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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 задание 

с выбором 

ответа 

Проведение экспертной оценки 

подведения итогов процедуры, в том 

числе пересчет баллов 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

6 задание 

с выбором 

ответа 

Разработка методологической базы в 

рамках закупочной деятельности 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

7,8 задания 

с выбором 

ответа 

Осуществление экспертизы выполнения 

контракта 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

9,10,11 задания 

с выбором 

ответа 

Осуществление экспертизы соответствия 

результатов, предусмотренных 

контрактом, условиям контракта 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

12 задание 

с выбором 

ответа 

Осуществление проверки соответствия 

фактов и данных при экспертизе 

результатов, предусмотренных 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

13 задание 

с выбором 

ответа 
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контрактом, условиям контракта задания 

Осуществление проверки соответствия 

качества товаров, услуг, работ при 

экспертизе результатов, 

предусмотренных контрактом, условиям 

контракта 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

14,15 задания 

с выбором 

ответа 

Осуществление подготовки материалов 

для рассмотрения дел об обжаловании 

действий (бездействия) заказчика и для 

выполнения претензионной работы 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

16,17,18,19, 

21,22,23 

задания 

с выбором 

ответа 

Составление и оформление по 

результатам экспертизы документа в 

виде заключения 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

24,25 задания 

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 

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 

 

Задание  

№ 1,2  

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. 
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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 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, перечень которых указан 

в п. 13, калькулятор, расходные материалы (листы 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, 
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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. 
 

10.  Задания для теоретического этапа профессионального экзамена 

 

1. Выберите все правильные варианты ответов 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 

 

2. Выберите правильный ответ на вопрос: Сколько времени заказчик должен 

хранить Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на 

участие в конкурсе, конкурсная документация, изменения, внесенные в 

конкурсную документацию, разъяснения положений конкурсной документации 

и аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе? 
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(Регулирующий нормативный правовой акт – федеральный закон № 44-ФЗ и 

соответствующие ему подзаконные акты) 

1) не менее чем один год  

2) не менее чем три года  

3) не менее чем пять лет 

4) не менее чем 7 лет 

 

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

должна обязательно содержать в себе Документация о проведении запроса 

предложений в электронной форме?   

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

соответствующие ему подзаконные акты) 

1) порядок проведения запроса предложений в электронной форме 

2) критерии оценки заявок на участие в запросе предложений в 

электронной форме 

3) условия признания победителя запроса предложений в электронной 

форме уклонившимся от заключения контра 

4) порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе предложений в 

электронной форме 

5) дата, до которой заказчик может внести изменения в документацию о 

проведении запроса предложения в электронной форме 

 

5. Выберите все правильные варианты ответов на вопрос: Что может содержать 

Первая часть заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме? 

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

соответствующие ему подзаконные акты) 

1) согласие участника открытого конкурса в электронной форме на 

поставку товара, выполнение работы или оказание услуги  

2) предложение о качественных, функциональных и об экологических 

характеристиках объекта закупки  

3) наименование страны происхождения товара  

4) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, 

установленным конкурсной документацией 

5) содержит эскиз, рисунок, чертеж, фотографию на бланке участника закупки 
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6. Выберите правильный ответ 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 
 

7. Выберите все НЕ правильные варианты ответов на вопрос: Какие способы 

закупки должны быть предусмотрены в положение о закупке в обязательном 

порядке? 

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

соответствующие ему подзаконные акты)  

1) конкурс 

2) аукцион 

3) запрос предложений 

4) запрос котировок 

5) закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

6) тендер в электронной форме 

8. Выберите правильный ответ на вопрос: В каких случаях заказчик обязан 

привлечь экспертов, экспертные организации для проверки соответствия 

качества товаров, услуг, работ условиям договора? 

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

соответствующие ему подзаконные акты) 

1) при закупке у субъектов естественных монополий 

2) в случаях, если это предусмотрено Положением о закупке 

3) в случаях приемки по количеству 

4) в случаях приемки по качеству 
 

9. Выберите все правильные варианты ответов 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) 
 

10. Выберите правильный ответ на вопрос: Когда Заказчик обязан привлекать 

экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы, если закупка 

осуществляется у единственного поставщика? 
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(Регулирующий нормативный правовой акт – федеральный закон № 44-ФЗ и 

соответствующие ему подзаконные акты) 

1) осуществление закупки товара, работы или услуги, которые относятся к 

сфере деятельности субъектов естественных монополий 

2) осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не 

превышающую ста тысяч рублей 

3)  поставка культурных ценностей редких и ценных изданий, имеющих 

историческое, художественное, культурное значение предназначенных для 

пополнения архивного фонда государственного музея 

4) заключение контракта на посещение зоопарка 

 

11. Выберите правильный ответ на вопрос: Когда Заказчик НЕ обязан 

привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы? 

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

соответствующие ему подзаконные акты) 

1) закупка у единственного поставщика  товара,  работы, услуги, 

осуществляемые учреждением и предприятием уголовно-исполнительной 

системы  

2) заключение контракта с единственным поставщиком на оказание услуг по 

участию в мероприятии, проводимом для нужд нескольких заказчиков, с 

исполнителем, который определен заказчиком, являющимся организатором 

такого мероприятия 

3) закупка у единственного поставщика, заключение федеральным органом 

исполнительной власти контракта с иностранной организацией на лечение 

гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской 

Федерации  

4)  осуществление закупок услуг экспертов, экспертных организаций 

 

12. Выберите правильный ответ 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 
 

13. Выберите правильный ответ на вопрос: Допускается ли приемка товара с 

улучшенными характеристиками, по сравнению с предусмотренными в 

контракте?  

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

соответствующие ему подзаконные акты)  

1) не допускается 

2) допускается, в случае внесения изменений в договор 
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3) допускается, при условии положительного заключения эксперта, экспертной 

организации 

4) допускается во всех случаях 
 

14. Выберите все правильные варианты ответов 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 – Постановление Госарбитража 

СССР от 25.04.1966 N 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 
 

15. Выберите все правильные варианты ответов на вопрос: В каких случаях 

допускается выборочная (частичная) проверка качества продукции с 

распространением результатов проверки качества на всю партию, если приемка по 

контракту осуществляется в соответствии с инструкцией о порядке приемки по 

качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7? 

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

соответствующие ему подзаконные акты) 

1) когда это предусмотрено стандартами, техническими условиями 

2) когда это предусмотрено особыми условиями поставки 

3) когда это предусмотрено обязательными правилами 

4) когда это предусмотрено договором 
 

16. Выберите все правильные варианты ответов на вопрос: Чьи действия 

(бездействие) участник закупки может обжаловать в контрольном органе в 

сфере закупок? 

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

соответствующие ему подзаконные акты) 

1) заказчика 

2) комиссии по осуществлению закупок 

3) должностного лица контрактной службы 

4) эксперта 

5) специализированной организации 

6) банка, в котором у участника закупки открыт специальный счет 
 

17. Выберите правильный ответ на вопрос: В какой срок участник закупки 

может обжаловать действия (бездействие) комиссии по осуществлению закупок 

при рассмотрении заявок на участие в запросе котировок в электронной форме? 

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

соответствующие ему подзаконные акты) 
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1) не позднее, чем через десять дней с даты размещения в единой 

информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие 

в запросе котировок в электронной форме 

2) в течение тридцати дней с момента совершения обжалуемых действий 

(бездействия) 

3) до окончания установленного срока подачи заявок 

4)  до заключения контракта 
 

18. Выберите правильный ответ 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 

19. Выберите правильный ответ на вопрос: В какой срок участник закупки 

может подать жалобу при проведении открытого аукциона в электронной 

форме на  действие (бездействие) оператора электронной площадки? 

(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 подведения итогов электронного 

аукциона 

2) в течение тридцати дней с момента совершения обжалуемых действий 

(бездействия) 

3) до окончания установленного срока подачи заявок 

4)  до заключения контракта 

 

20. Выберите все правильные варианты ответов на вопрос: В каких случаях 

жалоба возвращается подавшему ее лицу без рассмотрения?   

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

соответствующие ему подзаконные акты) 

1) жалоба не соответствует требованиям Федерального закона №44-ФЗ 

2) жалоба не подписана 

3) жалоба подана по истечении срока, предусмотренного Федеральным 

законом № 44-ФЗ 

4) по жалобе на те же действия (бездействие) принято решение суда 

5) участник закупки не приложил к жалобе свою заявку 
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21. Выберите правильный ответ на вопрос: В какой срок контрольный орган в 

сфере закупок размещает в единой информационной системе информацию о 

поступлении жалобы и ее содержании?  

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

соответствующие ему подзаконные акты) 

1) на следующий день после поступления жалобы 

2) в течение двух рабочих дней  с даты поступления жалобы 

3)  в течение двух дней  с даты поступления жалобы 

4)  в течение пяти дней  с даты поступления жалобы 

 

22. Выберите правильный ответ на вопрос: В какой срок контрольный орган в 

сфере закупок обязан рассмотреть жалобу по существу? 

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

соответствующие ему подзаконные акты) 

1) на следующий день после поступления жалобы 

2) в течение двух рабочих дней  с даты поступления жалобы 

3) в течение пяти рабочих дней с даты поступления жалобы 

4) в течение пяти дней  с даты поступления жалобы 

 

23. Выберите все правильные варианты ответов на вопрос: Какой документ 

принимает контрольный орган в сфере закупок по результатам рассмотрения 

жалобы по существу? 

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

соответствующие ему подзаконные акты) 

1) заключение 

2) решение 

3) протокол 

4) предписание  

 

24. Выберите все правильные варианты ответов на вопрос: За что эксперт, 

экспертная организация, должностные лица экспертной организации несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации? 

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

соответствующие ему подзаконные акты) 

1) за предоставление недостоверных результатов экспертизы 

2) за предоставление недостоверного экспертного заключения 

3) предоставление заведомо ложного экспертного заключения 

4) предоставление ошибочного экспертного заключения 

5) проведение переговоров с сотрудниками поставщика (подрядчика) 

6) неуведомление в письменной форме о допустимости участия 
 

25. Выберите правильный ответ на вопрос: Кто вправе определить иные (не 

установленные в Федеральном законе № 44-ФЗ) случаи обязательного 
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проведения экспертами, экспертными организациями экспертизы 

предусмотренных контрактом поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг? 

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

соответствующие ему подзаконные акты) 

1) Президент Российской Федерации 

2) Правительство Российской Федерации 

3) исполнительные органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации 

4) органы местного самоуправления 
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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 1,2 1 балл  

2 2 1 балл  

3 1,2,3 1 балл  

4 1,2,3,4 1 балл  

5 1,2,3,4 1 балл  

6 3 1 балл  

7 1,2,3,4,5 1 балл  

8 2 1 балл  

9 1,4 1 балл  

10 3 1 балл  

11 4 1 балл  

12 2 1 балл  

13 1 1 балл  

14 1,3 1 балл  

15 1,2,3,4 1 балл  

16 1,2,3,5 1 балл  

17 4 1 балл  

18 4 1 балл  

19 1 1 балл  

20 1,2,3,4 1 балл  

21 2 1 балл  

22 3 1 балл  

23 2,4 1 балл  

24 1 1 балл  

25 1 1 балл  

 

Теоретический этап профессионального экзамена содержит 25 заданий.  

За правильное выполнение каждого задания теоретического этапа экзамена 

соискатель получает 1 (один) балл.  

Максимальное количество набранных баллов – 25 (100%).   

Решение о допуске к практическому этапу профессионального экзамена 

принимается при правильном выполнении не менее чем 16 заданий (64% от 

максимально возможной суммы баллов).  
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11.  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 Иванова и Артемьева. Определите, кого из данных физических лиц 

заказчик не вправе привлекать к экспертизе?  

(Ответ представить в следующем формате: Фамилия в именительном 

падеже)  

 

Исходные данные: 

1. Дата проведения экспертизы – 14 марта 2017 года. 

2. Иванов работал у заказчика до 26 марта 2015 года. 

3. Артемьев был сотрудником поставщика, результат работы которого 

подвергается экспертизе до 14 июня 2012 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  

Заказчик не вправе привлекать к экспертизе: 

Иванов 

 

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. 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 

Макарова и Леонова. Определите кого из данных физических лиц следует 

привлечь к экспертизе?  

(Ответ представить следующем формате: Фамилия в именительном 

падеже) 

 

Исходные данные: 

1. Дата проведения экспертизы – 9 июля 2017 года. 

2. Макаров работал у заказчика до 13 марта 2013 года. 

3. Леонов был сотрудником поставщика, результат работы которого  

подвергается экспертизе до 15 мая 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. федеральный закон № 44-ФЗ и соответствующие ему подзаконные акты 

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

ручка, карандаш) 

 

Критерии оценки  

Следует привлечь к экспертизе: 

Макаров 

 

принимается только один вариант ответа, критерий: 

правильно – 1 балл; 

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

решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к 

квалификации: 

Практический этап профессионального экзамена содержит 2 задачи.  

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%).  

 

13.  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). 

 


