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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дополнительная профессиональная программа повышение квалификации «Контрактная
система. Участие в государственных (муниципальных) закупках по 44-ФЗ»
предусматривает рассмотрение вопросов организации участия юридических и физических
лиц, в т. ч. индивидуальных предпринимателей, в государственных (муниципальных)
закупках по Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Содержание программы составляет комплексное изучение теоретических аспектов и
практических особенностей правового регулирования отношений, возникающих в сфере
закупок для государственных и муниципальных нужд, дает возможность специалистам по
тендерам подготовиться к практическому участию в торгах. Обучение по настоящей
дополнительной профессиональной программе позволит слушателям получить системные
представления о целях, задачах, принципах контрактной системы в сфере государственных
(муниципальных) закупок, особенностях правового регулирования, об этапах
планирования и проведения закупочных процедур, а также обязательных и возможных
действиях участников контрактной системы.
Цели: получить и актуализировать знания в области государственных (муниципальных)
закупок, приобрести навыки работы с документами для участия в государственных
(муниципальных) закупок в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе.
Категории слушателей:
руководители и специалисты тендерных отделов, отделов продаж;
руководители организаций;
индивидуальные предприниматели;
физические лица.
Организационно-педагогические условия: образовательный процесс осуществляется
на основании учебного плана и регламентируется расписанием занятий для каждой группы.
Срок обучения: 128/4/1 (час., нед., мес.).
Режим занятии: 98 часов самостоятельного обучения, 30 часов аудиторной работы.
Форма обучения: заочная с использованием дистанционных образовательных технологий
Характеристика профессиональной деятельности слушателей
Область профессиональной деятельности слушателей:
Продажи, тендерные продажи.
Объектами профессиональной деятельности слушателей являются:
Поиск и анализ размещенных закупок для государственных (муниципальных) нужд,
корпоративных закупок, иных регламентированных торгов
Оценка возможностей участия собственной компании в таких закупках
Планирование деятельности собственной компании в государственных (муниципальных) и
корпоративных закупках
Подготовка документации для заявок на участие
ЕИС/аккредитации на торговых электронных площадках.
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в

тендерах,

регистрация

в

Требования к результатам
образовательной программы

освоения

дополнительной

профессиональной

Специалист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
В результате освоения программы претендент должен:
Эффективно работать в соответствии с положениями Закона «О контрактной системе».
Анализировать закупочную документацию и действия заказчиков на предмет соответствия
требованиям законодательства о контрактной системе
Правильно оценивать документы закупки и готовить заявки на участие в тендерах
Выявлять ошибки в описании объекта закупки, в обосновании цены контракта, в проекте
контракта
Обжаловать действия/бездействия, нарушающие требования законодательства о закупках.
Специалист
должен
обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
способность квалифицированно изучать, толковать и применять на практике положения
нормативных актов в сфере закупок;
готовность к выполнению должностных обязанностей по осуществлению деятельности в
сфере тендерных закупок: анализ закупочной документации, разработка заявок на участие
в тендерах, анализ документации отдельных этапов закупочного цикла; применение
нормативных правовых актов и методических рекомендаций, обеспечение качества участия
в тендерах в рамках должностных обязанностей
способность обеспечивать соблюдение требований Федерального закона Российской
Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального
закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц», иных нормативных правовых актов в сфере закупок.
Для реализации программы задействован следующий кадровый потенциал:
Преподаватели учебных дисциплин — обеспечивается необходимый уровень
компетенции преподавательского состава, включающий высшее образование в области
соответствующей дисциплины Программы или высшее образование в иной области и стаж
преподавания по изучаемой тематике не менее трех лет; использование при изучении
дисциплин Программы эффективных методик преподавания, предполагающих выполнение
слушателями практических заданий.
Административный персонал — обеспечивает условия для эффективной работы
педагогического коллектива, осуществляет контроль и текущую организационную работу.
Информационно-технологический персонал — обеспечивает функционирование
информационной структуры (включая ремонт техники, оборудования, макетов иного
технического обеспечения образовательного процесса, поддержание сайта Контур.Школы
и т.п.).
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Содержание Программы повышения квалификации определяется учебным планом
и календарным учебным графиком программы дисциплин (модулей), требованиями
к итоговой аттестации и требованиями к уровню подготовки лиц, успешно освоивших
программу.
Текущий контроль знаний проводится в форме наблюдения за работой обучающихся
и контроля их активности на образовательной платформе, проверочного тестирования.
Промежуточный контроль знаний, полученных обучающимися посредством
самостоятельного обучения (освоения части образовательной программы), проводится
в виде тестирования.
Итоговая аттестация по Программе проводится в форме тестирования и должна выявить
теоретическую и практическую подготовку специалиста.
Слушатель допускается к итоговой аттестации после самостоятельного изучения
дисциплин Программы в объеме, предусмотренном для обязательных внеаудиторных
занятий, и подтверждения самостоятельного изучения сдачей поурочных тестов.
Лица, освоившие Программу и успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают
удостоверение о повышении квалификации.
Оценочными материалами по Программе являются блоки контрольных вопросов
по дисциплинам, формируемые образовательной организацией и используемые при
текущем контроле знаний (тестировании) и итоговой аттестации.
Методическими материалами к Программе являются методическое пособие и
нормативные правовые акты, положения которых изучаются при освоении дисциплин
Программы. Перечень методических материалов приводится в рабочей программе
образовательной организации.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ПО
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
повышения квалификации

УЧАСТИЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ЗАКУПКАХ. КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА ПО 44-ФЗ

№ Наименование разделов и
п/п дисциплин

1
2
3
4
5

Участие в закупке по 44-ФЗ:
базовые условия и принципы
Конкурентные способы
закупок
Нацрежим, преференции и
малые закупки
Контракт. Защита прав и
интересов участников
Итоговая аттестация
ИТОГО:

В том числе
Аудиторная
Всего Внеаудиторная
работа
часов (самостоятельная (семинарские
работа) off-line
занятия)
on-line

Форма
контроля

37

29

8

Зачет

45

35

10

Зачет

18

14

4

Зачет

26

20

6

Зачет

2
128

–
98

2
30

Зачет
–
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

№
п/п

1

1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1

2.2
2.3
2.4

2.5
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
4.3
10
-

Наименование разделов и
дисциплин
Участие в закупке по 44ФЗ: базовые условия и
принципы
Участвуем в закупке (на
примере электронного
аукциона)
Требования к участникам
закупки
Финансовые условия
участия в закупке
Описание объекта закупки
(техническое задание)
Конкурентные способы
закупки
Участвуем в закупке.
Запрос котировок в
электронной форме
Участвуем в закупке.
Аукцион в электронной
форме
Торги
Участвуем в закупке.
Конкурс в электронной
форме
Участвуем в закупке.
Запрос предложений в
электронной форме
Нацрежим, преференции
и малые закупки
Участие в закупках с
нацрежимом. Преференции
Закупка у единственного
поставщика
Контракт. Защита прав и
интересов участника
Контракт по 44-ФЗ
Реестр недобросовестных
поставщиков
Защита прав и законных
интересов заказчиков и
участников процедуры
ИТОГОВАЯ
АТТЕСТАЦИЯ
Всего:

В том числе
Аудиторная
Всего
Внеаудиторная
работа
часов (самостоятельная (семинарские
работа) off-line
занятия)
on-line

Форма
контроля

37

29

8

Зачет

10

8

2

Тестирование

9

7

2

Тестирование

9

7

2

Тестирование

9

7

2

Тестирование

45

35

10

Зачет

9

7

2

Тестирование

9

7

2

Тестирование

9

7

2

9

7

2

Тестирование

9

7

2

Тестирование

18

14

4

Зачет

9

7

2

Тестирование

9

7

2

Тестирование

26

20

6

Зачет

9

7

2

Тестирование

8

6

2

Тестирование

9

7

2

Тестирование

2

-

2

Зачет

128

98

30

–
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Календарный график обучения является примерным, составляется и утверждается для
каждой группы.
Срок освоения программы — 4 недели.
Начало обучения — по мере набора группы. Примерный режим занятий: 6–8 академических
часов в день.
Месяц
обучения
Неделя
обучения
Участие в
закупке по 44ФЗ: базовые
условия и
принципы
Конкурентные
способы закупок

1
1

2

3

8

29

On-line

Off-line

4

10

35

On-line

Off-line

Нацрежим,
преференции и
малые закупки
Контракт.
Защита прав и
интересов
участников

4

14

On-line

Off-line
6
Online

Итоговая
аттестация

20
Off-line
2
Online
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР СКБ КОНТУР»

Рабочая программа учебной дисциплины

«Участие в закупке по 44-ФЗ:базовые условия и принципы»
образовательной программы дополнительного профессионального образования
Повышение квалификации

УЧАСТИЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПКАХ. КОНТРАКТНАЯ
СИСТЕМА ПО 44-ФЗ

Москва, 2020 г.
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Цель: дать понятие об основных принципах государственных (муниципальных) закупках,
как о системе объектов, субъектов, системе отношений между ними, ознакомить с
терминологией, используемой в государственных (муниципальных) закупках.
Задачи:
Понимать принципы, на которые опирается Федеральный закон Российской Федерации от
5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Ориентироваться в возможных субъектах государственных (муниципальных) закупок.
Знать, какие информационные ресурсы используют субъекты
(муниципальных) закупок, уметь искать нужную информацию.

государственных

Знать нормативные требования к участникам закупок, к описанию участниками объекта
закупки
Место дисциплины в структуре программы
Дисциплина позволяет слушателям изучить базовые принципы участия в закупках в
соответствии с законодательством о контрактной системе.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате обучения дисциплине слушатели должны:
Знать: основные положения федерального законодательства о контрактной системе в
сфере госзакупок и иных нормативных правовых актов.
Уметь: использовать полученные знания в практической работе:
–

готовить документы и информацию для регистрации в ЕИС;

–

анализировать описание объекта закупки и планировать свое участие в закупочных
процедурах;

–

пользоваться электронной подписью;

–

анализировать финансовые условия закупки и требования к участникам закупок.
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Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 37 часов (из них внеаудиторные занятия
(самостоятельное изучение теоретического материала) — 28 часов, семинарские занятия —
9 часов).

№ Наименование
п/п разделов и дисциплин

1

1.1

1.2
1.3
1.4

Участие в закупке по
44-ФЗ: базовые
условия и принципы
Участвуем в закупке
(на примере
электронного
аукциона)
Требования к
участникам закупок
Финансовые условия
участия
Описание объекта
закупки (техническое
задание)

В том числе
Аудиторная
Всего
Внеаудиторная
работа
часов (самостоятельная (семинарские
работа) off-line
занятия)
on-line

Форма
контроля

37

28

9

Зачет

10

8

2

Тестирование

9

7

2

Тестирование

9

7

2

Тестирование

9

7

2

Тестирование

Урок 1. Участвуем в закупке (на примере электронного аукциона)
С чего начать участие в закупке.
Поиск закупки.
Содержание и подача заявки на участие в электронном аукционе.
Правила участия в торгах.
Итоги аукциона, контракт, риски для поставщика на этапе его исполнение.
Урок 2. Требования к участникам закупки
Регистрация участников в ЕИС и на площадках.
Единые требования к участникам закупки.
Дополнительные требования к участникам закупки.
Необоснованные требования заказчика. Что делать участнику?
Урок 3. Финансовые условия участия в закупке
 Оценка расходов на участие
 Обеспечение заявки.
 Обеспечение исполнения контракта.
 Плата за участие в процедуре закупки. ЕАТ
Урок 4. Описание объекта закупки (техническое задание)
Правила описания объекта закупки: требования законодательства.
Распространенные нарушения заказчиков или как защитить свои интересы.
Примеры административной и судебной практики.
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР СКБ КОНТУР»

Рабочая программа учебной дисциплины

«Конкурентные способы закупки»
образовательной программы дополнительного профессионального образования
Повышение квалификации

УЧАСТИЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПКАХ. КОНТРАКТНАЯ
СИСТЕМА ПО 44-ФЗ

Москва, 2020 г.
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Цель: дать понятие об электронных способах закупки по 44-ФЗ, в которых может принять
участие участник закупки, их алгоритме, условиях участия.
Задачи:
Понимать принципы, на которые опирается Федеральный закон Российской Федерации от
5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в регламентации алгоритмов
конкурентных закупочных процедур.
Ориентироваться в возможных способах конкурентных государственных (муниципальных)
закупок, особенностях участия в них.
Знать, какие информационные ресурсы необходимы для поиска нужной информации.
Знать, какие требования предъявляются к содержанию заявки в каждом конкретном
способе закупки.
Место дисциплины в структуре программы
Дисциплина позволяет слушателям изучить алгоритмы конкурентных закупочных
процедур и особенности участия в них.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате обучения дисциплине слушатели должны:
Знать:
Алгоритмы и требования, предъявляемые к конкурентным способам закупки.
Регламент всех способов закупки, порядок действий участника при подаче заявок, участии
в закупке.
Уметь использовать полученные знания в практической работе:
Готовить документы и информацию для заявок.
Планировать свое участие в закупочных процедурах.
Участвовать в закупках.
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Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 45 часов (из них внеаудиторные занятия
(самостоятельное изучение теоретического материала) — 35 часов, семинарские занятия —
10 часов)

№ Наименование
п/п разделов и дисциплин

2

2.1

2.2
2.3
2.4

2.5

Участие поставщика
в электронных
процедурах
Участвуем в закупке.
Запрос котировок в
электронной форме
Участвуем в закупке.
Аукцион в электронной
форме
Торги
Участвуем в закупке.
Конкурс в электронной
форме
Участвуем в закупке.
Запрос предложений в
электронной форме

В том числе
Аудиторная
Всего Внеаудиторная
работа
часов (самостоятельная (семинарские
работа) off-line
занятия)
on-line

Форма
контроля

45

35

10

Зачет

9

7

2

Тестирование

9

7

2

Тестирование

9

7

2

Тестирование

9

7

2

Тестирование

9

7

2

Тестирование

Урок 5. Участвуем в закупке. Запрос котировок в электронной форме
Определение вида закупки.
Общие правила участия.
Ошибки заказчиков и участников при проведении процедуры.
Урок 6. Участвуем в закупке. Аукцион в электронной форме
Что нужно для участия в процедуре.
Этапы электронного аукциона
На что следует обратить внимание.
Советы, которые помогут победить.
Урок 7. Торги
Регламент торгов.
Шаг аукциона.
Правила торгов.
Тактики на торгах.
Итоги торгов.
Урок 8. Участвуем в закупке. Конкурс в электронной форме
Определение вида закупки.
Алгоритм процедуры.
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Заключение контракта.
Признание конкурса несостоявшимся
Урок 9. Участвуем в закупке. Запрос предложений в электронной форме
Определение закупки.
Алгоритм процедуры.
Заключение контракта.
Признание процедуры несостоявшейся.
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР СКБ КОНТУР»

Рабочая программа учебной дисциплины

«Нацрежим, преференции и малые закупки»
образовательной программы дополнительного профессионального образования
Повышение квалификации

УЧАСТИЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПКАХ. КОНТРАКТНАЯ
СИСТЕМА ПО 44-ФЗ

Москва, 2020 г.
16

Цель: дать понятие об особенностях участия в закупках с условиями национального
режима, преференциальными группами поставщиков, закупок у единственного
поставщика.
Задачи:
Понимать принципы и особенности участия в закупках в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» с условиями национального режима (с учетом запретов, ограничений, условий
допуска товаров иностранного происхождения).
Ориентироваться в нормативных правовых актах национального режима в закупках.
Знать, какие группы поставщиков относятся к так называемым «преференциальным»,
особенности участия в закупках с ограничением участия СМСП.
Понимать алгоритм участия в неконкурентной закупке у единственного поставщика.
Место дисциплины в структуре программы
Дисциплина позволяет слушателям изучить базовые принципы участия в закупках с
условиями национального режима в соответствии с законодательством о контрактной
системе, особенностях участия в закупках с преференциями, в закупках у единственного
поставщика.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате обучения дисциплине слушатели должны:
Знать: основные положения федерального законодательства о контрактной системе в
сфере госзакупок и иных нормативных правовых актов, устанавливающих правила
национального режима и закупки у единственного поставщика
Уметь: использовать полученные знания в практической работе:
–

Искать и анализировать информацию
и у единственного поставщика

о

закупках,

в

том

числе

–

Готовиться и планировать свое участие в закупочных процедурах
с применением национального режима, с ограничением участия СМП/СОНО,
участия в закупках с преференциями.

Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 18 часа (из них внеаудиторные занятия
(самостоятельное изучение теоретического материала) — 14 часов, семинарские занятия —
4 часа).
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№ Наименование
п/п разделов и дисциплин
Нацрежим,
3 преференции и малые
закупки
Участие в закупке с
3.1 нацрежимом.
Преференции
Закупка у
3.2 единственного
поставщика

В том числе
Аудиторная
Всего
Внеаудиторная
работа
часов (самостоятельная (семинарские
работа) off-line
занятия)
on-line

Форма
контроля

18

14

4

Зачет

9

7

2

Тестирование

9

7

2

Тестирование

Урок 10. Участие в закупке с нацрежимом. Преференции
Нацрежим: преференции, основные правила.
Условия применения запретов.
Условия применения ограничений.
Порядок применения приказа Минфина №126н
Примеры из практики.
Преференции в госзакупках
Урок 11. Закупка у единственного поставщика
Общие условия закупки у единственного поставщика.
Закупки на ЕАТ «Березка».
«Малые» закупки в электронной форме

18

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР СКБ КОНТУР»

Рабочая программа учебной дисциплины

«Контракт. Защита прав и интересов участника»
Образовательной программы дополнительного профессионального образования
Повышение квалификации

УЧАСТИЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПКАХ. КОНТРАКТНАЯ
СИСТЕМА ПО 44-ФЗ

Москва, 2020 г.
19

Цель: дать понятие о контракте, о защите интересов участника и заказчика.
Задачи:
Понимать принципы, на которые опирается Федеральный закон Российской Федерации от
5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в регулировании вопросов
заключения, исполнения, изменения, расторжения контрактов.
Ориентироваться в возможных способах защиты прав и нарушенных интересов участников
закупок.
Знать, какие информационные ресурсы используются для организации проведения закупок
у единственного поставщика в электронной форме.
Место дисциплины в структуре программы
Дисциплина позволяет слушателям изучить принципы контрактной системы, применяемые
в регулировании вопросов заключения, исполнения, изменения, расторжения контрактов, а
также закупок у единственного поставщика.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате обучения дисциплине слушатели должны:
Знать: основные требования федерального законодательства о контрактной системе и
иных нормативных правовых актов к содержанию и условиям контракта, способах и
механизмах обжалования действий/бездействий заказчика.
Уметь: использовать полученные знания в практической работе:
–

анализировать проект контракта;

–

планировать процесс заключения и исполнения контракта;

–

готовить документы, сопровождающие подписание контракта;

–

готовить документы к жалобе в контролирующие органы.
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Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 26 часов (из них внеаудиторные занятия
(самостоятельное изучение теоретического материала) — 20 часов, семинарские занятия —
6 часов).

№ Наименование
п/п разделов и дисциплин

4
4.1
4.2

4.3

Контракт. Защита
прав и интересов
участника
Контракт по 44-ФЗ
Реестр
недобросовестных
поставщиков
Защита прав и законных
интересов заказчиков и
участников процедуры

Всего
часов

В том числе
Аудиторная
Внеаудиторная
работа
(самостоятельная (семинарские
работа) off-line
занятия)
on-line

Форма
контроля

26

20

6

Зачет

9

7

2

Тестирование

8

6

2

Тестирование

9

7

2

Тестирование

Урок 12. Контракт по 44-ФЗ
 Контракт по 44‑ФЗ: требования к содержанию, порядок заключения
 Условия заключения контракта.
 Изменение условий контракта.
 Алгоритм заключения контракта в электронной форме.
 Прекращение обязательств по контракту.
 Ответственность поставщика по контракту.
Урок 13. Реестр недобросовестных поставщиков
 РНП по 44-ФЗ.
 РНП по 223-ФЗ.
 Обжалование решений о включении сведений в РНП.
Урок 14. Защита прав и законных интересов заказчиков и участников процедуры
 Способы защиты прав участников госзакупок.
 Обжалование в ФАС действий/бездействий заказчика.
 Судебная защита прав и интересов участников.
 Общественные организации в защите интересов участников закупок.
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Формы аттестации
Для проведения промежуточной и итоговой аттестации Программы разработан фонд
оценочных средств по программе, являющийся неотъемлемой частью учебнометодического комплекса.
Объектами оценивания выступают:
степень освоения теоретических знаний;
уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной работы,
активность на занятиях.
Текущий контроль знаний обучающихся проводится преподавателем, ведущим занятия
в учебной группе, на протяжении всего обучения по программе.
Текущий контроль знаний включает в себя наблюдение преподавателя за учебной работой
обучающихся и проверку качества знаний, умений и навыков, которыми они овладели
на определенном этапе обучения посредством выполнения упражнений на практических
занятиях и в иных формах, установленных преподавателем.
Промежуточная аттестация — оценка качества усвоения обучающимися содержания
учебных блоков непосредственно по завершении их освоения, проводимая в форме зачета
посредством тестирования или в иных формах в соответствии с учебным планом и учебнотематическим планом.
Итоговая аттестация — процедура, проводимая с целью установления уровня знаний
обучающихся с учетом прогнозируемых результатов обучения и требований к результатам
освоения образовательной программы. Итоговая аттестация обучающихся осуществляется
в форме зачета посредством тестирования.
Слушатель допускается к итоговой аттестации после изучения тем образовательной
программы в объеме, предусмотренном для лекционных и практических занятий.
Лицам, освоившим образовательную программу «Повышение квалификации «Контрактная
система. Участие в государственных (муниципальных) закупках по 44-ФЗ» и успешно
прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации
установленного образца с указанием названия программы, календарного периода обучения,
длительности обучения в академических часах.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требованиям
соответствующей ОП созданы фонды оценочных средств, включающие типовые задания,
тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных
компетенций.
Фонды оценочных средств соответствуют целям и задачам программы подготовки
специалиста, учебному плану и обеспечивают оценку качества общепрофессиональных
и профессиональных компетенций, приобретаемых обучающимся.
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Критерии оценки обучающихся
Предмет
оценивания
(компетенции)
Специалист
должен обладать
общими
компетенциями
(ОК),
включающими в
себя способность:
Эффективно
работать в
соответствии с
положениями
Закона «О
контрактной
системе».
Анализировать
закупочную
документацию и
действия
заказчиков на
предмет
соответствия
требованиям
законодательства
о контрактной
системе.
Правильно
оценивать
документы
закупки и готовить
заявки на участие
в тендерах.
Выявлять ошибки
в описании
объекта закупки,
в обосновании
цены контракта, в
проекте контракта

Объект оценивания
(навыки)

Показатель оценки
(знания, умения)

Специалист должен
обладать
профессиональными
компетенциями (ПК),
соответствующими
основным
видам
профессиональной
деятельности:
способность
квалифицированно
изучать, толковать и
применять на
практике положения
нормативно-правовых
актов в сфере
закупок;
готовность к
выполнению
должностных
обязанностей по
осуществлению
деятельности в сфере
тендерных закупок:
анализ закупочной
документации,
разработка заявок на
участие в тендерах,
анализ документации
отдельных этапов
закупочного цикла;
Применение
нормативных
правовых актов и
методических
рекомендаций,
обеспечение качества
участия в тендерах в
рамках должностных
обязанностей
способность
обеспечивать
соблюдение
требований
Федерального закона
Российской
Федерации от
18.07.2011 № 223-ФЗ

Знания:
Положений федерального
законодательства о контрактной
системе в сфере закупок и иных
сопутствующих нормативных
правовых актов.
Основных этапов проведения закупки,
требований законодательства к
организации проведения процедур
определения поставщика при
применении различных способов
закупки.
Об основных принципах
эффективного функционирования
специалистов контрактной службы
заказчика, контрактного
управляющего в процессе
осуществления закупочной
деятельности, при заключении,
исполнении контракта, приемке и
экспертизе результата исполнения
контракта, формировании и
размещении отчетности об
исполнении контракта; проведении
в отношении заказчика
контрольных мероприятий;
ответственности заказчика в
контрактной системе.
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Умения:
Использовать полученные знания в
практической работе: эффективная
организация и проведение закупок;
контроль за направлением
обязательных сведений в
уполномоченные органы власти
и/или подведомственные им
организации. Контроль
планирования закупок.
Систематизировать и анализировать
нормативные требования к
отдельным этапам закупочного
цикла; применять нормативные
правовые акты и методические
рекомендации для организации
закупочной деятельности.

«О закупках товаров,
работ, услуг
отдельными идами
юридических лиц»,
иных нормативноправовых актов в
сфере госзакупок.

Контроль за выполнением трудовых
функций сотрудников контрактной
службы, контрактного
управляющего, членов приемочной
комиссии, надлежаще осуществлять
приемку и экспертизу результатов
по контракту, осуществление
контроля на всех стадиях
закупочного цикла.

Оценка качества освоения учебных модулей проводится в процессе промежуточной
аттестации в форме зачета.
Оценка

Зачтено

Не зачтено

Критерии оценки
Оценка «Зачтено» выставляется слушателю, если он твердо знает
материал курса, грамотно и по существу использует его, не допуская
существенных неточностей в ответе на тестовые вопросы,
правильно применяет теоретические положения при решении
практических вопросов, владеет необходимыми навыками
и приемами их выполнения. Не менее 70% правильных ответов при
решении тестов
Оценка «Не зачтено» выставляется слушателю, который не знает
значительной
части
программного
материала,
допускает
существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями
решает практические вопросы или не справляется с ними
самостоятельно. Менее 70% правильных ответов при решении
тестов

Оценка качества освоения учебной программы проводится в процессе итоговой аттестации
в форме тестирования.
Оценка
(стандартная)

Зачтено

Не зачтено

Требования к знаниям
Оценка «Зачтено» выставляется слушателю, продемонстрировавшему
твердое и всесторонние знания материалы, умение применять
полученные в рамках занятий практические навыки и умения.
Достижения за период обучения и результаты текущей аттестации
демонстрировали отличный уровень знаний и умений слушателя.
Не менее 70% правильных ответов при решении тестов
Оценка
«Не
зачтено»
выставляется
слушателю,
который
в недостаточной
мере
овладел
теоретическим
материалом
по дисциплине, допустил ряд грубых ошибок при выполнении
практических заданий, а также не выполнил требований, предъявляемых
к промежуточной аттестации. Достижения за период обучения
и результаты
текущей
аттестации
демонстрировали
неудовлетворительный уровень знаний и умений слушателя. Менее 70%
правильных ответов при решении тестов
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Фонд оценочных средств
Оценочные материалы
ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ
Урок 1
1. Что означает аббревиатура НМЦК в госзакупках:
1. Начальная максимальная цена контракта
2. Начальная минимальная цена контракта
3. Эта аббревиатура вообще на имеет отношения к госзакупкам
2. В соответствии с положениями 44-ФЗ, закупка начинается с определения поставщика и
завершается…
1. Включением сведений в реестр контрактов
2. Заключением контракта
3. Исполнением обязательств по контракту
4. Опубликованием итогового протокола
3. Для участия в процедуре закупки по 44-ФЗ вновь созданному участнику – юридическому
лицу необходима:
1. Регистрация в ЕИС
1. Регистрация на Портале поставщиков
2. Аккредитация на коммерческих площадках
3. Авторизация на сайтах региональных инфосистем
4. В закупке установлено требование к обеспечению заявок. Какие участники могут его не
выполнять (выберите все верные ответы):
1. Казенные учреждения
2. Казенные предприятия
3. Бюджетные учреждения
4. Автономные некоммерческие организации и СМП
5. Исключений нет, если требование установлено, все участники закупки обязаны
предоставить обеспечение заявки
5. По 44-ФЗ требование к обеспечению исполнения контракта в конкурсах и аукционах (без
ограничения участия СМП/СОНО) устанавливается:
1. В обязательном порядке и рассчитывается от НМЦК
2. В обязательном порядке и рассчитывается от цены заключаемого контракта
3. Только в закупках с НМЦК, превышающей 1 млн руб.
4. По усмотрению заказчика в каждой конкретной закупке
6. Шаг аукциона устанавливается в диапазоне от 0,5 до 5% НМЦК и не может быть менее…
1. 0,5% от НМЦК
2. 0,5% суммы обеспечения исполнения контракта
3. 1% цены контракта
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4. 500 руб.
7. Предельный размер платы за участие в закупке для СМП
1. 1000 руб.
2. 2000 руб.
3. 3000 руб.
4. 5000 руб.
8. Первая часть заявки на аукционе включат в себя сведения …
1. Об объекте закупки
2. Об участнике закупки
3. О месте доставки товара
4. Об источнике финансирования закупки
9. При переходе цены через «0» …
1. Аукцион прекращается
2. Аукцион продолжается и разыгрывается за право заключения контракта с
заказчиком
3. Аукцион признается несостоявшимся
4. Аукцион приостанавливается, а затем объявляется аукцион на право заключения
контракта
10. По результатам состоявшейся процедуры аукциона заключение контракта обязательно:
1. Для всех участников аукциона, к которым заказчик обратится с соответствующим
предложением
2. Только для победителя аукциона — участника №1
3. Для всех участников, указанных в протоколе рассмотрения вторых частей заявок
4. Для участника №1 (победителя аукциона) и для участника №2 (сделавшего лучшее
предложение по цене после победителя)
Урок 2
1. Не допускается регистрация в ЕИС поставщика, который является…
1. Индивидуальным предпринимателем
2. Офшорной организацией
3. Организацией, зарегистрированной на территории иностранного государства
4. Некоммерческой организацией
2. Регистрация в ЕИС осуществляется:
1. На 1 год
2. На 3 года
3. На 5 лет
4. На срок действия электронной подписи
5. бессрочно
3. Аккредитация участника на электронных площадках по 44-ФЗ осуществляется не
позднее 1 рабочего дня:
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1. С даты регистрации в ЕИС
2. С даты представления документов на регистрацию в ЕИС
3. С даты представления документов на площадку
4. Свое соответствие единым требованиям (пп. 3-9, 11 ч. 1 ст. 31 44-ФЗ) участник закупки…
1. Обязан документально подтвердить
2. Декларирует при помощи программно-аппаратных средств электронной площадки
3. Декларирует в документе произвольной формы в составе заявки
4. Не обязан подтверждать
5. Полномочия по ведению РНП возложены на…
1. Федеральное казначейство
2. Министерство финансов РФ
3. ФАС РФ
4. Министерство экономического развития РФ
5. На заказчика
6. Сведения об участнике содержатся в РНП (44-ФЗ). Может ли он принять участие в
закупке по 44-ФЗ?
1. Может, в любом случае
2. Может, в закупке для СМП/СОНО
3. Не может ни при каких условиях, т.к. заказчик обязан установить требование по ч.
1.1 ст. 31
4. Может, если заказчик не установит ограничение для участия лиц, сведения о
которых содержатся в РНП
Урок 3
1. В каких процедурах закупок заказчик обязательно устанавливает требования к
обеспечению исполнения контакта:
1. Конкурс
2. Запрос котировок
3. Запрос предложений
4. Аукцион
2. Участнику необходимо иметь открытый специальный банковский счет…
1. При регистрации в ЕИС
2. Для обеспечения заявки в денежной форме
3. Для предоставления обеспечения исполнения контракта при заключении контракта

3. Закупка проводится на ЕАТ. Поставщик обеспечивает свое участие…
1. В денежной форме или в форме банковской гарантии на выбор участника
2. Только в форме банковской гарантии
3. Наличием специального банковского счета в уполномоченных банках
4. Обеспечительным депозитом
4. Проводится аукцион с НМЦК = 12 млн руб. Вы выиграли его с ценой 9 млн руб. или
менее. При заключении контракта:
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1. Вы действуете обычным образом, без каких-либо дополнительных условий
2. Вы обязаны предоставить обеспечение контракта, увеличенное в 1,5 раза, если не
можете подтвердить добросовестность
3. Вы можете подтвердить свою добросовестность исполненными контрактами и
предоставить обеспечение контракта в соответствии с условиями документации
4. Вы должны представить заказчику обоснование цены контракта
5. Удержание обеспечения исполнения контракта при одностороннем отказе заказчика от
его исполнения:
1. Неправомерно, поскольку не предусмотрено законодательством о контрактной
системе
2. Правомерно в любом случае
3. Допустимо при наличии соответствующего условия в контракте
4. Допустимо по решению ФАС
6. Плата за участие в электронной процедуре взимается…
1. С победителя конкурентной процедуры (участника №1)
2. С участника №2 (при уклонении победителя)
3. Со всех участников процедуры закупки
4. С единственного участника несостоявшейся конкурентной закупки, если с ним
заключается контракт
7. Отметьте участников закупки, освобожденных от обязанности предоставить обеспечение
заявки для участия в конкурентной процедуре:
1. МУП «Главархитектура»
2. ИП Иванов А.В.
3. Государственное автономное учреждение «Центр лабораторных исследований»
4. Государственное бюджетное учреждение «Институт современных технологий»
5. Частное образовательное учреждение «Развитие»
8. Выделите условия, которым должна соответствовать банковская гарантия:
1. Имеет отзывной характер
2. Устанавливает неустойку за просрочку исполнения банком обязательств по
гарантии
3. Содержит условие о судебном подтверждении фактов неисполнения/ненадлежащего
исполнения обязательств по контракту
4. Устанавливает сумму обеспечения
9. Максимальный размер платы за участие в процедуре закупки без ограничения участия
СМП установлен в размере…
1. 2000 руб. (без учета НДС)
2. 2000 руб. (с учетом НДС)
3. 3000 руб. (без учета НДС)
4. 5000 руб. (без учета НДС)
Урок 4
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1. Заказчик приобретает расходные материалы к оборудованию. В документации указан
производитель и конкретная модель, но нет определения «эквивалента» и его
характеристик. Оцените ситуацию с позиции применения 44-ФЗ
1. Нарушений в документации нет, но в заявке на поставку комплектующих участник
не вправе указывать конкретные модели оборудования
2. Поскольку речь идет о расходных материалах, возможность поставки эквивалента
заказчик может не устанавливать. Поставщик должен принять условия закупки и
поставить указанный товар
3. Такая ситуация недопустима. В рамках 44-ФЗ заказчик всегда должен определить
эквивалент. Поставщику следует подать жалобу
4. Заказчик вправе так описывать объект закупки, чтобы точнее определить

требования. Поставщик имеет право предложить товар любой другой марки
2. Вы изучаете аукционную документацию. Заказчик ссылается на конкретный товарный
знак. Вы можете подать заявку и рассчитывать на победу, если:
1. Вы осуществляете поставку товара с указанным товарным знаком
2. Эквивалент не определен, вы предлагаете товар другого товарного знака, но с
улучшенными характеристиками
3. Описание сопровождается определением эквивалента и его характеристик и ваш
товар им соответствует
3. Может ли заказчик объявить закупку товара, бывшего в употреблении?
1. Категорически нет. Это противоречит правилам описания объекта закупки по 44-ФЗ
2. Да, может, если это торги
3. Это возможно только в закупках у единственного поставщика
4. Да, может. В законе нет запрета на подобные действия
4. Вы изучаете документацию о закупке. Видите «устаревший» ГОСТ. Ваши действия
в рамках 44-ФЗ:
1. Обратиться к заказчику с запросом на разъяснение
2. Подать жалобу в ФАС
3. Приложить к заявке протокол разногласий
4. Направить жалобу оператору электронной площадки
5. Сообщить об ошибке в финорган, финансирующий заказчика
5. Заказчик хочет купить рояль конкретной торговой марки. Вы продаете рояли, можете
предложить эту марку и готовы помочь заказчику в обосновании такой закупки. Какие
обстоятельства вы предложите включить в обоснование:
1. Наличие у заказчика рояля этой же торговой марки и необходимость обеспечить
совместимость звучания на концертах, где будут задействованы сразу оба рояля
2. Удобное географическое местоположение поставщика
3. Устойчивые хозяйственные связи заказчика с поставщиком, опыт исполнения
контрактов
4. Статистику выигранных музыкальных конкурсов с использованием рояля этой
марки
6. Заказчик установил требование о соответствии объекта закупки национальному
стандарту. Это повлияет на ваши действия как участника закупки?
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1. Нет. Национальные стандарты носят рекомендательный характер
2. Да. В составе заявки нужно будет описать содержание такого стандарта
3. Да. Нужно запросить в Минпромторге заключение о соответствии вашего товара
заявленному стандарту
4. Да. В такой закупке участник обязан предоставить заказчику сертификат
соответствия
7. Отметьте все верные ответы. Описание объекта закупки должно содержать:
1. Функциональные характеристики объекта закупки
2. Качественные характеристики объекта закупки
3. Товарные знаки и фирменное наименование товара
4. Слова «или эквивалент»
Урок 5
1. Отметьте все закупки, которые заказчик имеет право провести запросом котировок, при
соблюдении иных установленных ограничений:
1. Закупка канцтоваров с НМЦК = 90 000 руб.
2. Закупка природной воды с НМЦК = 230 000 руб.
3. Закупка услуг по уборке помещений с НМЦК = 3 500 000 руб.
4. Закупка оборудования с НМЦК = 3 000 000 руб.
2. Отзыв заявки на участие в запросе котировок в электронной форме
1. Нормативно не предусмотрен
2. Возможен только если заказчиком были внесены изменения в извещение о закупке
3. Возможен в любое время до момента окончания срока подачи заявок
4. Возможен в любое время до момента определения победителя
3. Заявка на участие в запросе котировок не содержит предложение о цене. В этом случае
заявка:
1. Подлежит отклонению заказчиком
2. Будет возвращена оператором электронной площадки
3. Может быть дополнена ценовым предложением на этапе подачи окончательных
предложений
4. Отражается в протоколе рассмотрения и оценки котировочных заявок как не
подлежащая рассмотрению
4. Запрос котировок проводится с условиями национального режима. Заказчик установил
требование о предоставлении декларации о стране происхождения товара. Заявка такой
декларации не содержит. В этом случае…
1. Заказчик обязан отклонить заявку
2. Оператор вернет заявку участнику
3. Товар будет рассматриваться как иностранный
4. Заявка допускается. Участник сможет подтвердить страну происхождения товара
при заключении контракта
5. Вашу заявку на участие в запросе котировок отклонили. Однако запрос котировок не
состоялся по причине признания соответствующей только одной заявки. В этом случае вы:
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1. Сможете подать заявку снова на эту же процедуру
2. Не сможете участвовать в этой процедуре закупки. Контракт заключается с
единственным участником
3. Сможете подать заявку, если заказчик направит вам приглашение на участие
4. Сможете подать заявку, отозвав первоначально поданную
6. Требование к обеспечению заявок в запросе котировок …
1. Устанавливается в общем порядке
2. Может быть установлено только в закупке для СМП/СОНО
3. Может быть установлено в размере от 0,5 до 1% НМЦК
4. Не может быть установлено
7. Заявка на участие в запросе котировок содержит сведения об участнике. В этом случае
заявка…
1. Считается соответствующей требованиям и подлежит рассмотрению заказчиком
2. Подлежит отклонению заказчиком
3. Подлежит возврату оператором
4. Будет рассмотрена только если проводится закрытая закупка
8. Заказчик проводит запрос котировок. Отметьте все верные утверждения в отношении
требования к обеспечению исполнения контракта:
1. Заказчик вправе установить в любой закупке
2. Заказчик вправе установить только при проведении запроса котировок в целях
оказания гуманитарной помощи
3. Заказчик обязан установить в любой закупке
4. Если требование установлено, обеспечение может быть предоставлено в денежной
форме или в форме банковской гарантии
Урок 6
1. Проводится аукцион на выполнение работ. Специальных требований к материалам, с
использованием которых должны быть выполнены работы, заказчиком не установлено.
Первая часть заявки должна содержать:
1. Только согласие с условиями закупки
2. Согласие и указание на страну происхождения подрядчика
3. Конкретные показатели товара и сведения о подрядчике
4. Согласие и информацию о товаре
2. Запрос на разъяснение положений аукционной документации подается:
1. Не позднее чем за 3 дня до даты окончания срока подачи заявок
2. В электронной форме через функционал оператора электронной площадки
3. В любой форме: на e-mail заказчика, заказным письмом, электронным запросом
через оператора электронной площадки
4. В течение 5 рабочих дней с даты опубликования извещения о закупке
3. Должно ли быть установлено требование к обеспечению заявки при проведении
электронного аукциона?
1. Да, всегда
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2. Всегда при НМЦК > 1 млн руб.
3. По усмотрению заказчика
4. Всегда при планировании аукциона с переходом через «0»
4. Заказчик внес изменения в извещение/документацию об аукционе. Возможные действия
участника:
1. Вправе отозвать или изменить заявку
2. Обязан изменить заявку
3. Обязан отозвать заявку
4. Вправе подать корректировочную заявку
(для исправления отдельных положений)

без отзыва

основной

заявки

5. Вы подали заявку на участие в аукционе. По итогу рассмотрения 1 частей заявок заказчик
допустил вас до участия в торгах. На аукционе не было подано ни одного ценового
предложения. Предусматривает ли Закон №44-ФЗ ситуацию, когда заказчик предложит вам
заключить контракт по результатам такого аукциона?
1. Нет, это невозможно
2. Да, если ваша заявка соответствует по 2-й части и поступила первой среди других
соответствующих заявок
3. Да, в этом случае заказчик произвольно выбирает поставщика и может выбрать вас
4. Только если это было прямо предусмотрено документацией об аукционе
6. Аукцион не состоялся вследствие признания только одной заявки соответствующей
требованиям заказчика. Для такого участника заключение контракта обязательно?
1. Да, иначе он будет признан уклонившимся
2. Да, но только после согласования с контрольным органом заказчика
3. Нет, такой участник вправе заключить контракт
4. Нет, заказчик в данном случае должен провести повторный аукцион
Урок 7
1. Сколько времени с даты опубликования извещения о закупке должно быть у участника
для подачи заявки на участие в конкурсе в электронной форме?
1. 7 дней, если НМЦК ≤ 3 млн руб.
2. 15 дней, если НМЦК > 3 млн руб.
3. Не менее 15 рабочих дней
4. Не более 20 дней
2. При объявлении конкурса в электронной форме требование к обеспечению исполнения
контракта:
1. Устанавливается, если НМЦК ≥ 1 млн руб.
2. Устанавливается всегда, независимо от цены
3. Не устанавливается
4. Не устанавливается только, если процедура проводится среди СМП/СОНО
3. Соответствие участника конкурса в электронной форме единым требованиям
подтверждается/декларируется…
1. В первой части заявки
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2. Во второй части заявки
3. В окончательном предложении
4. В отдельном приложении к контракту
4. Участник конкурса в электронной форме отозвать заявку…
1. Вправе в любое время до окончания срока подачи заявок
2. Не вправе
3. Вправе, только если заказчик вносил изменения в извещение/конкурсную
документацию
4. Вправе в любое время до определения победителя процедуры
5. Состав заявки на участие в конкурсе в электронной форме (выберите все верные ответы):
1. Первая часть заявки
2. Ценовое предложение
3. Вторая часть заявки
4. Сведения о субподрядчиках/соисполнителях по договору
6. На конкурс не поступило ни одной заявки. В этом случае:
1. Заказчик продлит срок подачи заявок на 10 дней
2. Заказчик объявляет запрос котировок в электронной форме
3. Заказчик может произвольно выбрать поставщика, например, обратиться к вам, и
заключить контракт, как с единственным поставщиком
4. Заказчик осуществляет закупку путем проведения электронного конкурса
7. Правила подачи окончательных предложений следующие (отметьте все верные ответы):
1. Промежуток для подачи предложений = 3 часа
2. Подача предложений может быть только в пределах «шага аукциона»
3. Окончательное предложение можно подать только один раз
4. Окончательное предложение подавать обязательно, иначе участник будет отклонен
5. Все окончательные предложения видны в «торговом зале» на ЭТП

Урок 8
1. Запрос предложений в электронной форме заказчик вправе проводить (отметьте все
верные ответы):
1. При закупке любых товаров, работ, услуг
2. После признания электронного аукциона несостоявшимся, если все заявки были
отклонены
3. После признания электронного конкурса несостоявшимся, не было подано ни одной
заявки после повторного конкурса
4. При закупке лекарственных препаратов по показаниям на основе решения врачебной
комиссии
2. Срок для подачи заявок в запросе предложений в электронной форме устанавливается
не менее…
1. 5 рабочих дней
2. 5 календарных дней
33

3. 7 рабочих дней
4. 7 календарных дней
3. Оператор вернет заявку участнику запроса предложений в электронной форме, если:
(выберите все верные ответы)
1. Участник подает заявку после даты и времени окончания срока подачи заявок
2. Заявка подается менее чем за 3 месяца до даты окончания срока регистрации в ЕИС
3. Подача участником второй заявки после отзыва первоначально поданной
4. Цена контракта, предложенная в заявке участником на 25 и более% ниже НМЦК

4. На процедуре рассмотрения заявок в запросе предложений были отклонены все заявки, в
том числе и ваша. Вы можете снова подать заявку на эту закупку на следующем этапе?
1. Да. Закон это прямо устанавливает
2. Да, если заказчик установит такое условие
3. Да, если это закупка с преференциями
4. Нет, это не предусмотрено законом
5. В каком случае в запросе предложений в электронной форме заказчик установит
требование к обеспечению заявки?
1. В любом случае
2. Если объявленный ранее аукцион не состоялся, и заказчик проводит запрос
предложений в электронной форме
3. Только если это закупка с условиями национального режима
4. Закон не предусматривает таких случаев
6. Участник запроса предложений:
1. Вправе не подавать
предложение из заявки

окончательное

предложение.

Будет

рассматриваться

2. Вправе не подавать ценовое предложение. Будет считаться, что участник согласен
на НМЦК
3. Обязан подать окончательное предложение. Иначе заявка отклоняется
7. Несостоявшимся запрос предложений в электронной форме считается, если (отметьте все
верные ответы):
1. Не подано ни одной заявки
2. Подана только одна заявка
3. Комиссия отклонила все заявки
4. Только один участник из всех допущенных сделал окончательное предложение
Урок 9
1. Национальный режим в госзакупках — это:
1. Система правил для поддержки отечественных поставщиков ТРУ, закрепленная
законодательно в законе 44-ФЗ и в НПА профильных ведомств
2. Полный запрет на закупки иностранных товаров, работ, услуг для государственных
нужд
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3. Обязанность заказчика заключить контракт с победителем торгов по цене,
уменьшенной на 15%, в случае если победитель предлагает товар иностранного
производства
4. Обязанность заказчика заключить контракт с победителем торгов по цене,
увеличенной на 15%, в случае если победитель предлагает товар отечественного
производства
2. При установлении ограничений и запретов национального режима по 44-ФЗ в закупке
заказчик должен:
1. Потребовать поставку только товара, произведенного в России
2. Потребовать поставку товара, произведенного в любой из стран ЕАЭС
3. Включить в закупочную документацию информацию о запретах и ограничениях и
учитывать установленные требования при определении победителя закупки
4. Установить ценовую преференцию для отечественного товара
3. Если установлен запрет на поставку иностранного товара, он распространяется:
1. Только на торговые процедуры
2. Только на конкурентные процедуры
3. На закупки у единственного поставщика
4. На все закупки, включая закупку у единственного поставщика
4. В зависимости от условий закупки с национальным режимом документом,
подтверждающим страну происхождения товара, является (выберите возможные
варианты):
1. Декларация происхождения
2. Выписка из реестра российской промышленной продукции
3. Акт экспертизы заказчика
4. Заключение внешнего эксперта заказчика
5. Заказчик устанавливает ограничение участия «СМП/СОНО». В такой закупке:
1. 15-процентное преимущество по цене будут иметь СМП/СОНО
2. Могут участвовать только субъекты малого предпринимательства или социально
ориентированные некоммерческие организации
3. Могут участвовать любые участники на случай, если СМП/СОНО не подадут заявку,
и закупка продолжится на общих условиях
4. Контракт заключается после представления участником выписки из реестра

СМП/СОНО
6. Заказчик проводит закупку для СМП/СОНО. Выберите особенности такой закупки:
1. Требование к обеспечению заявки не устанавливается
2. Максимальное значение цены в такой закупке = 20 млн руб.
3. Срок оплаты по контракту не должен составлять более 15 рабочих дней
4. Требование к обеспечению контракта не устанавливается
7. Заказчик устанавливает преференцию для учреждений уголовно-исполнительной
системы. В такой закупке…
1. 15-процентное преимущество по цене будут иметь УИС
2. Могут участвовать только учреждения уголовно-исполнительной системы
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3. Могут участвовать любые участники, если УИС не подадут заявку, закупка
продолжится на общих условиях
4. Контракт заключается после представления участником документальной выписки из
ЕГРЮЛ
Урок 10
1. Определите случай закупки у единственного поставщика, когда заключение контракта
будет для вас обязательным (под угрозой признания «уклонистом»):
1. Заключение договора на «малые» закупки до 600 тысяч
2. Заключение договора по результатам несостоявшейся конкурентной процедуры с
единственным соответствующим участником
3. Любые основания по ч.1 ст. 93 Закона №44-ФЗ
4. Поставка медикаментов или продуктов питания
2. Договор по п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона №44-ФЗ (закупка «малого объема») обладает рядом
особенностей. Выделите их:
1. Нет ограничений на предмет закупки
2. Договор может быть заключен в любой, в том числе и в устной форме
3. Договор нельзя расторгнуть
4. Срок исполнения - не более 6 месяцев
3. Заказчик предлагает заключить договор по п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона №44-ФЗ (закупка
«малого объема»). Выделите особенности такой закупки:
1. Нет ограничений на предмет закупки
2. Определена категория заказчиков, которые вправе провести закупку по этому
основанию
3. Определена категория поставщиков, с которыми заказчик имеет право заключить
договор по этому основанию
4. Установлены обязательные требования к расчету и обоснованию цены в контракте
4. Должен ли поставщик соответствовать единым требованиям к участникам закупки
(ст.31), если договор заключается по п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона №44-ФЗ?
1. Да. Это общие требования к участникам закупок
2. Только при поставке продуктов питания и медикаментов
3. Нет, если договор заключается в устной форме
4. Нет, требования ст. 31 распространяются только на участников конкурентных
закупок
5. Закупки на ЕАТ «Березка» обязательны для …
1. Федеральных государственных заказчиков
2. Муниципальных заказчиков
3. Федеральных казенных учреждений
4. Федеральных бюджетных учреждений
6. Для целей участия в закупочных процедурах на ЕАТ «Березка» участник должен
обеспечить наличие денежного депозита в размере:
1. 1% НМЦК
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2. 5% НМЦК
3. 10% НМЦК
4. 30% НМЦК
7. Договор по результатам состоявшейся процедуры закупки на ЕАТ «Березка» должен
быть заключен…
1. Не ранее чем через 7, не позднее чем через 20 дней с даты подведения итогов закупки
2. В электронной форме
3. После уплаты комиссионного сбора заказчику
4. После предоставления обеспечения гарантийных обязательств
Урок 11
1. Отметьте все верные утверждения. При заключении государственного (муниципального)
контракта с победителем закупки:
1. Заказчик имеет право уменьшить цену контракта на величину НДС, если победитель
применяет УСН
2. Контракт заключается на условиях, предусмотренных закупочной документацией и
заявкой победителя, по цене, предложенной победителем в ходе закупки
3. Стороны имеют право согласовать изменение любых условий контракта
4. В контракте может быть указана формула цены и максимальное значение цены
контракта в установленных Правительством РФ случаях
5. В контракт включаются условия об ответственности сторон
6. В контракт обязательно включается график исполнения контракта
2. Вы заключили контракт по результатам электронного аукциона. В установленные
контрактом сроки по заявкам заказчика было поставлено 70% товара от запланированного
объема. Срок действия контракта истек. Как быть с оставшейся недопоставленной частью
товара (30%)? Как вариант…
1. Заказчик обязан выбрать весь товар, даже по истечении срока договора
2. Поставщик вправе увеличить цену на недопоставленную часть товара за пределами
срока договора
3. Стороны могут расторгнуть контракт в неисполненной части
4. Стороны должны согласовать новые сроки исполнения контракта для поставки
оставшейся части товара
3. Заказчик проводит закупку по 44-ФЗ (без ограничения участия СМП/СОНО). НМЦК=2,9
млн. руб. Имеет ли право заказчик установить в документации размер штрафа за
неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств по контракту?
1. Заказчик обязан установить штраф в размере 10% цены контракта
2. Заказчик вправе установить штраф в размере до 10% НМЦК
3. Заказчик не вправе установить фиксированный размер штрафа в документации
4. По результатам конкурентных процедур закупок контракт заключается…
1. Как в «бумажной», так и в электронной форме
2. В электронной форме
3. В «бумажной» форме
4. В любой форме, установленной гражданским законодательством
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5. Расторжение государственного (муниципального) контракта допускается (отметьте все
верные ответы):
1. По решению суда
2. По решению контрольного органа в сфере закупок
3. По соглашению сторон
4. В случае одностороннего отказа, если это было предусмотрено контрактом
5. По решению органа исполнительной власти федерального, регионального или
муниципального уровня соответственно
6. По результатам обязательного общественного обсуждения закупки в оговоренных
законом случаях
6. Вы подписываете контракт по результатам запроса котировок. Возможно ли изменение
его условий о количестве поставляемого товара?
1. Да, заказчик может вносить такие изменения, если они необходимы для лучшего
достижения целей закупки
2. Да, победитель вправе внести изменения в контракт, если они направлены на
улучшение результата исполнения контракта
3. Да, стороны могут согласовать любые изменения в процессе подписания контракта
4. Нет, изменение положений контракта в данной ситуации не допускается
7. Участник закупки, которого признали победителем:
1. Вправе заключить государственный (муниципальный) контракт
2. Обязан заключить государственный (муниципальный) контракт
3. Вправе отказаться от заключения контракта, при условии, что участник №2 в
итоговом протоколе согласен заключить контракт
4. Обязан отказаться от заключения контракта, если требование к обеспечению
исполнения контракта не могут быть выполнены
Урок 12
1. Отметьте все верные утверждения в отношении РНП:
1.

По 44-ФЗ и 223-ФЗ ведется единый реестр недобросовестных поставщиков

2.

Реестр недобросовестных поставщиков по 223-ФЗ ведется как самостоятельный
реестр, независимо от РНП по 44-ФЗ

3.

Если поставщик попал в РНП по 44-ФЗ, сведения о нем автоматически размещаются
и в РНП по 223-ФЗ

4.

Заказчик вправе внести предложение об исключении поставщика из РНП по 223-ФЗ
после исполнения трех договоров без штрафов

2. Отметьте все верные утверждения в отношении требований заказчика об отсутствии
сведений в РНП:
1. Заказчик в закупке по 223-ФЗ может потребовать от участников отсутствие сведений
в РНП по 223-ФЗ, но не может выставлять требования в отношении РНП по 44-ФЗ
2. Заказчик в закупке по 223-ФЗ может потребовать от участников закупки отсутствие
сведений как в РНП по 223-ФЗ, так и в РНП по 44-ФЗ
3. Заказчик в закупке по 44-ФЗ может потребовать от участников отсутствие сведений
в РНП по 44-ФЗ, но не может выставлять требования в отношении РНП по 223-ФЗ
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4. Заказчик в закупке по 44-ФЗ обязан потребовать от участников отсутствие сведений
в РНП по 44-ФЗ и вправе потребовать отсутствие сведений в РНП по 223-ФЗ
5. Требование заказчика «не в РНП» обязательно в отношении двух реестров
одновременно, детализировать не обязательно
3. Выделите основания для включения в РНП по 44-ФЗ
1. «Уклонение» от заключения контракта
2. Односторонний отказ заказчика от исполнения контракта
3. Судебное расторжение контракта по вине поставщика
4. Односторонний отказ поставщика от исполнения контракта
4. Выделите основания для включения в РНП по 223-ФЗ
1. «Уклонение» от заключения договора
2. Односторонний отказ заказчика от исполнения договора
3. Судебное расторжение договора по вине поставщика
4. Односторонний отказ поставщика от исполнения договора
Урок 13
1. Соответствие требованию «отсутствие сведений в РНП» по 44-ФЗ…
1. Требует документального подтверждения
2. Проверяется заказчиком на этапе приема заявок
3. Проверяется оператором электронной площадки на этапе приема заявок
4. Проверяется заказчиком на этапе заключения контракта
2. Сведения об участнике включены в РНП по 44-ФЗ. Сможет ли он участвовать в
закупках по 44-ФЗ?
1. Да, если заказчик не установил требование «не в РНП»
2. Да, в любой закупке по 223-ФЗ
3. Да, но по согласованию с контрольным органом в сфере закупок
4. Нет, закон запрещает участие в закупках в течение 2 лет
3. Сведения о недобросовестном поставщике включаются в РНП сроком на …
1. 3 месяца
2. 1 год
3. 2 года
4. 3 года
4. Обжаловать решение ФАС о включении сведений в РНП возможно в течение __ с даты
принятия решения:
1. 10 дней
2. 30 дней
3. 3 месяцев
4. 1 года
Урок 14
1. Как участник может защищать свои права в административном (внесудебном) порядке?
1. Подать жалобу в ФАС на действия/бездействие заказчика или оператора площадки
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2. Подать запрос на разъяснение
3. Обратиться в финорган
по контракту

с требованием

о приостановлении

финансирования

4. Обратиться в общественную организацию
2. Выберите верные утверждения об обжаловании действий заказчика:
1. Жалоба может быть подана в ФАС в любой момент до окончания срока исполнения
контракта
2. Решение ФАС, принятое по жалобе, может быть обжаловано в судебном порядке
3. Жалоба подается любым удобным способом: в письменной форме, в электронной
форме, по факсу и пр.
4. Жалоба может быть анонимной
5. Жалоба может быть подана только по 1 процедуре закупки
6. Пропуск срока для обжалования в ФАС не лишает права на обращение в суд
7. Участник не вправе отозвать жалобу после принятия жалобы к рассмотрению
3. В какие сроки может быть подана жалоба на положения документации о закупке? В
любой момент до:
1. Окончания срока подачи заявок
2. Истечения 5 дней с даты подведения итогов закупки
3. Заключения контракта
4. Истечения трех месяцев с даты подведения итогов закупки
4. Жалоба на действия заказчика при проведении закупки может быть подана до …
1. Окончания срока подачи заявок
2. Истечения 5 дней с даты подведения итогов закупки
3. Заключения контракта
4. Истечения трех месяцев с даты подведения итогов закупки
5. Жалоба на действия заказчика при заключении контракта может быть подана до:
1. Окончания срока подачи заявок
2. Истечения 5 дней с даты подведения итогов закупки
3. Заключения контракта
4. Истечения трех месяцев с даты подведения итогов закупки
6. Жалоба на действия оператора электронной площадки подается в:
1. Центральный аппарат ФАС
2. Любое территориальное управления ФАС
3. Региональный орган контроля госзакупок
4. Муниципальный орган контроля госзакупок
7. Решение ФАС России может быть обжаловано в судебном порядке в течение _______ со
дня его принятия
1. 10 дней
2. 1 месяца
3. 3 месяцев
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4. 1 года
8. Жалоба на действия заказчика будет возвращена ФАС без рассмотрения, если…
(выберите все верные ответы)
1. Жалоба не подписана
2. Жалоба подана представителем участника
3. По жалобе на те же действия принято решение суда
4. В ФАС уже поступила аналогичная жалоба от другого участника на ту же процедуру
закупки
Тестовые вопросы к онлайн-курсу
1. По 44-ФЗ требование к обеспечению исполнения контракта в конкурсах и аукционах (без
ограничения участия СМП/СОНО) устанавливается:
1. В обязательном порядке и рассчитывается от НМЦК
2. В обязательном порядке и рассчитывается от цены заключаемого контракта
3. Только в закупках с НМЦК, превышающей 1 млн руб.
4. По усмотрению заказчика в каждой конкретной закупке
2. Аккредитация участника на электронных площадках по 44-ФЗ осуществляется не
позднее 1 рабочего дня:
1. С даты регистрации в ЕИС
2. С даты представления документов на регистрацию в ЕИС
3. С даты представления документов на площадку
3. Запрос котировок проводится с условиями национального режима. Заказчик установил
требование о предоставлении декларации о стране происхождения товара. Заявка такой
декларации не содержит. В этом случае:
1. Заказчик обязан отклонить заявку
2. Оператор вернет заявку участнику
3. Товар будет рассматриваться как иностранный
4. Заявка допускается. Участник сможет подтвердить страну происхождения товара
при заключении контракта
4. Участнику необходимо иметь открытый специальный банковский счет…
1. При регистрации в ЕИС
2. Для обеспечения заявки в денежной форме
3. Для предоставления обеспечения исполнения контракта при заключении контракта
5. Проводится аукцион на выполнение работ. Специальных требований к материалам, с
использованием которых должны быть выполнены работы, заказчиком не установлено.
Первая часть заявки должна содержать:
1. Только согласие с условиями закупки
2. Согласие и указание на страну происхождения подрядчика
3. Конкретные показатели товара и сведения о подрядчике
4. Согласие и информацию о товаре
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6. Вы подали заявку на участие в аукционе. По итогу рассмотрения 1 частей заявок заказчик
допустил вас до участия в торгах. На аукционе не было подано ни одного ценового
предложения. Предусматривает ли Закон №44-ФЗ ситуацию, когда заказчик предложит вам
заключить контракт по результатам такого аукциона?
1. Нет, это невозможно
2. Да, если ваша заявка соответствует по 2- части и поступила первой среди других
соответствующих заявок
3. Да, в этом случае заказчик произвольно выбирает поставщика и может выбрать вас
4. Только если это было прямо предусмотрено документацией об аукционе
7. Соответствие участника конкурса в электронной форме единым требованиям
подтверждается/декларируется:
1. В первой части заявки
2. Во второй части заявки
3. В окончательном предложении
4. В отдельном приложении к контракту
8. Если установлен запрет на поставку иностранного товара, он распространяется…
1. Только на торговые процедуры
2. Только на конкурентные процедуры
3. На закупки у единственного поставщика
4. На все закупки, включая закупку у единственного поставщика
9. Участник запроса предложений:
1. Вправе не подавать
предложение из заявки

окончательное

предложение.

Будет

рассматриваться

2. Вправе не подавать ценовое предложение. Будет считаться, что участник согласен
на НМЦК
3. Обязан подать окончательное предложение. Иначе заявка отклоняется
10. Заказчик установил требование о соответствии объекта закупки национальному
стандарту. Это повлияет на ваши действия как участника закупки?
1. Нет. Национальные стандарты носят рекомендательный характер
2. Да. В составе заявки нужно будет описать содержание такого стандарта
3. Да. Нужно запросить в Минпромторге заключение о соответствии вашего товара
заявленному стандарту
4. Да. В такой закупке участник обязан предоставить заказчику сертификат
соответствия
11. Должен ли поставщик соответствовать единым требованиям к участникам закупки
(ст.31), если договор заключается по п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ (до 600 000 руб.)?
1. Да. Это общие требования к участникам закупок
2. Только при поставке продуктов питания и медикаментов
3. Нет, если договор заключается в устной форме
4. Нет, требования ст. 31 распространяются только на участников конкурентных
закупок
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12. Участник закупки, которого признали победителем:
1. Вправе заключить государственный (муниципальный) контракт
2. Обязан заключить государственный (муниципальный) контракт
3. Вправе отказаться от заключения контракта, при условии, что участник №2
в итоговом протоколе согласен заключить контракт
4. Обязан отказаться от заключения контракта, если требование к обеспечению
исполнения контракта не могут быть выполнены
13. Сведения о недобросовестном поставщике включаются в РНП сроком на …
1. 3 месяца
2. 1 год
3. 2 года
4. 3 года
14. Жалоба на действия заказчика при заключении контракта может быть подана до:
1. Окончания срока подачи заявок
2. Истечения 5 дней с даты подведения итогов закупки
3. Заключения контракта
4. Истечения трех месяцев с даты подведения итогов закупки
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

Требования к квалификации педагогических кадров, представителей
предприятий и организаций, обеспечивающих реализацию
образовательного процесса
Требования к образованию и обучению лица, занимающего должность преподавателя:
Высшее образование — специалитет или магистратура, направленность (профиль)
которого, как правило, соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине
(модулю)
Дополнительное профессиональное образование на базе высшего образования
(специалитета или магистратуры) — профессиональная переподготовка, направленность
(профиль) которой соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю)
Педагогические
работники
обязаны
проходить
в
установленном
законодательством Российской Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков
в области охраны труда
Рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным программам по профилю
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года
Требования к опыту практической работы: при несоответствии направленности
(профиля) образования преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) — опыт
работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися или
соответствующей преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).
Преподаватель: стаж работы в образовательной организации не менее одного года, при
наличии ученой степени (звания) — без предъявления требований к стажу работы.
Особые условия допуска к работе: отсутствие ограничений на занятие педагогической
деятельностью, установленных законодательством Российской Федерации.
Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу)
и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных
медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации/
Прохождение в установленном законодательством Российской Федерации порядке
аттестации на соответствие занимаемой должности.

Требования к материально-техническим условиям
Организация проводит занятия по адресу: г. Москва, ул. Сущевский Вал, д. 18. Аудитории
для занятий расположены на 11-м этаже здания.
Все занимаемые помещения соответствуют обязательным нормам пожарной безопасности
и требованиям
санитарно-эпидемиологических
служб.
Помещения
имеют
централизованные системы водоснабжения, отопления и канализации. Воздухообмен
помещений обеспечивается современными системами кондиционирования, за счет
приточно-вытяжной вентиляционной системы.
Учебным центром СКБ Контур заключен договор с организацией общественного питания
о возможности обеспечения слушателей питанием.
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В учебной аудитории проводятся лекции и практические занятия. Аудитория оснащена
столами и стульями, в составе учебного оснащения маркерная доска и флипчарт, в случае
необходимости подключается мультимедийный проектор, слушателям предоставляются
компьютеры.
Компьютерная сеть учебного центра оснащена необходимым оборудованием для доступа
в интернет по выделенному каналу. На каждом компьютере обеспечен постоянный доступ
к компьютерной программе «Контур.Школа».
Для проведения вебинаров и онлайн-трансляций используется оснащенная современным
оборудованием видеостудия:
помещение оборудовано посадочными местами для спикера(ов);
спикеру
предоставляется
персональный
компьютер
с соответствующими
мультимедийными характеристиками (Intel Core i3 либо идентичные по характеристикам,
оперативная память: от 4 Гб и выше для всех ОС), со стабильным соединением с сетью
Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с;
видеокамера (максимальное разрешение видео — не менее 3840 х 2160).
Размещение материалов вебинаров и доступ к ним участников обеспечивает техническая
платформа (сайт, система управления сайтом, другие технические средства):
1. Трансляция вебинара в режиме реального времени.
2. Хранение, систематизация записей вебинаров, с предоставлением участникам
возможности просмотра записи онлайн.
3. Хранение, систематизация и доступ к скачиванию материалов учебных программ.
4. Напоминание участникам о предстоящем вебинаре за 1 час до начала мероприятия.
5. Использование защищенных соединений, передача и прием видео и звука
по протоколам RTMP(S) или аналогичным.
6. Управление качеством и разрешением передаваемого/принимаемого видео вплоть
до разрешения HD 720p на каждого участника мероприятия (адаптивный стриминг).
7. Обмен короткими текстовыми сообщениями (чат).
8. Осуществление записи мероприятий в формате, не требующем конвертации
для проигрывания (mp4, AVI, WMA и т.д.).
9. Система регистрации на вебинар.
10. Техническое сопровождение проведения вебинара.
11. Отображение числа участников.
12. Техническая доступность услуги не менее 99,8% времени.
13. Устойчивость при проведении вебинара при единовременном подключении до 3000
участников.
14. Возможность участия пользователей на вебинарах в браузерах Microsoft Internet
Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari с установленным плагином
Adobe Flash Player.
15. Передача аудио и видеоинформации на персональные компьютеры участников
реализована при скорости интернет-соединения не менее 134 кбит/c.
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Основные функции программы «Контур.Школа»:
Размещение расписания и описания учебных программ и условий обучения.
Онлайн-трансляция учебных занятий с возможностью обратной связи.
Размещение тестов и проведение онлайн-тестирования.
Размещение и выбор образовательного контента и заданий для обучающихся.
Хранение учебно-методических материалов.
Обратная связь обучающихся к организаторам и преподавателям.
Автоматическая фиксация хода учебного процесса, промежуточных и итоговых
результатов обучающихся.
8. Хранение информации о ходе учебного процесса и результатов обучения в течение
периода обучения.
9. Сбор и хранение заявок на обучение и сведений об обучающихся.
10. Создание и актуализация контента и учебно-методических материалов.
11. Информационно-консультационное обслуживание обучающихся.
Требования к информационным и учебно-методическим условиям
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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