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1. Цель и задачи итоговой аттестации
Освоение Программы завершается итоговой аттестацией, которая направлена на
определение теоретической и практической подготовленности слушателя к выполнению
профессиональных задач.
2. Результаты освоения ДПП
Виды деятельности
по осуществлению,
контролю и
управлению
закупками, а также
экспертизе и
консультированию
для обеспечения
корпоративных
нужд

Профессиональные
компетенции
необходимой для
осуществления
организации и
проведения закупок
товаров, работ, услуг
отдельными видами
юридических лиц.

Знания

Умения
основные

1.

Практический
опыт
применять на

1.

положения

практике

законодательства

законодательства

Российской

Российской Федерации

Федерации
закупок

сфере
товаров,

работ,

услуг

отдельными видами
юридических лиц;

сфере закупок

товаров, работ, услуг
отдельными видами
юридических лиц;
3.

порядок

2.

2.

положения

грамотно

планировать

информационного и

осуществление закупок

документационного

товаров, работ, услуг;

обеспечения

4.

организации

и

пакет

разрабатывать
документации,

проведения закупок

необходимый

товаров,

организации

работ,

услуг;

для
и

проведения
процедуры

3.

закупок

товаров, работ, услуг

различных способов

отдельными

определения

юридических лиц;

поставщиков

5.

(подрядчиков,

видами

применять

информационные

исполнителей),

их

технологии

в

сфере

содержание,

закупок товаров, работ,

особенности

услуг для обеспечения

осуществления

нужд отдельных видов

отдельных

юридических

закупок

видов
товаров,

работ, услуг;

Содержание

лиц.
учебной

программы.

порядок

4.

составления
отчетности

о

проведенных
закупках

товаров,

работ, услуг.

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) или общие (общекультурные, универсальные) компетенции
(ОК/УК)

4

Код наименования компетенции
ОПК-2. Способен применять нормы
материального и процессуального права при
решении задач профессиональной деятельности

Знания

Умения

способен
использовать
нормы
материального и
процессуального
права в решении
задач
профессиональной
деятельности

обоснование
применения
норм
материального
и
процессуального права
при решении задач
профессиональной
деятельности;

Практический
опыт
соответствие
результата
поставленным
задачам и целям

реализация
положений
норм
материального
и
процессуального права
при решении задач
профессиональной
деятельности;
выполнение
требований
норм
материального
и
процессуального права
при решении задач
профессиональной
деятельности.

3. Формы и объем итоговой аттестации
Итоговая аттестация по Программе осуществляется в объеме 2 часов посредством
выполнения слушателями тестирования.
4. Общие требования к итоговым аттестационным испытаниям
Слушатель допускается к итоговой аттестации после изучения модулей в объеме,
предусмотренном учебным планом Программы.
Лица, освоившие Программу и успешно прошедшие итоговую аттестацию,
получают документ о дополнительном профессиональном образовании - удостоверение
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации о повышении квалификации.
5. Процедура проведения итоговых аттестационных испытаний
Итоговая аттестация проводится в виде сдачи соответствующего экзамена
(итогового тестирования).
6. Фонд оценочных средств итоговой аттестации
Критерии оценки знаний слушателя. При оценке знаний слушателей учитывается
как объем знаний, так и качество их усвоения, понимание логики учебной дисциплины,
место каждой темы во всем курсе, ее связи с предыдущими и последующими темами.
Основные критерии бальной оценки знаний по итоговой аттестации (тестированию)
слушателей.
Количество верных ответов (%)
Присваиваемая оценка
0-59
«неудовлетворительно»
60-79
«удовлетворительно»
80-89
«хорошо»
90-100
«отлично»
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение итоговой аттестации
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7.1. Нормативные правовые документы
1.
Конституция РФ
2.
Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 № 51 -ФЗ.
3.
Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ.
4.
Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ.
5.
Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях».
6.
Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом
регулировании»
7.
Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
8.
Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»
9.
Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
10.
Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»
11.
Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуготдельными видами юридических лиц».
12.
Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц»
13.
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
14.
Федеральный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в
РФ»
15.
Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении
единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня
продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия
декларации о соответствии»
16.
Постановление Правительства РФ от 28.11.2011 № 977 «О федеральной
государственной информационной системе «Единая система идентификации и
аутентификации в инфраструктуре, технологическое взаимодействие информационных
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в
электронной форме» (вместе с «Требованиями к федеральной государственной
информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие
информационных систем, используемых для предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронной форме»)
17.
Постановление Правительства РФ от 14.06.2012 № 591 «Об утверждении
Правил подготовки и принятия актов Правительства РФ об определении конкретной
закупки, перечней и (или) групп товаров, работ, услуг, сведения о которых не составляют
государственную тайну, но не подлежат размещению в единой информационной системе
в сфере закупок»
18.
Постановление Правительства РФ от 21.06.2012 № 616 «Об утверждении
перечня товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме»
19.
Постановление Правительства РФ от 26.06.2012 № 642 «Об
уполномоченных федеральных органах исполнительной власти по ведению официального
сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
20.
Постановление Правительства РФ от 10.09.2012 № 908 «Об утверждении
Положения о размещении в единой информационной системе информации о закупке»
21.
Постановление Правительства РФ от 17.09.2012 № 932 «Об утверждении
Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого
плана»
22.
Постановление Правительства РФ от 17.09.2012 № 932 «Об утверждении
Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого
плана».
6

7.2. Основная литература
1. Государственные и муниципальные закупки - 2018. Сборник докладов XIII Всероссийской
практической конференции-семинара - М.: ООО «Компания Ладья», 2018.
2. Навигатор контрактной системы// http://zakupki-inform.ru/
3. Корпоративные закупки – 2019: практика применения Федерального закона № 223-ФЗ.
Сборник докладов. – М.: «Компания Ладья», 2019.
4. Вестник Института госзакупок// https://roszakupki.ru/publications/list.php?sec=219
5. Экспертный журнал ПРОГОСЗАКАЗ.РФ// https://прогосзаказ.рф/
6. Журнал «Госзакупки.ру»// https://www.proflit.ru
7.3. Дополнительная литература
1. Правовое регулирование закупок по Закону 223-ФЗ. Сборник нормативных актов / под ред.
А.А. Храмкина. - М.: ООО «Компания Ладья», 2018.
2. Госконтракт// https://goskontract.ru/
3. Закупки строительных работ. Проектирование, строительство и ремонт по законам 44-ФЗ и
223-ФЗ (практическое руководство) — М.: Издательство ООО «Компания Ладья», 2018.
7.4. Интернет-ресурсы
1. http://pravo.gov.ru/
2. https://www.minfin.ru/
3. https://cbr.ru/
4. https://fas.gov.ru/
5. www.tendery.ru
6. Сайт единой системы идентификации и аутентификации – www.gosuslugi.ru
7. Единая информационная система - https://zakupki.gov.ru
8. Сайты электронных торговых площадок - https://www.roseltorg.ru
9. http://etp.zakazrf.ru
10. https://etpgpb.ru
7.5. Справочные системы
1. http://www.consultant.ru
2. http://www.garant.ru

8. Материально-техническое и программное обеспечение итоговой аттестации
Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации; учебная мебель,
учебная доска, трибуна, нетбук, экран, мультимедиа проектор, учебно-наглядные пособия.
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