1. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Организация закупок для государственных и муниципальных нужд»
развивает знания, умения и навыки, сформированные у обучающихся по результатам
изучения следующих дисциплин: «Управление и экономика фармации» и «Медицинское и
фармацевтическое
товароведение».
Дисциплина
«Организация
закупок
для
государственных и муниципальных нужд» реализуется в 8 семестре в рамках дисциплин
по выбору студента вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1.
2. Внешние требования к дисциплине
Таблица 2.1
Компетенция ПКС-6 Способен принимать участие в планировании и организации
ресурсного обеспечения фармацевтической организации, в части следующих
индикаторов ее достижения:
Выбирает оптимальных поставщиков и организует процессы закупок на
основе результатов исследования рынка поставщиков лекарственных
ИДПКС-6-2
средств для медицинского применения и других товаров аптечного
ассортимента
3. Требования к результатам обучения по дисциплине
Таблица 3.1
Результаты обучения по дисциплине по уровням
освоения (иметь представление, знать, уметь,
владеть)

Формы организации занятий
Практическ
Лабораторные Самостоятель
Лекции ие занятия /
работы
ная работа
семинары

ИДПКС-6-2 Выбирает оптимальных поставщиков и организует процессы закупок на основе
результатов исследования рынка поставщиков лекарственных средств для медицинского
применения и других товаров аптечного ассортимента
1. Знать нормативные и нормативно-правовые
+
документы, регламентирующие порядок
+
осуществления закупочной деятельности
2. Знать порядок планирования и
+
документального оформления процессов
+
+
закупки в бюджетных организациях
3. Знать конкурентные способы определения
поставщиков и особенности проведения
+
+
+
процедур в рамках федеральной контрактной
системы
4. Уметь устанавливать соответствие
коммерческих предложений поставщиков
медицинских изделий и фармацевтических
+
+
товаров описанию объекта закупки в части
требований к качеству, безопасности и
экологичности предлагаемых товаров
5. Уметь рассчитывать и обосновывать
начальную (максимальную) цену контракта на
+
+
закупку медицинских изделий и
фармацевтических товаров с учетом их
ценообразующих характеристик
4. Содержание и структура дисциплины

4.1. Общая структура дисциплины
Таблица 4.1
№
п/п

4.1.1

Наименование раздела
дисциплины
(дидактической единицы)

Аннотированное содержание раздела дисциплины

Организация закупок для
государственных и
муниципальных нужд

Законодательство Российской Федерации и иные
нормативные правовые акты о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд. Основные
термины и понятия. Принципы контрактной системы в
сфере. Цели осуществления закупок. Особенности
закупок, осуществляемых бюджетным, автономным
учреждениями, государственным, муниципальным
унитарными предприятиями и иными юридическими
лицами.
Способы
определения
поставщиков
(подрядчиков, исполнителей). Планирование закупок.
Обоснование
закупок.
Планы-графики.
Единая
информационная система государственных закупок.
Содержание системы, структура, основные разделы,
особенности работы. Основные виды документации
для обеспечения проведения процедур закупки
медицинских изделий и фармацевтических товаров.
Порядок и сроки составления и публикации. Структура
и содержание основных документов. Начальная
(максимальная) цена контракта, цена контракта,
заключаемого
с
единственным
поставщиком
(подрядчиком, исполнителем). Идентификационный
код закупки, каталог товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Требования к участникам закупки. Оценка заявок,
окончательных предложений участников закупки и
критерии этой оценки. Правила описания объекта
закупки. Порядок подачи заявок на участие в закупке.
Порядок рассмотрения заявок и определения
поставщиков.

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий
Активные
формы
часов.

Темы лекций

Часы

Таблица 4.2
Ссылки на
результаты
обучения

Не предусмотрены

Часы
Ссылки на
результаты
обучения

Темы семинаров /
практических занятий

Активные
формы, час.

Таблица 4.3

Учебная деятельность

Нормативная и правовая
база
осуществления
закупок.
Федеральная
контрактная система

0

2

0

2

0

2

2

2

0

2

2

2

0

2

Единая информационная
система в сфере закупок

Планирование закупок в
организации.

Способы
закупок

осуществления

Закупочная документация

Определение и описание
характеристик
объекта
закупки.

Определение
начальной
(максимальной)
цены
контракта
Установление
соответствия
коммерческих
предложений
техническому заданию

0

2

Студенты
изучают
основы
государственного регулирования сферы
государственных
закупок,
изучают
1
основные
принципы
и
порядок
организации
работы
федеральной
контрактной системы
Студенты изучают структуру, инструменты
и функциональные возможности ЕИС.
Рассматривают
возможности
1,2
использования
ЕИС
для
получения
информации
для
решения
профессиональных задач
Студенты изучают порядок планирования
закупок в бюджетных организациях.
Разрабатывают форму заявки на включение
2
объектов в план закупок. Изучают порядок
формирования, оформления плана закупок,
плана-графика закупок, а так же изменение
документов для планирования закупок.
Студенты изучают способы осуществления
закупочной деятельности в бюджетных
организациях. Составляют сравнительные
3
таблицы. Дискутируют по вопросам
применимости
различных
способов
осуществления закупок к различным видам
товаров
Студенты
разрабатывают
комплект
документов, необходимых для объявления
2,3,4 конкура на закупку медицинских изделий и
фармацевтических
товаров
с
использованием шаблонов документов
Студенты изучают особенности описания
объекта закупки. Проводят контент-анализ
2,4 имеющихся
примеров технических
заданий. Дискутируют по правильности их
оформления.
5

Студенты решают задачи по определению
начальной (максимальной) цены контракта

2,4

Студенты выполняют товароведческую
экспертизу
правомерности
закупки
конкретных медицинских изделий в
соответствии с документацией закупки.
Таблица 4.4

Темы лабораторных занятий
Не предусмотрены

Часы

Ссылки на
результаты
обучения

Учебная деятельность

4.3. Самостоятельная работа обучающихся
№

Виды самостоятельной работы

Таблица 4.5
Ссылки на
Часы на
Часы на
результаты
консульта
выполнение
обучения
ции

Семестр 6
Подготовка к практическим занятиям и
1,2,3,4,5
16
0
текущему контролю знаний
Студенты изучают теоретические материалы. Методические указания для выполнения
самостоятельной работы: Грицаненко Д.С. Организация закупок для государственных
1
и муниципальных нужд [Электронный ресурс]: электронный учебно-методический
комплекс / Д.С. Грицаненко; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – СанктПетербург, [2019]. - Режим доступа: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2221 . - Загл.
с экрана.
Выполнение индивидуального задания
1
18
2
Студенты готовят аналитическую справку по объемам госпитальных закупок
лекарственных средств, медицинских изделий и фармацевтических товаров за 5 лет.
Методические указания для выполнения самостоятельной работы: Грицаненко Д.С.
2
Организация закупок для государственных и муниципальных нужд [Электронный
ресурс]: электронный учебно-методический комплекс / Д.С. Грицаненко; ФГБОУ ВО
СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. - Режим доступа:
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2221 . - Загл. с экрана.
Подготовка к промежуточной аттестации
1,2,3,4,5
16
2
(зачет)
Студенты оформляют портфолио и изучают теоретические материалы. Методические
указания для выполнения самостоятельной работы: Грицаненко Д.С. Организация
3
закупок для государственных и муниципальных нужд [Электронный ресурс]:
электронный учебно-методический комплекс / Д.С. Грицаненко; ФГБОУ ВО СПХФУ
Минздрава
России.
–
Санкт-Петербург,
[2019].
Режим
доступа:
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2221 . - Загл. с экрана.
5. Образовательные технологии
В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся практические
занятия, и выполняется самостоятельная работа. По вопросам, возникающим в процессе
выполнения самостоятельной работы, проводятся консультации.
В ходе реализации учебного процесса по дисциплине применяются технологии
проблемного обучения, а также применяются следующие интерактивные формы обучения
(таблица 5.1).
Таблица 5.1
1 Дискуссия
Краткое описание применения: обсуждение и оценка спорных вопросов по
правильности оформления технических заданий, а также по вопросам применимости
различных способов осуществления закупок, к различным видам товаров, с
использованием аргументации, построенной на основе требований нормативно-правовых
документов.
Для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся, а также
проведения консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии
(таблица 5.2).
Таблица 5.2
Информирование
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2221

Консультирование
Контроль
Размещение учебных
материалов

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2221
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2221
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2221

6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине
6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации
По дисциплине «Организация закупок для государственных и муниципальных
нужд» проводится текущий контроль, промежуточная аттестация по окончанию семестра.
6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине
Текущий контроль по дисциплине «Организация закупок для государственных и
муниципальных нужд» осуществляется на практических занятиях.
Таблица 6.1
Наименование оценочного
Наименование или номер раздела дисциплины
средства
4.1.1. Организация закупок для государственных и
Тестовые задания
муниципальных нужд
6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине
Промежуточная аттестация. Промежуточная аттестация проводится в форме
зачета. По результатам освоения дисциплины «Организация закупок для государственных
и муниципальных нужд», выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено».
Таблица 6.2
Форма промежуточной
Наименование оценочного
№ семестра
аттестации
средства
Семестр 8
Зачёт
Портфолио, тестовые задания
Требования к структуре и содержанию оценочных средств представлены в Фонде
оценочных средств по дисциплине.
6.1.3. Соответствие форм аттестации по дисциплине формируемым компетенциям
В таблице 6.3 представлено соответствие форм текущего контроля и
промежуточной аттестации заявляемым требованиям к результатам обучения по
дисциплине.
Таблица 6.3
Формы
аттестации
Коды
Текущий
ПА1
компете
Индикаторы достижения компетенций
контроль
нций
Тестовые Зачет
ФГОС
задания
ИДПКС-6-2 Выбирает оптимальных поставщиков и организует
процессы закупок на основе результатов исследования рынка
ПКС-6
+
+
поставщиков лекарственных средств для медицинского
применения и других товаров аптечного ассортимента.
Таблица 6.4 иллюстрирует соответствие структуры
промежуточной аттестации результатам обучения по дисциплине.

оценочных

средств

Таблица 6.4
1

ПА – промежуточная аттестация

Код индикатора достижения
компетенции

Ссылка на результаты обучения
по дисциплине

ИДПКС-6-2

1,2,3,4,5

Семестр 8
Зачет
Тестирование
+

6.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по
дисциплине.
Текущий контроль проводится на практических занятиях.
Тестирование
Допускаются следующие варианты проведения тестирования:
- с применением контрольно-измерительных материалов на бумажном носителе;
- с применением автоматизированных тестов в рамках электронного учебнометодического комплекса;
- на практических занятиях;
- в рамках самостоятельной подготовки к практическому занятию;
- по каждой теме практического занятия;
- по совокупности тем практических занятий.
Тестирование проводится с ограничением по времени не более 1 минуты на одно
тестовое задание, не более 15 минут на тестирование в целом. Количество попыток,
предоставляемых обучающемуся для получения положительного результата, не
ограничено.
Результат тестирования оценивается в категориях «зачтено - не зачтено».
«Зачтено» ставится при условии, если студент предлагает не менее 80% правильных
ответов.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.
Порядок проведения зачета:
1. Зачет проводится в период теоретического обучения. Не допускается проведение
зачета на последних аудиторных занятиях.
2. Преподаватель принимает зачет только при наличии ведомости и надлежащим
образом оформленной зачетной книжки.
3. Результат зачета объявляется студенту непосредственно после его сдачи, затем
выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. Положительная оценка заносятся
в ведомость и зачетную книжку, неудовлетворительная оценка проставляется только в
ведомости. В случае неявки студента для сдачи зачета в ведомости вместо оценки
делается запись «не явился».
В рамках проведения зачета преподаватель оценивает портфолио студента и
результат тестирования. Портфолио может быть представлено на бумажном носителе
(рабочая тетрадь, журнал учета посещаемости и успеваемости студентов), либо в форме
отчета по итогам освоения дисциплины в электронно-информационной среде.
Тестирование проводится с ограничением по времени не более 1 минуты на одно тестовое
задание, не более 30 минут на тестирование в целом. Студенту для получения
положительного результата предоставляется 1 попытка для прохождения тестирования.
Допускаются следующие варианты проведения зачета:
- с применением контрольно-измерительных материалов на бумажном носителе;
- с применением автоматизированных тестов в рамках электронного учебнометодического комплекса.
Критерии выставления общей оценки по результатам промежуточной аттестации
представлены в разделе 6.4.
6.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной
аттестации по дисциплине

Показатель
сформированнос
ти (индикатор
достижения
компетенции)

Тестовые
задания

не сформирована

сформирована

Не знает нормативные
Знает некоторые
и нормативноположения
правовые документы,
нормативных и
регламентирующие
нормативно-правовых
порядок
документов,
осуществления
регламентирующих
закупочной
порядок
деятельности, порядок
осуществления
планирования и
закупочной
документального
деятельности. Имеет
оформления
общее представление о
процессов закупки в
порядке планирования
бюджетных
и документального
организациях и
оформления процессов
конкурентные
закупки в бюджетных
способы определения
организациях и о
поставщиков и
конкурентных
особенности
способах определения
проведения процедур
поставщиков и об
в рамках федеральной
особенностях
контрактной системы. проведения процедур в
рамках федеральной
контрактной системы
Портфолио
Не умеет
Умеет устанавливать
устанавливать
соответствие
соответствие
коммерческих
коммерческих
предложений
предложений
поставщиков
поставщиков
описанию объекта
описанию объекта
закупки и
закупки и
рассчитывать и
рассчитывать и
обосновывать
обосновывать
начальную
начальную
(максимальную) цену
(максимальную) цену
контракта допуская
контракта
незначительные
ошибки
Компетенция считается сформированной на уровне требований к дисциплине в
соответствии с образовательной программой, если по итогам применения оценочных
средств или их отдельных элементов результаты, демонстрируемые обучающимся,
отвечают критерию сформированности компетенции.

ПКС-6

ИДПКС-6-2
Выбирает
оптимальных
поставщиков и
организует
процессы закупок
на основе
результатов
исследования
рынка
поставщиков
лекарственных
средств для
медицинского
применения и
других товаров
аптечного
ассортимента

Структурные
элементы оценочных
средств

Код
компетенции

Таблица 6.5
Критерии оценки сформированности
компетенции

6.4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по
дисциплине
Результаты сдачи студентом зачета оцениваются в категории «зачтено - не
зачтено». Оценивание сформированности компетенций осуществляется поэтапно: оценка
портфолио, оценка результатов прохождения тестирования. Оценка «зачтено»
выставляется студенту, если:
1. Предоставлено полное портфолио.
2. При прохождении тестирования студент предлагает не менее 75% правильных
ответов.
Оценка «зачтено» означает успешное прохождение промежуточной аттестации. Если
по итогам проведенной промежуточной аттестации, результаты обучающегося не
соответствуют критерию сформированности компетенции, обучающемуся выставляется
оценка «не зачтено».

1.
2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

7. Литература
Основная литература
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ
[Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»
Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 27.06.2019) «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система
«КонсультантПлюс»
Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 01.05.2019) «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» [Электронный ресурс] //
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»
Храмкин, А. А. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» Федеральный закон от
05.04.2013 №44-ФЗ (в редакции Федеральных законов от 02.07.2013 №188-ФЗ, от
28.12.2013 №396-ФЗ) : вводный комментарий директора Института госзакупок,
председателя Ассоциации экспертов по госзакупкам, к.э.н. А.А. Храмкина / А. А.
Храмкин. — М. : Юриспруденция, 2014. — 317 c. — ISBN 978-5-9516-0679-2. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/35749.html (дата обращения: 17.06.2019). — Режим
доступа: для авторизир. пользователей
Дополнительная литература (в т.ч. учебная)
Дробот, Е. В. Практикум по обоснованию контрактных цен [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Е. В. Дробот. — Электрон. текстовые данные. — Санкт-Петербург :
Троицкий мост, 2017. — 177 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57324. —
Загл. с экрана.
Лашко, С. И. Международный бизнес. Переговоры, контакты, контракты [Электронный
ресурс] : учебное пособие / С. И. Лашко, И. О. Пастухова. — Электрон. текстовые
данные. — Краснодар : Южный институт менеджмента, 2011. — 163 c. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/25972. — Загл. с экрана.
Гаджинский, А. М. Логистика [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / А. М.
Гаджинский. — Электрон. текстовые данные. — Москва : Дашков и К, 2014. — 419 c.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24794. — Загл. с экрана.
Талалаев, А. Н. Право международных договоров. Том 2. Действие и применение
договоров. Договоры с участием международных организаций [Электронный ресурс] :
учебное пособие / А. Н. Талалаев. — Электрон. текстовые данные. — Москва :
Зерцало-М, 2011. — 504 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4045. — Загл.
с экрана.

5. Турсина, Е. А. Наличные расчеты. Основные аспекты правового регулирования и
порядок действий при осуществлении предпринимательской деятельности
[Электронный ресурс] / Е. А. Турсина. — Электрон. текстовые данные. — Москва :
Эксмо, 2010. — 165 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1011. — Загл. с
экрана.
Интернет-ресурсы
Таблица 7.1
№
Краткое описание
Наименование Интернет-ресурса
п/п
Интернет-ресурса
1 Единая информационная система в сфере
Система информационного
закупок. Официальный сайт. Режим доступа: обеспечения проведения закупок
http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html—
товаров в рамках федеральной
Загл. с экрана.
контрактной системы в сфере
закупок для государственных и
муниципальных нужд
8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины
8.1. Учебно-методическое обеспечение
Грицаненко Д.С. Организация закупок для государственных и муниципальных нужд
[Электронный ресурс]: электронный учебно-методический комплекс / Д.С. Грицаненко;
ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. - Режим доступа:
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2221 . - Загл. с экрана.
8.2. Программное обеспечение
Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект
программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое свободно
распространяемое и лицензионное ПО, в т.ч. MS Office.
Перечень специализированного программного обеспечения для изучения
дисциплины представлен в таблице 8.1.
Специализированное программное обеспечение
№
1

Наименование ПО
не требуется

Назначение

Таблица 8.1
Место размещения

Программное обеспечение для адаптации образовательных ресурсов
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья

№
1

Наименование ПО
Программа
экранного доступа
Nvda

Назначение
Программа экранного доступа к системным и
офисным приложениям, включая webбраузеры, почтовые клиенты, Интернетмессенджеры и офисные пакеты.
Встроенная поддержка речевого вывода на
более чем 80 языках. Поддержка большого
числа брайлевских дисплеев, включая
возможность автоматического обнаружения
многих из них, а также поддержка
брайлевского ввода для дисплеев с
брайлевской клавиатурой.

Таблица 8.2
Место
размещения
Компьютерный
класс для
самостоятельной
работы на
кафедре высшей
математики

Чтение элементов управления и текста при
использовании жестов сенсорного экрана
9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
1. КонсультантПлюс :[справочно-правовая система]
[Москва]. - Загл. титул. экрана - Програмный продукт.

/ ЗАО "КонсультантПлюс". -

10. Материально-техническое обеспечение
Оборудование общего назначения
Таблица 10.1
№
Наименование
1 Презентационное оборудование (мультимедиапроектор, экран, компьютер для управления)
2 Компьютерный класс (с выходом в Internet)

Назначение
Для проведения лекционных и семинарских
занятий
Для организации самостоятельной работы
обучающихся.
Специализированное оборудование
Таблица 10.2

№
1

Наименование
оборудования
не требуется

Назначение

Место размещения

Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных
ресурсов для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
Таблица 10.3
№
1

Наименование
оборудования
Устройство портативное
для увеличения DION
OPTIC VISION

Назначение

Место размещения

Предназначено для обучающихся с
нарушением зрения с целью
увеличения текста и подбора
контрастных схем изображения

Учебно-методический
отдел, устанавливается
по месту проведения
занятий
(при необходимости)
Учебно-методический
отдел, устанавливается
по месту проведения
занятий
(при необходимости)
Учебно-методический
отдел, устанавливается в
мультимедийной
аудитории по месту
проведения занятий (при
необходимости)

2

Электронный ручной
видеоувеличитель Bigger
D2.5-43 TV

Предназначено для обучающихся с
нарушением зрения для увеличения
и чтения плоскопечатного текста

3

Радиокласс
(радиомикрофон) «СонетРСМ» РМ-6-1 (заушный
индиктор)

Портативная звуковая FM-система
для обучающихся с нарушением
слуха, улучшающая восприятие
голосовой информации

Перечень наборов демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий
Таблица 10.4
№
Наименование
Назначение
Место размещения
Не предусмотрены

