Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
«Менеджер по торгам» (далее - Программа) разработана в соответствии с требованиями
Федерального законов от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Приказа
Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам», других нормативных правовых актов.
Содержание программы представлено пояснительной запиской, учебным планом,
учебно-тематическим планом, учебной рабочей программой, планируемыми результатами
освоения программы, материально-техническими условиями и учебно-методическими
материалами, обеспечивающими реализацию программы.
1. Цель реализации программы
Реализация программы повышения квалификации «Менеджер по торгам»
направлена на совершенствование и (или) овладение слушателями курсов новой
компетенцией, необходимой для участия в закупках товаров, работ, услуг по нормам,
установленными Федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц».
В ходе прохождения программы повышения квалификации слушатели
познакомятся:
- с правилами проведения закупок, утвержденными Федеральными законами от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
- с основными способами закупок (конкурсом, аукционом, запросом котировок, запросом
предложений, закупкой у единственного поставщика) и особенностями их организации,
проведения и участия в них;
- с требованиями к закупаемым товарам, работам, услугам;
- с особенностями участия в закупках субъектами малого и среднего предпринимательства;
- с порядком формирования и подачи заявок для участия в электронных закупочных
процедурах (аукционах, запросах котировок, запросах предложений, конкурсах);
- с порядком участия в торгах на электронных торговых площадках;
- с порядком подготовки и утверждения положения о закупке;
- рассмотрят конкурентные и неконкурентные способы закупки;
- с технологиями размещения заявки на электронной площадке и принципами участия в
электронных аукционах, как со стороны заказчика, так и со стороны участника.
2. Формализованные результаты обучения
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать
понятийный аппарат, используемый для изучения системы государственных закупок;
современные тенденции развития системы государственного заказа;
критерии оценки эффективности закупочных процедур.
Уметь
применять основные управленческие технологии участия в закупках для государственных
и муниципальных нужд и нужд отдельных категорий юридических лиц;
осуществлять критическую оценку управленческих технологий в сфере закупок.

Иметь навыки (приобрести опыт)
поиска, обработки и анализа информации, необходимой для подготовки и обоснования
управленческих решений в сфере участия в закупках для государственных и
муниципальных нужд и нужд отдельных юридических лиц;
подготовки документации заявки для участия в процедуре закупки; работы в личном
кабинете участника закупок на электронной торговой площадке, участия в торгах и
подписания контракта на ЭПТ.
3. Содержание программы
Учебный план
дополнительной профессиональной программа
повышения квалификации
«Менеджер по торгам»
Категории слушателей: руководители и специалисты, отвечающие за участие в
закупках товаров, работ, услуг; руководители и специалисты тендерных отделов;
руководители юридических отделов и отделов продаж; индивидуальные предприниматели,
наемные работники МС), поставщики.
На базе высшего, н/высшего или среднего профессионального образования.
Срок обучения – 40 часов.
Форма обучения – очная (с отрывом от работы)
№
п/п

Наименование
разделов

Раздел 1. Организационно-правовые
основы контрактной системы в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд (10 часов)
Раздел
2.
Способы
определения
поставщика в контактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд (20 час.)
Раздел 3. Организационно-правовые
основы закупок товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц
(10 часа)
Итоговая аттестация
1

Всего,
час.

В том числе
лекции

10

6

практич.
и лаборат.
занятия
4

20

14

6

10

7

3

Зачет (тестирование)

Учебно-тематический план
дополнительной профессиональной программа
повышения квалификации
«Менеджер по торгам»
№
п/п

Наименование разделов и тем

1
1

2
Организационно-правовые
основы
контрактной системы в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд
Организационно-правовые
основы
контрактной системы
Электронный документооборот в контрактной
системе
Единая
информационная
система
государственных и муниципальных закупок
Электронная торговая площадка
Условия участия в закупке. Финансовые
условия участия в закупке. Преференции в
госзакупках.
Способы
определения
поставщика
в
контактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд
Электронный аукцион
Подача заявки на участие в электронном
аукционе
Электронные торги и заключение контракта
Запрос предложений в электронной форме
Порядок проведение запроса котировок в
электронном виде.
Конкурс в электронной форме.
Закупка у единственного поставщика
Контракт.
Реестр
недобросовестных
поставщиков.
Защита прав и законных интересов заказчиков
и участников процедуры
Организационно-правовые основы закупок
товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц
Правовая основа закупок товаров, работ, услуг
по нормам Закона 223-ФЗ.
Система закупок по 223-фз
Виды закупочных процедур и их организация.
Участники закупок по 223-фз
Договор по 223-фз

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Всего,
час.

В том числе
лекции

3
10

4
6

2

2

2

1

2

практич.
и лаборат.
занятия
5
4

1
2

2
2

1
2

1

20
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6

2
2

2
1

1

2
3
3

2
2

2
1
1

3
1
2

2
1
2

2

2

10

7

2

2

1
4
1
2

1
2
1
1

1

3

2
1

Учебная рабочая программа
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
«Менеджер по торгам»
Раздел 1. Организационно-правовые основы контрактной системы в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (10
час)
Тема 1.1 Организационно-правовые основы контрактной системы (2 часа)
Задачи и принципы контрактной системы. Основные понятия. Субъекты контрактной
системы: заказчики и участники. Права и обязанности субъектов контрактной системы.
Особенности закупок, осуществляемых бюджетными учреждениями, унитарными
предприятиями. Нормативно-правовая база, регламентирующая закупки товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Информационное
обеспечение в сфере закупок. Способы определения поставщика.
Тема 1.2 Электронный документооборот в контрактной системе (2 часа)
Понятие и организация электронного документооборота. Виды электронных подписей.
Порядок получения и использования электронной подписи. Настройка рабочего места для
использования электронной подписи. Обзор сервисов и ресурсов настройки рабочего места
пользователя ЭП.
Тема 1.3 Единая информационная система государственных и муниципальных закупок (2
часа)
Структура и основные подсистемы сайта zakupki.gov.ru. Содержание основных разделов
ЕИС: Закупки, Планирование, Контракты и договоры, Организации, Мониторинг и
отчетность, Контроль и аудит, Документы, Дополнительная информация. Система поиск
закупок и планов закупок на сайте zakupki.gov.ru. Каталог товаров, работ, услуг.
Взаимодействие ЕИС и электронных торговых площадок. Регистрация участников закупок
в ЕИС. Формирование единого реестра участников закупки (ЕРУЗ).
Тема 1.4 Электронная торговая площадка (2 часа)
Аккредитация участников закупок на электронной торговой площадке. Вход в личный
кабинет на электронной торговой площадке. Структура и функционал личного кабинета
участника закупок на ЭТП. Настройки ЛК.
Тема 1.5 Условия участия в закупке. Финансовые условия участия в закупке. Преференции
в госзакупках. (2 часа)
Требования к участникам закупок. Единые требования к участникам закупок.
Декларирование и подтверждение соответствия. Дополнительные требования к участникам
закупок, порядок подтверждения соответствия им. Необоснованные требования заказчика:
действия участника. Оценка расходов участия в закупке. Обеспечение заявки: специальный
счет и банковская гарантия. Плата за участие в процедуре закупке на электронной торговой
площадке. Обеспечение исполнения контракта: перевод денежных средств, банковская
гарантия. Обеспечение контракта субъектами малого и среднего бизнеса и
социальноориентированными некоммерческими организациями. Особенности закупок с
национальным режимом.

Раздел
2.
Способы
системе (20 час.)

определения

поставщика

в

контактной

Тема 2.1 Электронный аукцион (2 часа)
Системе взаимодействия субъектов государственных и муниципальных закупок при
проведении электронного аукциона. Бизнес процесс проведения ЭА. Пакет документации
заказчика по ЭА. Подготовка и публикация извещения о проведении закупки и тендерной
документации. Описание объекта закупки (техническое задание) Порядок и правила
описания объекта закупки: требования законодательства. Конкретные показатели товара.
Контрольные сроки при проведении закупочной процедуры. Внесение изменений в
извещение и документацию Отмена закупочной процедуры. Отзыв заявки.
Тема 2.2. Подача заявки на участие в электронном аукционе (2 часа)
Запрос на разъяснение тендерной документации. Обеспечительные меры в проведении
электронного аукциона. Первая часть заявки. Вторая часть заявки. Требования к
участникам закупки. Документы, подтверждающие соответствие требованиям участника
закупки. Порядок подачи заявки на ЭТП. (практика). Отклонение заявки ЭТП: в каких
случаях возможно.
Тема 2.3. Электронные торги и заключение контракта (2 часа)
Рассмотрение первых частей заявки и подготовка протокола допуска к торгам. Проведение
электронных торгов. Протокол проведения аукциона. Рассмотрение вторых частей заявки.
Порядок проверки участников закупки соответствия единым требованиям. Проверка
соответствия участников дополнительным требованиям. Протокол подведения итогов
аукциона. Направление контракта победителю аукциона. Протокол разногласий.
Антидемпинговые меры в ЭА: подтверждение добросовестности поставщика. Обеспечение
исполнения контракта. Подписание контракта. Порядок и последствия признания аукциона
несостоявшимся.
Тема 2.4. Запрос предложений в электронной форме (3 часа)
Случаи проведения закупки путем запроса предложений в электронной форме. Сроки
проведения запроса предложений. Особенности подачи заявки для участия в запросе
предложений. Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе предложений.
Отклонение заявки участника закупки: основные причины. Подача окончательных
предложений участником запроса предложений Подведение итогов запроса предложений и
заключение контракта.
Тема 2.5 Порядок проведение запроса котировок в электронном виде (3 часа)
Условия применения запроса котировок в электронном виде. Публикация и внесение
изменений в извещение и документацию о запросе котировок. Подача заявки на участие в
запросе котировок в электронном виде. Рассмотрение заявок. Публикация Протокола
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.
Заключение контракта.
Тема 2.6 Конкурс в электронной форме (3 часа)
Условия применения конкурса. Виды конкурсов и особенности их проведения. Конкурсная
документация. Подготовка и подача заявки на участие в конкурсе в электронной форме.
Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе. Итоги конкурса в электронной форме.
Заключение контракта.

Тема 2.7 Закупка у единственного поставщика (1 час)
Общие условия закупки у единственного поставщика. Особенности участия в закупке на
ЕАТ «Березка».
2.8 Контракт. Реестр недобросовестных поставщиков (2 часа)
Контракт по 44-фз: требования к содержанию, порядок заключения. Особенности
определения цены контакта. Преференции отдельным участникам закупок: особенности
определения цены контакта. Прекращение обязательств по контракту: соглашение сторон,
решение суда, односторонний отказ. Ответственность поставщиков по контракту (штрафы,
пени, неустойки). Реестр недобросовестных поставщиков: основания для включения
сведений в РНП, обжалование решений о включении в РНП.
2.9
Защита
прав
и законных
интересов
заказчиков
и участников
процедуры (2 часа)
Способы защиты прав участников закупок. Обжалование в ФАС действий/бездействий
заказчика. Судебная защита прав и интересов участников. Общественный организации в
защите интересов участников закупок.
Раздел 3. Организационно-правовые основы закупок товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц (10 часа)
Тема 3.1 Правовая основа закупок товаров, работ, услуг по нормам
закона 223-ФЗ (2 часа)
Основные понятия закупок товаров, работ, услуг по нормам Закона 223-ФЗ. Положение о
закупке. Отличительные особенности закупок, проводимых по нормам Закона 223-ФЗ.
Принципы и основные положения закупок товаров, работ, услуг по нормам Закона 223-ФЗ.
Участники и заказчики закупок, проводимых по нормам Закона 223-ФЗ. Преимущества
закупок, проводимых по нормам Закона 223-ФЗ. Правовые основы и рекомендации по
проведению закупок в электронной форме Постановление Правительства РФ от 21.06.2012
№ 616 «Об утверждении перечня товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется
в электронной форме». Рекомендации по проведение закупок в электронной форме.
Тема 3.2 Система закупок по 223-фз (1 час)
Планирование закупочной детальности. Описание объекта закупки. Национальный режим
в закупках по 223-фз. Отчетность заказчика по 223-фз. Ответственность заказчика по 223фз. Понятие и содержание положения о закупках.
Тема 3.3. Виды закупочных процедур и их организация. (4 часа)
Закупочные процедуры по 223-фз: классификация и особенности. Конкурентные и
неконкурентные закупки. Особенности проведения закупочных процедур у СМСП.
Особенности проведения закупочных процедур с национальным режимом. Требования к
участникам закупки. Извещение и документация о закупке. Заявка на участие в закупочной
процедуре: требования к форме, оформлению, содержанию и составу заявки. Заключение и
исполнение договора.
Тема 3.4 Участники закупок по 223-фз (1 час)
Участники закупок. Требования предъявляемые к участникам закупки в соответствии с 223фз: допустимые и недопустимые. Преимущества, предоставляемые участникам закупки.
Реестр недобросовестных поставщиков. Права участников закупок по 223-фз и их защита.

Тема 3.5 Договор по 223-фз (2 часа)
Заключение и исполнение договора по 223-фз. Изменение и пролонгация договора.
Особенности содержания отдельных видов договоров: договор поставки (закупки товара),
договор подряда (выполнения работ), договор оказания услуг. Приемка и экспертиза
исполнения договора. Ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнение
обязательств по договорам.
Номер темы
1.2
1.3
1.4
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3.3
3.5

Перечень практических занятий
Наименование практического занятия
Электронный документооборот в контрактной системе
Единая информационная система государственных и муниципальных
закупок
Электронная торговая площадка
Подача заявки на участие в электронном аукционе
Электронные торги и заключение контракта
Запрос предложений в электронной форме
Порядок проведение запроса котировок в электронном виде
Конкурс в электронной форме
Виды закупочных процедур и их организация.
Договор по 223-фз

4. Материально-технические условия реализации программы
Аппаратура для лекций и практических занятий: проектор, экран, ноутбук, колонки.
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса, включая перечень ПО и информационных справочных систем:
 Microsoft Windows XP SP3 Rus
 Microsoft Office 2007 Prof +
 Доступ в Интернет (www.youtube.com, www.eis24.ru, www.demo1.rts-tender.ru,
www.223-demo.rts-tender.ru, http://demoeis.ru/).
5. Учебно-методическое обеспечение программы
1. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
2. Федеральный закон от 08.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц»
3. Тасалов Ф.А. Закупки : Закупки: от технического задания к исполнению контракта :
монография / Ф. А. Тасалов. - Москва : Проспект, 2018. - 255, [1] с.
4. Эмпирический анализ системы госзакупок в России / [О. Н. Балаева, А. А. Бальсевич, А.
С. Башина и др.] ; под редакцией А. А. Яковлева, О. А. Демидовой, Е. А. Подколзиной. Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2015. - 358 с.
5. Мельников В.В. Государственные и муниципальные закупки : учебное пособие : в 2
частях . Москва : ИНФРА-М, 2018 - . - 22 см. - (Магистратура) (Veni. Vidi. Vici). Ч. 1 :
Эволюция способов закупок в Российской Федерации. - 2018. - 163, [1] с.
6. Иванов В.В. Механизмы управления государственными закупками : монография / В. В.
Иванов, И. И. Григ. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 205, [1] с.
7. Мамедова Н.А. Управление государственными и муниципальными закупками : учебник
и практикум для бакалавриата и магистратуры : [по экономическим направлениям и

специальностям] / Н. А. Мамедова, А. Н. Байкова, О. Н. Трушанова. - Москва : Юрайт,
2017. - 345, [2] с.
8. Добрецов Г.Б. Размещение заказов для нужд заказчиков : сборник научных трудов / Г.
Б. Добрецов. - Красноярск : [б. и.], 2012. - 199, [1] с.
9. Анчишкина О.В. Контрактные основы российской экономики: сфера государственного,
муниципального и регулируемого заказа.// Вопросы экономики. 2017;(11):93-110.
10. Особенности работы в личном кабинете Участинка на электронной площадке ООО
«РТС-Тендер» - Москва : [б. и.], 2019. - 45, [1]
11. Особенности проведения закупок в соответствии с ФЗ от 05.04.2013 №44-ФЗ на
электронной площадке ООО «РТС-Тендер»: рабочая тетрадь - Москва : [б. и.], 2019. - 88,
[1] с.
12. Особенности проведения закупок в соответствии с ФЗ от 08.07.2011 №223-ФЗ на
электронной площадке ООО «РТС-Тендер»: рабочая тетрадь - Москва : [б. и.], 2019. - 64,
[1] с.
13. Нормативно-аналитический
журнал
«Госзаказ:
управление,
размещение,
обеспечение» - М.: ГУ-ВШЭ
14. Смотрицкая И.И., Черных С.И. Государственные закупки в системе взаимоотношений
государства и рынка // Общество и экономика. – 2010. – № 1.
15. Смотрицкая И.И., Черных С.И. Государственные закупки и формирование
инновационной экономики // Вопросы экономики. – 2010. – № 6.
16. Е.А.Подколзина, А.А.Бальсевич Реализация государственных контрактов: теория,
проблемы, иллюстрации. Госзаказ: управление, обеспечение, размещение. Нормативноаналитический журнал N 16, 2009
17. Косарева Н.Б., Перцов Л.В. Направления совершенствования процедур размещения
государственного и муниципального заказа на выполнение научно-исследовательских
работ // Госзаказ. 2010. № 22
18. Кабашов С.Ю. Урегулирование конфликта интересов и противодействие коррупции
на государственной и муниципальной службе:теория и практика: Учеб. пособие. –
М.:ИНФРА-М, 2011.
19. Храмкин А.А., Воробьев О.М., Кошелева В.В., Корнилов П.Н., Евсташенков А.Н.,
Ермакова А.В., Настольная книга госзаказчика – 5-е издание, дополненное – М.: ИД
«Юриспруденция», 2010. – 744 с.
20. Смотрицкая И.И. Экономика государственных закупок. – Книжный дом «Либроком»,
2009 г.
21. Тасалов Ф.А. Контрактная система в сфере государственных закупок России и США
: (сравнительно-правовое исследование) : монография / Ф. А. Тасалов. - Москва : Проспект,
2016. - 236 с.
22. Мельников В.В. Способы государственных закупок и условия их регулирования в
постсоветской России: монография / В. В. Мельников. - Новосибирск : НГТУ, 2015. - 302 с.
23. Госзакупки : новые правила игры : / авт.-сост.: С. И. Данилова, М. В. Стахова, Е. С.
Урумова]. - Москва : Инфотропик Медиа, 2011. - 350 с.
24. Белов В.Е. Поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
нужд: правовое регулирование / В. Е. Белов. – Москва : Норма : ИНФРА-М, 2011. - 302, [1]
с.
25. Галанов В.А. Государственные закупки и конкуренция : учебное пособие / В. А.
Галанов, О. А. Гришина, С. Р. Шибаев ; [под общ. ред. В. А. Галанова]. - Москва : ИНФРАМ, 2010. - 284, [1] с.
26. Доронин, С.Н.. Госзакупки: законодательная основа, механизмы реализации, рискориентированная технология управления : / Доронин С. Н., Рыхтикова Н. А., Васильев А.
О. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2013. - 231 с.
6. Требования к результатам обучения

Нормативный срок обучения на курсах (прохождение повышения квалификации)
составляет 40 академических часов.
В завершении обучения проводится итоговая аттестация, в виде сдачи слушателями
курсов зачета (выполнения слушателями курсов письменного итогового тестирования).
Специалисты, прошедшие обучение на курсах по дополнительной образовательной
программе повышения квалификации «Менеджер по торгам», должны знать:
- основные положения законодательства РФ сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд;
- порядок информационного и документационного обеспечения организации и
проведения закупок товаров, работ, услуг;
- способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
- процедуры различных способов определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), их содержание, особенности осуществления отдельных видов закупок;
- условия и порядок заключения, исполнения, изменения, расторжения контрактов,
гражданских договоров.
Специалисты, прошедшие обучение на курсах по дополнительной образовательной
программе повышения квалификации «Менеджер по торгам», должны уметь:
- применять на практике положения законодательства РФ сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд;
- грамотно планировать участие в закупках товаров, работ, услуг;
- подготавливать пакет документации, необходимый для участия в закупах товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд;
- применять информационные технологии в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд.
7. Составители программы
Чумлякова Ольга Васильевна, методист, номер разработанного раздела
(дисциплины, модуля) 1, 2,3, темы по учебно-тематическому плану: 1.1, 1.2, 1.3 1.4, 1.5, 2.1,
2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5.

