) не допускается ни в каких случаях 

2) допускается, если это установлено в технической документации на машины и 

оборудование 
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3) допускается, если это установлено в условиях гарантии на машины и 

оборудование 

 

7. Выберите правильный ответ на вопрос: Соответствует ли требованиям к 

участнику закупки юридическое лицо, которое было привлечено к 

административной ответственности за совершение административного 

правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 КоАП РФ? 

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

соответствующие ему подзаконные акты) 

 

1) не соответствует 

2) соответствует, если оно было привлечено к ответственности ранее чем за два 

года до момента подачи заявки на участие в закупке 

3) соответствует, если оно было привлечено к ответственности ранее чем за  год 

до момента подачи заявки на участие в закупке 

 

8. Выберите правильный ответ на вопрос: Какова в общем случае должна быть 

минимальная значимость стоимостных критериев оценки (в процентах - %) при 

проведении конкурса на закупку товаров? 

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

соответствующие ему подзаконные акты) 

 

1) 40 % 

2) 50 % 

3) 70 % 

4) 90 % 

 

9. Выберите правильный ответ на вопрос: Какой критерий заказчик не вправе 

установить в документации о закупке для оценки заявок участников закупки? 

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

соответствующие ему подзаконные акты) 

 

1) цена контракта 

2) расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ 

3) срок исполнения контракта 

4) качественные, функциональные и экологические характеристики объекта 

закупки 

5) квалификация участников закупки 

 

10. Продолжите фразу: «Штраф за ненадлежащее исполнение поставщиком 

своих обязательств устанавливается исходя из ______________.» 

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

соответствующие ему подзаконные акты) 

 

1) цены контракта  
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2) стоимости ненадлежащим образом исполненных обязательств 

3) объема понесенных заказчиком убытков 

 

11. Выберите правильный ответ на вопрос: В каком случае заказчик получает 

право на односторонний отказ от исполнения контракта? 

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

соответствующие ему подзаконные акты) 

 

1) только в случаях, предусмотренных Постановлением Правительства РФ 

2) в случае, если данное условие было предусмотрено в извещении о закупке 

3) в случае, если данное право было предусмотрено контрактом 

 

12. Выберите правильный ответ на вопрос: Что следует делать в случае, если к 

участию в электронном аукционе было допущено 3 заявки, однако после начала 

электронного аукциона ни один из участников не подал ценового предложения? 

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

соответствующие ему подзаконные акты) 

 

1) электронный аукцион признается несостоявшимся, заказчик вносит 

изменения в план-график и повторно осуществляет закупку 

2) заказчик назначает новую дату проведения электронного аукциона 

3) электронный аукцион признается несостоявшимся, заказчик заключает 

контракт с участником, подавшим заявку ранее других 

 

13. Выберите правильный ответ на вопрос: В какой срок протоколы, 

составляемые в ходе закупки, размещаются заказчиком в единой 

информационной системе (ЕИС)? 

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

соответствующие ему подзаконные акты3) 

 

1) не позднее 1-го рабочего дня, следующего за датой подписания таких 

протоколов 

2) не позднее чем через 3 дня со дня подписания таких протоколов 

3) не ранее чем через 3 дня со дня подписания таких протоколов 

4) не позднее чем через 5 рабочих дней со дня подписания таких протоколов 

 

14. Выберите правильный ответ на вопрос: Когда заказчик должен принять 

решение о создании комиссии по осуществлению закупок? 

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

соответствующие ему подзаконные акты) 

 

1) до начала текущего финансового года 

2) до проведения процедуры оценки и рассмотрения заявок на участие в закупке 
                                                           
3 Федеральный закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ 
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3) до начала проведения закупки 

4) до истечения срока подачи заявок на участие в закупке 

 

15. Выберите правильный ответ на вопрос: Какое решение должна принять 

котировочная комиссия при рассмотрении заявок, поданных на участие в запросе 

котировок, если выяснилось, что разные филиалы одного и того же 

юридического лица направили котировочные заявки независимо друг от друга? 

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

соответствующие ему подзаконные акты) 

 

1) комиссия должна принять к рассмотрению только заявку, поданную первой 

2) комиссия должна принять к рассмотрению только заявку, поданную 

последней 

3) комиссия должна вернуть поданные заявки направившим их лицам без 

рассмотрения 

 

16. Выберите правильный ответ на вопрос: Вправе ли заказчик принять 

банковскую гарантию, информация о которой отсутствует в реестрах банковских 

гарантий? 

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

соответствующие ему подзаконные акты) 

 

1) в праве, в любом случае 

2) не в праве 

3) в праве, в случае официального подтверждения от банка, выдавшего гарантию 

 

17. Выберите правильный ответ на вопрос: Кто должен подписать протокол 

рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе? 

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

соответствующие ему подзаконные акты) 

 

1) все члены аукционной комиссии 

2) все члены аукционной комиссии, присутствовавшие на заседании аукционной 

комиссии 

3) только председатель аукционной комиссии и секретарь комиссии 

4) только секретарь аукционной комиссии 

 

18. Выберите правильный ответ на вопрос: Когда осуществляется вскрытие 

конвертов с окончательными предложениями и (или) открытие доступа к 

окончательным предложениям, поданным в форме электронных документов? 

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

соответствующие ему подзаконные акты) 

 

1) на следующий рабочий день после даты завершения проведения запроса 

предложений 
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2) в течение 1-го часа после завершения проведения запроса предложений 

3) в день завершения проведения запроса предложений 

4) на следующий день после даты завершения проведения запроса предложений 

 

19. Выберите правильный ответ на вопрос: В какой срок с даты признания 

победителя конкурса уклонившимся от заключения контракта участник 

конкурса, заявке которого присвоен второй номер, вправе подписать контракт и 

передать его заказчику? 

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

соответствующие ему подзаконные акты) 

 

1) в течение 10-ти дней 

2) в течение 5-ти дней 

3) в течение 3-х дней 

 

20. Выберите правильный ответ на вопрос: Каким должен быть срок действия 

банковской гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения 

контракта? 

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

соответствующие ему подзаконные акты) 

 

1) равным сроку действия контракта 

2) превышающим срок действия контракта не менее, чем на 1 месяц  

3) превышающим срок действия контракта не менее, чем на 2 месяца 

 

21. Выберите правильный ответ на вопрос: Когда истекает установленный 

законом срок для подписания контракта со стороны заказчика, если заказчик 

получил проект контракта, подписанный победителем открытого конкурса и 

также получил обеспечение исполнения контракта? 

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

соответствующие ему подзаконные акты) 

 

1) через 7 дней 

2) через 10 дней 

3) через 10 рабочих дней 

4) через 20 дней 

 

22. Выберите правильный ответ на вопрос: Какие сведения заказчик вправе не 

размещать в единой информационной системе (ЕИС)? 

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

соответствующие ему подзаконные акты) 

 

1) сведения о закупках у субъектов малого и среднего предпринимательства 

2) сведения о закупках у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)  
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3) сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 

100 тыс. руб. 

4) сведения о закупках на сумму не более 5 млн. руб., если годовая выручка 

заказчика за отчетный финансовый год не превышает 5 млрд. руб. 

 

23. Выберите правильный ответ на вопрос: В случае принятия заказчиком 

решения о создании приемочной комиссии, какова должна быть ее минимальная 

численность? 

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

соответствующие ему подзаконные акты) 

 

1) не менее 3-х человек 

2) не менее 5-ти человек 

3) требования по минимальной численности приемочной комиссии 

законодательством не установлены 

 

24. Выберите правильный ответ на вопрос: Можно ли увеличить на 10% объём 

выполняемых работ и цену контракта, заключенного по результатам запроса 

котировок? 

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

соответствующие ему подзаконные акты) 

 

1) можно, если такая возможность предусмотрена в проекте контракта  

2) можно, если такая возможность была предусмотрена в запросе котировок  

3) можно, если такая возможность была предусмотрена в запросе котировок и  в 

проекте контракта 

4) нельзя, так как при запросе котировок документация закупки не 

предусмотрена 

 

25. Выберите правильный ответ на вопрос: В течение какого срока при 

проведении конкурса и закрытого аукциона заказчик обязан вернуть денежные 

средства, перечисленные в качестве обеспечения заявки в случае отклонения 

заявки? 

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

соответствующие ему подзаконные акты) 

 

1) в течение не более чем 5-ти рабочих дней  

2) в течение 3-х рабочих дней 

3) в течение не более 10-ти рабочих дней 
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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:  

 

№№ 

задания 

Правильные варианты ответа, 

модельные ответы и(или) критерии 

оценки 

Вес задания или баллы, 

начисляемые за верный ответ 

1  1 балл  

2  1 балл  

3  1 балл  

4  1 балл  

5  1 балл  

6  1 балл  

7  1 балл  

8  1 балл  

9  1 балл  

10  1 балл  

11  1 балл  

12  1 балл  

13  1 балл  

14  1 балл  

15  1 балл  

16  1 балл  

17  1 балл  

18  1 балл  

19  1 балл  

20  1 балл  

21  1 балл  

22  1 балл  

23  1 балл  

24  1 балл  

25  1 балл  

 

Максимальное количество набранных баллов – 25 (100%).  Решение о допуске к 

практическому этапу профессионального экзамена принимается при правильном 

ответе не менее чем на 15 заданий (60% 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. А/02.5 Подготовка закупочной документации 

 

Трудовое действие. Формирование требований, предъявляемых к участнику 

закупки 
 

Задание. Рассчитайте максимальный размер обеспечения заявки для аукциона 

при следующих условиях. (Ответ представить в цифровом формате без 

сокращений) 

 

Исходные данные: 

1. НМЦК для аукциона составляет = 2,89 млн. руб. 

2. 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 заявки для аукциона по 

исходным данным равен: 

……… 

принимается только один вариант ответа, критерий: 

правильно – 1 балл; 

не правильно – 0 баллов 
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ЗАДАНИЕ № 2 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Трудовая функция. А/03.5 Обработка результатов закупки и заключение 

контракта 

 

Трудовое действие. Обработка заявок, проверка банковских гарантий, оценка 

результатов и подведение итогов закупочной процедуры 

 

Задание. Рассчитайте минимальную стоимость одного из контрактов, 

предоставляемых участником закупки для подтверждения добросовестности 

при следующих условиях. (Ответ представить в цифровом формате без 

сокращений) 

 

Исходные данные: 

1. Снижение цены по результатам аукциона составило = 30% 

2. НМЦК равна =15 млн. руб. 

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  

Минимальная стоимость контракта, предоставляемого 

участником закупки для подтверждения своей 

добросовестности по исходным данным равна: 

……… 

принимается только один вариант ответа, критерий: 

правильно – 1 балл  

не правильно – 0 баллов 
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13.  Правила обработки результатов профессионального экзамена принятия 

решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к 

квалификации: 

Максимальное количество набранных баллов за правильное выполнение 

двух заданий практического этапа профессионального экзамена – 2 

(100%). 

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя 

требованиям к квалификации «Специалист по обеспечению закупок для 

государственных, муниципальных и корпоративных нужд» (5 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»; 

– Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 № 1085; 

– Приказ Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. 

 


