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Условия реализации адаптационного модуля 

Обучение по программам ординатуры инвалидов и обучающихся  с  

ограниченными возможностями здоровья осуществляется организацией с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

При реализации адаптационного модуля предусмотрены специальные 

условия для получения высшего образования по программам ординатуры 

обучающимися с ограниченными возможностями. 

Под специальными условиями для получения высшего образования по 

программам ординатуры обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья понимаются  условия обучения таких обучающихся, включающие в 

себя использование адаптационных модулей программы ординатуры и 

методов обучения  и воспитания, специальных учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение  групповых и индивидуальных  

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций  и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение программ 

ординатуры обучающимися  с ограниченными возможностями здоровья. 

В целях доступности получения высшего образования по программам 

ординатуры инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья в ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России обеспечивается: 

1). Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 

-размещение в доступных для обучающихся в местах в адаптированной 

форме электронной справочной информации, расписаний, 

методических рекомендаций (с помощью программных пакетов может 

быть увеличен шрифт до различимого уровня). 

-присутствие ассистента; 

-обеспечение возможности выпуска учебно-методических материалов 

крупным шрифтом; 

2). Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, практические занятия 
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проводятся в фармацевтических организациях и кафедрах, имеющих 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения организации, а также их пребывание в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров, наличие других 

приспособлений). 

Так, с целью реализации программы ординатуры «Закупочная деятельность 

фармацевтических организаций» для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

предусмотрено освоение практических навыков и профессиональных компетенций 

посредством компьютерных технологий и с использованием информационных ресурсов 

овладеть технологией работы по обоснованию технического задания, выбору поставщиков 

и другим практическим аспектам для решения производственных задач фармацевтических 

организаций: 

- для освоения технологией госзакупок предоставлена самостоятельной работы в Системе 

информационного обеспечения контрактной системы - Единой информационной системе 

(далее – ЕИС) путем освоения  информационного ресурса на сайте www.zakupki.gov.ru.  

-получение навыков по электронному документообороту в контрактной системе в сфере 

госзакупок; 

-обоснование перечня лекарственных препаратов по МНН (существует электронный  

доступ системы Интернет к номенклатуре и ассортименту зарегистрированных  

лекарственных препаратов для медицинского применения, разрешенных  для обращения 

на территории РФ); 

-для обоснования технического задания по препаратам: 

-основания для замены в рамках одного МНН (химического, группировочного 

наименования), с учетом показателей эффективности и безопасности ЛП.  

-основания для исключения из данного перечня – возможность такой замены, указание 

всех зарегистрированные формы выпуска торговых наименований ЛП конкретного МНН, 

конкретной дозировки, конкретного способа применения;     

-освоить информационные ресурсы о порядке организации работы  контрактной системы 

в сфере государственных закупок, 

- овладеть принципами управления контрактными рисками. 

-приобрести умения работы с Классификаторами для целей госзакупок- коды товаров, 

работ, услуг, деятельности, функций и т.д. используются идентификационные коды 

закупок. 

-разбираться в порядке функционирования электронных площадок, для размещения 

государственного и муниципального заказа на ЛП. 

Основная электронная информации о контрактной системе доступна обучающимся при 

наличии ПК с доступов в Интернет и получения навыков работы на следующих 

информационных ресурсах: 

http:// госзакупки. большоеправительство.рф. 

http: // government.ru 

http: // www.tenderi.ru  

http: //азбука-госзаказа.рф  

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.tenderi.ru/
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Всероссийский образовательный портал о контрактной системе «Азбука Госзаказа 

 Сайт http://www.gos-zakaz.com 

 Сайт http://www.gov-zakupki.ru/pub 

 Сайт http://pravo.gov.ru 

 Сайт http://dlo5.narod.ru 

 Сайт http://www.pro-goszakaz.ru 

 Сайт http://www.klerk.ru 

 Сайт МЗ РФ www.rosminzdrav.ru 

  Сайт МЗ Свердловской области www.minzdrav.midural.ru 

  Сайт http://www.rg.ru 

  Сайт http://www.consultant.ru 

  Сайт http://tenderolog.ru/service/obuchenie 

 

1. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП  

Дисциплина «Закупочная деятельность фармацевтических организаций» 

относится к вариативной части блока Б1.В образовательной программы уровня высшего 

образования - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 

33.08.02 Управление и экономика фармации. 

Цель дисциплины  

- сформировать у ординаторов универсальные и профессиональные компетенции для 

решения задач организационно-управленческой деятельности фармацевтических 

организаций, занятых в сфере обращения лекарственных средств, и их структурных 

подразделений. 

 

Задачи обучения ординатора по дисциплине: 

1. Обобщить и систематизировать знания регламентации закупки товаров, выполнения 

работ, оказания услуг для государственных и (или) муниципальных нужд в Российской 

Федерации. Основные принципы регламентации закупок лекарственных средств. 

2. Повысить уровень, совершенствовать знания  по современным технологиям 

государственных закупок лекарственных препаратов. 

3. Выработать алгоритмы действий различных субъектов сферы закупок 

фармацевтической продукции в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

4.  Научить методологии проведения процедуры закупок в контрактной системе в сфере 

государственных закупок лекарственных препаратов. 

5. Освоить новые технологические особенности формирования и рассмотрения 

документации для закупки лекарственных препаратов и другой фармацевтической 

продукции в контрактной системе в сфере государственных закупок. 

6. Освоить информационные ресурсы о порядке организации работы  контрактной 

системы в сфере государственных закупок, овладеть принципами управления 

контрактными рисками. 

7.  Разбираться в системе наблюдения (мониторинга) и видах контроля в сфере 

государственных закупок фармацевтической продукции. 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. В процессе изучения дисциплины формируются следующие универсальные 

компетенции: 

-готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

http://www.gos-zakaz.com/
http://www.gov-zakupki.ru/pub
http://pravo.gov.ru/
http://dlo5.narod.ru/
http://www.pro-goszakaz.ru/
http://www.klerk.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.consultant.ru/
http://tenderolog.ru/service/obuchenie
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-готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

2.2. В процессе изучения дисциплины формируются следующие профессиональные 

компетенции: 

-готовность к проведению процедур ввоза лекарственных средств в Российскую 

Федерацию и вывоза лекарственных средств из Российской Федерации (ПК-1); 

-готовность к проведению процедур по изъятию из гражданского оборота 

фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных лекарственных средств и 

их уничтожению (ПК-2); 

       -готовность к организации фармацевтической деятельности (ПК-5); 

       -готовность к оценке экономических и финансовых показателей, применяемых в 

сфере обращения лекарственных средств (ПК-6) 

         2.3. В результате изучения дисциплины ординатор должен 

Знать: 

- Номенклатуру и ассортимент лекарственных препаратов для медицинского применения, 

разрешенных  для обращения на территории РФ.  

-Автоматизированные банки по лекарственным средствам. Единая система 

классификации (АТХ) и кодирования по лекарственным средствам.  

-Регламентацию сферы госзакупок в Российской Федерации.  

-Вопросы планирования закупок, мониторинга закупок, аудита и контроля  

-основные источники обеспечения: за счет средств бюджета в виде субсидий, 

предоставляемых из соответствующих бюджетов в зависимости от уровня организаций 

здравоохранения; за счет средств обязательного медицинского страхования. 

-Государственные заказчики: -региональные органы управления здравоохранением 

(программы льготного лекарственного обеспечения); - медицинские организации – 

государственные бюджетные учреждения здравоохранения (ГБУЗ). К муниципальным 

заказчикам в системе здравоохранения относятся органы местного самоуправления и 

муниципальные бюджетные учреждения здравоохранения (МБУЗ). 

-Участниками закупки ЛП: производители фармацевтических товаров, организации 

оптовой торговли, а также аптечные организации и индивидуальные предприниматели 

(далее – ИП).  

-Порядок заключения государственного (муниципального) правового договора - 

государственного или муниципального контракта. 

-Другие        субъекты:  - федеральные органы исполнительной власти по регулированию 

КС; органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации по регулированию 

КС; иные ФОИВ; органы власти субъектов Российской Федерации; органы местного 

самоуправления, уполномоченные на осуществление регулирования в сфере закупок - 

специализированные организации (юридическое лицо, привлекаемое заказчиком, 

например, к подготовке документации); операторы электронных площадок для 

проведения аукциона в электронной форме; эксперты, экспертные организации 

(привлекаются заказчиками). 

- Пределы объемов закупки для определенных способов закупки; 

- Антидемпинговые меры при проведении конкурса или аукциона.  

-Система информационного обеспечения контрактной системы, открытости и 

прозрачности закупок создается Единая информационная система (далее – ЕИС) 

выполняет сайт www.zakupki.gov.ru.  

-Электронный документооборот в контрактной системе в сфере госзакупок.  

-Ранжирование систем закупок, используемых в здравоохранении. 

-Основные этапы закупки в контрактной системе в сфере государственных закупок.  

-Роль и место провизора в закупках лекарственных препаратов и другой 

фармацевтической продукции.  

-Подготовка заказчика к работе в контрактной сфере. 

http://www.zakupki.gov.ru/
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-Организационно-методические мероприятия для подготовки к работе в контрактной 

системе в сфере госзакупок. 

-Создание контрактной службы -назначение контрактного управляющего.  

–Утверждение положения о контрактной службе и порядка ее работы. 

-Процедура создания заказчиком закупочной комиссии: (конкурсную, аукционную, 

котировочную, комиссию по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений), 

порядок  утверждения положения о приемочной комиссии. 

-Знать этапы подготовительных мероприятий к проведению закупок: разработка и 

принятие планов закупок и планов-графиков закупок, подготовка извещений о закупках, 

разработка и утверждение документации о проведении конкретных закупок. 

- Организация проведения закупок. Роль провизора в подготовке проектов контрактов – 

подготовка спецификаций к проектам контрактов (перечней закупаемой продукции с 

указанием специфических особенностей). 

-Требования к участникам закупки и регламентация действий заказчика при проверке их 

соблюдения.  

-Правила оценки заявок участников закупки. 

-Технологические особенности формирования и рассмотрения документации для закупки 

лекарственных препаратов и другой фармацевтической продукции в контрактной системе 

в сфере государственных закупок. 

-Медико-фармацевтические технологии как основа формирования документации для 

закупки лекарственных препаратов и другой фармацевтической продукции. 

-Ограничения ассортимента лекарственных препаратов при оказании медицинской 

помощи в рамках программы госгарантий. 

-Приоритеты для включения ЛП в формуляр медицинской организации. 

-Формирование начальной (максимальной) цены контракта. 

-Классификаторы для целей госзакупок- коды товаров, работ, услуг, деятельности, 

функций и т.д. используются идентификационные коды закупок. 

-Описание объекта закупки заказчиком в техническом задании. 

-Требования к документации о закупке - показатели, позволяющие определить 

соответствие закупаемого товара, работы, услуги установленным заказчиком 

требованиям, указываются максимальные и (или) минимальные значения таких 

показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться. 

-Основания для замены в рамках одного МНН (химического, группировочного 

наименования), с учетом показателей эффективности и безопасности ЛП. Основание для 

исключения из данного перечня – возможность такой замены, указание всех 

зарегистрированные формы выпуска торговых наименований ЛП конкретного МНН, 

конкретной дозировки, конкретного способа применения.     

-Порядок применения преференций.  

-Порядок разработки проекта государственного правового договора – контракта. 

- Составные части документации о закупке.  

-Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в контрактной системе 

в сфере госзакупок. 

-Регламентация действий заказчиков и участников закупки по каждому способу закупки, 

используемому в системе госзакупок, с указанием стадий закупок в нормативных днях. 

-Электронные площадки, отобранные Правительством Российской Федерации для 

размещения государственного и муниципального заказа. 

-Ограничения по видам закупок в контрактной системе. 

-Контроль исполнения контрактов. Управление контрактными рисками. 

Уметь: 

-Разбираться в структуре контрактной системы для проведения процедуры госзакупок 

фармацевтической продукции. 

-Применять законодательные нормы для каждого участника системы госзакупок. 
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-Планировать организационные мероприятия для реализации всех процедур и этапов 

системы госзакупок на соответствующем уровне. 

- Уметь составить алгоритм последовательного формирования документации на основе 

медико-фармацевтические технологий для закупки лекарственных препаратов и другой 

фармацевтической продукции. 

-Правильно применять нормы для формирования технического задания для процедуры 

госзакупок ЛП. 

-Разбираться в  порядке разработки государственного правового договора-контракта. 

-Уметь систематизировать требования к определению поставщиков. 

-Квалифицировать действия заказчиков и участников закупки по каждому способу 

закупки, используемому в системе госзакупок.  

-Разбираться в порядке функционирования электронных площадок, для размещения 

государственного и муниципального заказа на ЛП. 

-Представлять виды и порядок контроля за проведением закупок в контрактной системе. 

Владеть: 

-Навыками электронного документооборота в контрактной системе.  

-Алгоритмами действий всех участников системы госзакупок.  

-Навыками составления технического задания для госзакупки фармацевтической 

продукции.  

-Владеть новыми информационными технологиями о ресурсах зарегистрированных ЛП в 

РФ, о рыночных ценах и другой информации. 

-Владеть основными навыками работы электронных площадок. 

-Навыками мониторинга и контроля госзакупками ЛП.  

 

Соотнесение профессиональных компетенций ФГОС ВО ординатуры 33.08.02 

Управлением и экономика фармации с профессиональным стандартом «Специалист по 

управлению фармацевтической деятельностью» 

Организационно-

управленческая деятельность: 
Планирование деятельности 

фармацевтической 

организации   

Код А/01.7 

 

ПК-1;ПК-2; ПК-5; ПК-6; 

 Организация ресурсного 

обеспечения 

фармацевтической 

организации 

Код А/02.7 

 

ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-

6;  

 Организация работы персонала 

фармацевтической 

организации 

Код А/03.7 

 

 ПК-5; ПК-6; 

 

Объем и вид учебной работы  

 

Виды учебной работы 

Трудоемкость Семестры 

 

  з. е. (часы) 4 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

                                      в том числе:   
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Практические занятия 36 36 

Семинары   

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

                                       в том числе:   

Курсовая работа  16 16 

Другие виды самостоятельной работы  20 20 

Зачет  зачет Зачет 

Общая трудоемкость дисциплины з.е.  

2 

72 часа  

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов 

дисциплины 

Всего 

учебны

х часов 

Из них 

аудиторны

х часов 

В том числе  

Лекци

и 

 

Практичес

-кие 

занятия, 

семинары 

 

Самостоятельна

я работа 

 

 

1 Регламентация 

закупки товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных 

и (или) 

муниципальных 

нужд. Структура 

Федерального  

закона от 

05.04.2013 г. № 

44-ФЗ. Основные 

понятия и 

особенности 

применения для 

фармации. 

12 4  4 8 

2 Методология 

закупок в 

контрактной 

системе в сфере 

государственных 

закупок ЛП и 

фармацевтическо

й продукции. 

12 4  4 8 

3 Организация 

проведения 

закупок. 

Основные 

участники. 

Требования к 

участникам. 

Формирование 

комиссий.  

16 8  8 8 
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4 Технологические 

особенности 

формирования и 

рассмотрения 

документации 

для закупки 

лекарственных 

препаратов и 

другой 

фармацевтическо

й продукции в 

контрактной 

системе в сфере 

государственных 

закупок.  

20 12  12 8 

5 Наблюдение и 

контроль в сфере 

государственных 

закупок. 

Контроль 

исполнения 

контрактов. 

12 8  8 4 

 Всего часов 72 36  36 36 

 

Контролируемые учебные элементы   

  

 
Контролируемые ЗУН, направленные на формирование УК и ПК 

Знать Уметь Владеть  УК; ПК Трудовые 

функции 

Д

Е 

1 

 

Регламента

ция 

закупки 

товаров, 

работ, 

услуг для 

обеспечени

я 

государств

енных и 

(или) 

муниципал

ьных нужд. 

Структура 

Федеральн

ого  закона 

от 

05.04.2013 

г. № 44-

ФЗ. 

Основные 

понятия и 

- 

Номенклатур

у и 

ассортимент 

лекарственн

ых 

препаратов 

для 

медицинског

о 

применения, 

разрешенны

х  для 

обращения 

на 

территории 

РФ.  

-

Автоматизир

ованные 

банки по 

лекарственн

ым 

-

Разбиратьс

я в 

структуре 

контрактно

й системы 

для 

проведения 

процедуры 

госзакупок 

фармацевти

ческой 

продукции. 

-Применять 

законодате

льные 

нормы для 

каждого 

участника 

системы 

госзакупок. 

- Навыками 

работы с 

информацио

нными 

ресурсами о 

ЛП; 

-Навыками 

владения 

действующи

х  норм 

закона для 

конкретного 

участника 

контрактной 

системы. 

УК-1; 

УК-2; 

 ПК-1; 

ПК- 2;  

ПК- 5;  

ПК-6; 

Планирование 

деятельности 

фармацевтиче

ской 

организации   

Код А/01.7 

Организация 

ресурсного 

обеспечения 

фармацевтиче

ской 

организации 

Код А/02.7 
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особенност

и 

применени

я для 

фармации.  

(УК-1;2 

ПК-1; 2; 5; 

6;) 

средствам. 

Единую 

систему 

классификац

ии (АТХ) и 

кодирования 

по 

лекарственн

ым 

средствам.  

-

Регламентац

ию сферы 

госзакупок в 

Российской 

Федерации.  

-Вопросы 

планировани

я закупок, 

мониторинга 

закупок, 

аудита и 

контроля. 

-Основные 

источники 

обеспечения: 

за счет 

средств 

бюджета; за 

счет средств 

обязательног

о 

медицинског

о 

страхования. 

 

Д

Е 

2 

Методолог

ия закупок 

в 

контрактно

й системе в 

сфере 

государств

енных 

закупок 

ЛП и 

фармацевт

ической 

продукции. 

 (УК-1; 2; 

ПК-1; 2; 5;) 

-

Государстве

нные 

заказчики: -

региональны

е органы 

управления 

здравоохран

ением; 

медицинские 

организации; 

 – 

муниципаль

ные 

заказчики: 

органы 

- 

Планироват

ь 

организаци

онные 

мероприяти

я для 

реализации 

всех 

процедур и 

этапов 

системы 

госзакупок 

на 

соответству

ющем 

- Навыками 

электронног

о 

документоо

борота в 

контрактной 

системе.  

-

Алгоритмам

и действий 

всех 

участников 

системы 

госзакупок.  

 

УК-1;  

УК-2; 

ПК-1;  

ПК-2; 

ПК-5; 

Планирование 

деятельности 

фармацевтиче

ской 

организации   

Код А/01.7 

Организация 

ресурсного 

обеспечения 

фармацевтиче

ской 

организации 

Код А/02.7 

Организация 

работы 

персонала 
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местного 

самоуправле

ния и 

муниципаль

ные 

бюджетные 

учреждения 

здравоохран

ения; 

-Участники 

закупки 

ЛП: 

производите

ли 

фармацевтич

еских 

товаров, 

организации 

оптовой 

торговли, а 

также 

аптечные 

организации 

и 

индивидуаль

ные 

предпринима

тели.  

-Порядок 

заключения 

государствен

ного 

(муниципаль

ного) 

правового 

договора - 

государствен

ного или 

муниципаль

ного 

контракта. 

-Другие        

субъекты 

госзакупок. 

уровне. 

- Уметь 

составить 

алгоритм 

последоват

ельного 

формирова

ния 

документац

ии на 

основе 

медико-

фармацевти

ческие 

технологий 

для закупки 

лекарствен

ных 

препаратов 

и другой 

фармацевти

ческой 

продукции. 

 

 

фармацевтиче

ской 

организации 

Код А/03.7 

 

Д

Е 

3 

Организац

ия 

проведения 

закупок. 

Основные 

участники. 

Требовани

я к 

Создание 

контрактной 

службы -

назначение 

контрактног

о 

управляюще

го.  

-Уметь 

создать 

соответству

ющие 

комиссии 

для 

процедуры 

закупок; 

-разбираться 

в объемах 

требований, 

предъявляе

мых ко всем 

участникам 

системы 

госзакупок, 

УК-1; 

УК-2;  

ПК-5; 

ПК- 6; 

Планирование 

деятельности 

фармацевтиче

ской 

организации   

Код А/01.7 

Организация 

ресурсного 
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участникам

. 

Формирова

ние 

комиссий.  

(УК-1;2; 

ПК-5; 6) 

–

Утверждени

е положения 

о 

контрактной 

службе и 

порядка ее 

работы. 

-Процедура 

создания 

заказчиком 

закупочной 

комиссии: 

(конкурсную

, 

аукционную, 

котировочну

ю, комиссию 

по 

рассмотрени

ю заявок на 

участие в 

запросе 

предложени

й), порядок  

утверждения 

положения о 

приемочной 

комиссии. 

-Знать этапы 

подготовите

льных 

мероприятий 

к 

проведению 

закупок: 

разработка и 

принятие 

планов 

закупок и 

планов-

графиков 

закупок, 

подготовка 

извещений о 

закупках, 

разработка и 

утверждение 

документаци

и о 

проведении 

конкретных 

-

Разработать 

положения 

по 

формирова

нию 

комиссий, 

их составу; 

- Уметь 

составить 

алгоритм 

последоват

ельного 

формирова

ния 

документац

ии на 

основе 

медико-

фармацевти

ческие 

технологий 

для закупки 

лекарствен

ных 

препаратов 

и другой 

фармацевти

ческой 

продукции; 

-Уметь 

составить 

дорожную 

карту по 

подготовит

ельной 

процедуре 

для 

проведения 

закупок.  

сроки 

формирован

ия 

комиссий; 

их 

полномочия

;  

-навыки 

экспертизы 

предъявляе

мых 

документов; 

-навыки 

подготовки 

соответству

ющего 

пакета 

документов 

к процедуре 

закупок 

(специфика

ций к 

проектам 

контрактов); 

-владеть 

технологией 

закупок. 

обеспечения 

фармацевтиче

ской 

организации 

Код А/02.7 
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закупок. 

- 

Организация 

проведения 

закупок. 

Роль 

провизора в 

подготовке 

проектов 

контрактов – 

подготовка 

спецификаци

й к проектам 

контрактов 

(перечней 

закупаемой 

продукции с 

указанием 

специфическ

их 

особенносте

й). 

Правила 

оценки 

заявок 

участников 

закупки. 

 

Д

Е 

4 

 

Технологи

ческие 

особенност

и 

формирова

ния и 

рассмотрен

ия 

документа

ции для 

закупки 

лекарствен

ных 

препаратов 

и другой 

фармацевт

ической 

продукции 

в 

контрактно

й системе в 

сфере 

государств

-Приоритеты 

для 

включения 

ЛП в 

формуляр 

медицинской 

организации. 

-

Формирован

ие начальной 

(максимальн

ой) цены 

контракта. 

-

Классификат

оры для 

целей 

госзакупок- 

коды 

товаров, 

работ, услуг, 

деятельности

, функций и 

т.д. 

-Уметь 

составить 

алгоритм 

последоват

ельного 

формирова

ния 

документац

ии на 

основе 

медико-

фармацевти

ческие 

технологий 

для закупки 

лекарствен

ных 

препаратов 

и другой 

фармацевти

ческой 

продукции. 

-Правильно 

применять 

-Навыками 

составления 

техническог

о задания 

для 

госзакупки 

фармацевти

ческой 

продукции.  

-Владеть 

новыми 

информацио

нными 

технологиям

и о ресурсах 

зарегистрир

ованных ЛП 

в РФ, о 

рыночных 

ценах и 

другой 

информации

. 

-Владеть 

ПК-5; 

ПК- 6 

Планирование 

деятельности 

фармацевтиче

ской 

организации   

Код А/01.7 

Организация 

ресурсного 

обеспечения 

фармацевтиче

ской 

организации 

Код А/02.7 
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енных 

закупок. 

 

 (ПК-5; 6) 

используютс

я 

идентификац

ионные коды 

закупок. 

-Описание 

объекта 

закупки 

заказчиком в 

техническом 

задании. 

Технологиче

ские 

особенности 

формирован

ия и 

рассмотрени

я 

документаци

и для 

закупки 

лекарственн

ых 

препаратов и 

другой 

фармацевтич

еской 

продукции в 

контрактной 

системе в 

сфере 

государствен

ных закупок. 

Порядок 

применения 

преференций

. 

Порядок 

разработки 

проекта 

государствен

ного 

правового 

договора – 

контракта. 

- Составные 

части 

документаци

и о закупке.  

-Способы 

определения 

поставщиков 

нормы для 

формирова

ния 

техническо

го задания 

для 

процедуры 

госзакупок 

ЛП. 

-

Разбиратьс

я в  порядке 

разработки 

государстве

нного 

правового 

договора-

контракта. 

-Уметь 

систематиз

ировать 

требования 

к 

определени

ю 

поставщико

в. 

-

Квалифици

ровать 

действия 

заказчиков 

и 

участников 

закупки по 

каждому 

способу 

закупки, 

используем

ому в 

системе 

госзакупок.  

- 

Разбиратьс

я в порядке 

функциони

рования 

электронны

х 

площадок, 

для 

размещени

основными 

навыками 

работы 

электронны

х площадок. 

-Владеть 

навыками и 

способами 

определения 

поставщико

в. 
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(подрядчико

в, 

исполнителе

й) в 

контрактной 

системе в 

сфере 

госзакупок. 

-

Регламентац

ия действий 

заказчиков и 

участников 

закупки по 

каждому 

способу 

закупки, 

используемо

му в системе 

госзакупок, с 

указанием 

стадий 

закупок в 

нормативны

х днях. 

 

 

я 

государстве

нного и 

муниципал

ьного 

заказа на 

ЛП. 

 

 

Д

Е 

5 

  

Наблюдени

е и 

контроль в 

сфере 

государств

енных 

закупок. 

Контроль 

исполнени

я 

контрактов

. 

 

(УК-1; 2; 

ПК-5;6). 

-Контроль 

исполнения 

контрактов. 

 -Управление 

контрактным

и рисками. 

-Функции 

заказчика 

при 

проведении 

контроля  

исполнения 

договора  

поставщико

м, роль 

приемочных 

комиссий 

заказчика,  

      -  

Действия 

членов 

приемочной 

комиссии в 

процессе 

проведения 

- уметь 

проводить  

экспертизу 

в 

приемочно

й 

комиссии; 

-уметь 

обосновать 

размеры 

штрафов и 

пеней; 

-уметь 

разбираться 

в условиях 

для 

расторжени

я 

контракта; 

-уметь 

подготовит

ься к 

контрольны

м 

проверкам; 

-Навыки 

правильного 

исполнения 

всех 

требований 

к 

составлении

. Контракта; 

-Навыки 

экспертизы 

документац

ии по 

результатам 

сделок в 

системе 

госзакупок; 

-Навыки 

работы с 

недобросове

стными 

поставщика

ми; 

-Навыками 

проведения 

мониторинг

УК-1;  

УК- 2;  

ПК-5; 

ПК-6; 

Планирование 

деятельности 

фармацевтиче

ской 

организации   

Код А/01.7 

Организация 

ресурсного 

обеспечения 

фармацевтиче

ской 

организации 

Код А/02.7 
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экспертизы 

соответствия 

результатов 

поставки 

товаров 

требованиям 

контракта по 

инструкциям 

по приемке 

товаров по 

качеству и 

количеству. 

-Размер 

штрафов и 

пеней. 

-Порядок 

расторжения 

контракта; 

Реестр 

недобросове

стных 

поставщиков 

-Система 

мониторинга

, аудита и 

контроля в 

сфере 

закупок.  

-

Контролиру

ющие 

органы, 

система 

ответственно

сти, порядок 

предоставле

ния 

информации.  

 

-уметь 

правильно 

применять 

информаци

ю о 

недобросов

естных 

поставщика

х; 

-

разбираться 

в уровне 

ответствен

ности за 

нарушение 

законодате

льства о 

контрактно

й системе 

при 

проведении 

госзакупок 

фармацевти

ческой 

продукции 

а, аудита и 

контроля за 

организацие

й и 

проведение

м 

процедуры 

госзакупок. 

 

4.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Раздел  дисциплины (ДЕ) и 

код компетенции, для 

формирования которой 

данная ДЕ необходима. 

Основное содержание раздела, дидактической единицы 

(тема, основные закономерности, понятия, термины и т.п.) 

ДЕ 1 - Регламентация 

закупки товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и (или) 

муниципальных нужд. 

Структура Федерального  

закона от 05.04.2013 г. № 44-

- Номенклатура и ассортимент лекарственных препаратов 

для медицинского применения, разрешенных  для 

обращения на территории РФ.  

-Автоматизированные банки по лекарственным средствам. 

Единая система классификации (АТХ) и кодирования по 

лекарственным средствам.  

-Регламентация сферы госзакупок в Российской 
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ФЗ. Основные понятия и 

особенности применения для 

фармации.  

(УК-1; ПК-1; 2; 5) 

Федерации.  

-Вопросы планирования закупок, мониторинга закупок, 

аудита и контроля  

-основные источники обеспечения: за счет средств 

бюджета в виде субсидий, предоставляемых из 

соответствующих бюджетов в зависимости от уровня 

организаций здравоохранения; за счет средств 

обязательного медицинского страхования. 

 

ДЕ 2 -  Методология закупок 

в контрактной системе в 

сфере государственных 

закупок ЛП и 

фармацевтической 

продукции. 

 (УК-1; 2; ПК-1; 2; 5;) 

 

Государственные заказчики:-региональные органы 

управления здравоохранением (программы льготного 

лекарственного обеспечения); - медицинские организации 

– государственные бюджетные учреждения 

здравоохранения (ГБУЗ). К муниципальным заказчикам в 

системе здравоохранения относятся органы местного 

самоуправления и муниципальные бюджетные учреждения 

здравоохранения (МБУЗ). 

Пределы объемов закупки для определенных способов 

закупки; 

- Антидемпинговые меры при проведении конкурса или 

аукциона.  

-Система информационного обеспечения контрактной 

системы, открытости и прозрачности закупок создается 

Единая информационная система (далее – ЕИС) выполняет 

сайт www.zakupki.gov.ru.  

-Электронный документооборот в контрактной системе в 

сфере госзакупок.  

-Ранжирование систем закупок, используемых в 

здравоохранении. 

-Основные этапы закупки в контрактной системе в сфере 

государственных закупок.  

 

ДЕ 3 - Организация 

проведения закупок. 

Основные участники. 

Требования к участникам. 

Формирование комиссий.  

(УК-1;2; ПК-5; 6) 

Участниками закупки ЛП: производители 

фармацевтических товаров, организации оптовой торговли, 

а также аптечные организации и индивидуальные 

предприниматели (далее – ИП).  

-Порядок заключения государственного (муниципального) 

правового договора - государственного или 

муниципального контракта. 

 Другие        субъекты:        - федеральные органы 

исполнительной власти по регулированию КС; органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

по регулированию КС; иные ФОИВ; органы власти 

субъектов Российской Федерации; органы местного 

самоуправления, уполномоченные на осуществление 

регулирования в сфере закупок;              - 

специализированные организации (юридическое лицо, 

привлекаемое заказчиком, например, к подготовке 

документации); операторы электронных площадок для 

проведения аукциона в электронной форме; эксперты, 

экспертные организации (привлекаются заказчиками). 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
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ДЕ 4 - Технологические 

особенности формирования 

и рассмотрения 

документации для закупки 

лекарственных препаратов и 

другой фармацевтической 

продукции в контрактной 

системе в сфере 

государственных закупок. 

 

 (ПК-5; 6) 

Технологические особенности формирования и 

рассмотрения документации для закупки лекарственных 

препаратов и другой фармацевтической продукции в 

контрактной системе в сфере государственных закупок. 

-Медико-фармацевтические технологии как основа 

формирования документации для закупки лекарственных 

препаратов и другой фармацевтической продукции. 

-Ограничения ассортимента лекарственных препаратов при 

оказании медицинской помощи в рамках программы 

госгарантий. 

-Приоритеты для включения ЛП в формуляр медицинской 

организации. 

-Формирование начальной (максимальной) цены 

контракта. 

-Классификаторы для целей госзакупок- коды товаров, 

работ, услуг, деятельности, функций и т.д. используются 

идентификационные коды закупок. 

-Описание объекта закупки заказчиком в техническом 

задании. 

-Требования к документации о закупке - показатели, 

позволяющие определить соответствие закупаемого 

товара, работы, услуги установленным заказчиком 

требованиям, указываются максимальные и (или) 

минимальные значения таких показателей, а также 

значения показателей, которые не могут изменяться. 

-Основания для замены в рамках одного МНН 

(химического, группировочного наименования), с учетом 

показателей эффективности и безопасности ЛП. Основание 

для исключения из данного перечня – возможность такой 

замены, указание всех зарегистрированные формы выпуска 

торговых наименований ЛП конкретного МНН, 

конкретной дозировки, конкретного способа применения.     

 

ДЕ 5 - Наблюдение и 

контроль в сфере 

государственных закупок. 

Контроль исполнения 

контрактов. 

 

(УК-1; 2; ПК-5;6). 

  

Контроль исполнения контрактов. 

 -Управление контрактными рисками. 

-Функции заказчика при проведении контроля  исполнения 

договора  поставщиком, роль приемочных комиссий 

заказчика,  

-Действия членов приемочной комиссии в процессе 

проведения экспертизы соответствия результатов поставки 

товаров требованиям контракта по инструкциям по 

приемке товаров по качеству и количеству. 

-Размер штрафов и пеней. 

-Порядок расторжения контракта; Реестр 

недобросовестных поставщиков. 

-Система мониторинга, аудита и контроля в сфере закупок.  

-Контролирующие органы, система ответственности, 

порядок предоставления информации. Основная 

информации о контрактной системе: 
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http:// госзакупки. большоеправительство.рф. 

http: // government.ru 

http: // www.tenderi.ru  

Информационные ресурсы: 

http: //азбука-госзаказа.рф  

Всероссийский образовательный портал о контрактной 

системе «Азбука Госзаказа 

 

 

5. ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

         Виды учебной деятельности по дисциплине – практические занятия, самостоятельная 

работа (подготовка и защита курсовой работы).  

Организация учебного процесса по дисциплине, нацелена в первую очередь на 

интенсивную самостоятельную работу ординатора, освоившего в полном объеме 

дисциплину «Управление и экономика фармации» в рамках ОП ВО специальности 

Фармация. Практический  курс построен на основе анализа действующей законодательной 

базы организации и проведении госзакупок в системе контрактов, рассматриваются 

проблемные ситуации фармацевтической практики, излагаются организационные 

методики проведения госзакупок для муниципальных аптек, обсуждается опыт регионов 

управления лекарственным обеспечением 

Основной вид учебной деятельности – самостоятельный  поиск, анализ, систематизация  

информации по заданной теме с использованием Интернет- ресурсов,  определение 

степени доказательности найденной информации. 

Практические занятия  проводятся в компьютерном классе с использованием 

современного программного оборудования. Обучающиеся  самостоятельно  под 

контролем преподавателя изучают информационные ресурсы, электронные площадки для 

проведения госзакупок, работают с Интернет-ресурсами, решают ситуационные задачи. 

Часть семинаров и практических занятий проводится с применением дистанционных 

технологий на базе  портала educa. 

Формы аттестации по дисциплине: 

Текущая – тестовые задания. 

Промежуточная - защита курсовой работы, зачет. 

 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Самостоятельная работа предусматривает изучение законодательных и нормативно-

правовых документов, учебной и научной литературы. Анализ  и составление 

документации о проведении госзакупок, составление технического задания для 

фармацевтической продукции, приемка продукции и экспертиза документации, расчет 

средней рыночной цены на лекарственные препараты, процедура определения 

поставщика, анализ информационных ресурсов о недобросовестных поставщиках, опыт 

регионов по закупке ЛП для целевых федеральных и региональных программ, 

территориальной программы государственных гарантий и др.  

 

 Перечень вопросов для самоподготовки ординатора 

 Номенклатура и ассортимент лекарственных препаратов для медицинского 

применения, разрешенных  для обращения на территории РФ.  

 Автоматизированные банки по лекарственным средствам. Единая система 

классификации (АТХ) и кодирования по лекарственным средствам.  

 Регламентация сферы госзакупок в Российской Федерации.  

 Вопросы планирования закупок, мониторинга закупок, аудита и контроля  

 Основные источники обеспечения: за счет средств бюджета в виде субсидий, 

предоставляемых из соответствующих бюджетов в зависимости от уровня 

http://www.tenderi.ru/
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организаций здравоохранения; за счет средств обязательного медицинского 

страхования. Объемы закупа. 

 Государственные заказчики, их характеристика: - региональные органы управления 

здравоохранением (программы льготного лекарственного обеспечения); - 

медицинские организации – государственные бюджетные учреждения 

здравоохранения. К муниципальным заказчикам в системе здравоохранения 

относятся органы местного самоуправления и муниципальные бюджетные 

учреждения здравоохранения. 

 Участники закупки ЛП, их характеристика: производители фармацевтических 

товаров, организации оптовой торговли, а также аптечные организации и 

индивидуальные предприниматели (далее – ИП).  

 Порядок заключения государственного (муниципального) правового договора - 

государственного или муниципального контракта. 

 Другие        субъекты, их характеристика:  - федеральные органы исполнительной 

власти по регулированию КС; органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации по регулированию КС; иные ФОИВ; органы власти 

субъектов Российской Федерации; органы местного самоуправления, 

уполномоченные на осуществление регулирования в сфере закупок;              - 

специализированные организации (юридическое лицо, привлекаемое заказчиком, 

например, к подготовке документации); операторы электронных площадок для 

проведения аукциона в электронной форме; эксперты, экспертные организации 

(привлекаются заказчиками). 

 Пределы объемов закупки для определенных способов закупки; 

 Антидемпинговые меры при проведении конкурса или аукциона.  

 Система информационного обеспечения контрактной системы-  Единая 

информационная система  (www.zakupki.gov.ru).  

 Электронный документооборот в контрактной системе в сфере госзакупок.  

 Ранжирование систем закупок, используемых в здравоохранении. 

 Основные этапы закупки в контрактной системе в сфере государственных закупок.  

 Роль и место провизора в закупках лекарственных препаратов и другой 

фармацевтической продукции.  

 Подготовка заказчика к работе в контрактной сфере. 

 Организационно-методические мероприятия для подготовки к работе в 

контрактной системе в сфере госзакупок. 

 Создание контрактной службы - назначение контрактного управляющего.  

 Утверждение положения о контрактной службе и порядка ее работы. 

 Процедура создания заказчиком закупочной комиссии: (конкурсную, аукционную, 

котировочную, комиссию по рассмотрению заявок на участие в запросе 

предложений). 

 Порядок  утверждения положения о приемочной комиссии. 

Этапы подготовительных мероприятий к проведению закупок: разработка и 

принятие планов закупок и планов-графиков закупок, подготовка извещений о 

закупках, разработка и утверждение документации о проведении конкретных 

закупок. 

 Организация проведения закупок.  

 Роль провизора в подготовке проектов контрактов – подготовка спецификаций к 

проектам контрактов (перечней закупаемой продукции с указанием специфических 

особенностей). 

 Требования к участникам закупки и регламентация действий заказчика при 

проверке их соблюдения.  

 Правила оценки заявок участников закупки. 

http://www.zakupki.gov.ru/
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 Технологические особенности формирования и рассмотрения документации для 

закупки лекарственных препаратов и другой фармацевтической продукции в 

контрактной системе в сфере государственных закупок. 

 Медико-фармацевтические технологии как основа формирования документации 

для закупки лекарственных препаратов и другой фармацевтической продукции. 

 Ограничения ассортимента лекарственных препаратов при оказании медицинской 

помощи в рамках программы госгарантий. 

 Приоритеты для включения ЛП в формуляр медицинской организации. 

 Формирование начальной (максимальной) цены контракта. 

 Классификаторы для целей госзакупок- коды товаров, работ, услуг, деятельности, 

функций и т.д. используются идентификационные коды закупок. 

 Описание объекта закупки заказчиком в техническом задании. 

 Требования к документации о закупке - показатели, позволяющие определить 

соответствие закупаемого товара, работы, услуги установленным заказчиком 

требованиям, указываются максимальные и (или) минимальные значения таких 

показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться. 

 Основания для замены в рамках одного МНН (химического, группировочного 

наименования), с учетом показателей эффективности и безопасности ЛП. 

Основание для исключения из данного перечня – возможность такой замены, 

указание всех зарегистрированные формы выпуска торговых наименований ЛП 

конкретного МНН, конкретной дозировки, конкретного способа применения.     

 Порядок применения преференций.  

 Порядок разработки проекта государственного правового договора – контракта. 

 Составные части документации о закупке.  

 Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в контрактной 

системе в сфере госзакупок. 

 Регламентация действий заказчиков и участников закупки по каждому способу 

закупки, используемому в системе госзакупок, с указанием стадий закупок в 

нормативных днях. 

 Электронные площадки, отобранные Правительством Российской Федерации для 

размещения государственного и муниципального заказа. 

 Ограничения по видам закупок в контрактной системе. 

 Контроль исполнения контрактов. Управление контрактными рисками. 

 

7. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ ПО ОКОНЧАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тестовые задания  УК-1; УК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-5; 

для самопроверки по разделу «Принципы регламентации закупки товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и (или) муниципальных нужд» 

 

Выбрать один правильный ответ.  

 

1. В соответствии с каким Федеральным законом должны осуществляться закупки ЛП 

государственными (муниципальными) фармацевтическими организациями 

(предприятиями): 

          а) Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 

         б) Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

          в) Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» 
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          г) Федеральный закон от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» 

         д) Федеральный закон от 29.11..2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации» 

 

2. Какой Федеральный закон регулирует отношения, направленные на обеспечение 

государственных и муниципальных нужд при осуществлении закупок ЛП, МИ за счет 

средств бюджета: 

          а) Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 

          б) Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

          в) Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» 

          г) Федеральный закон от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» 

         д) Федеральный закон от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации» 

 

3. Положение, не относящееся к основным нововведениям ФКС в сравнении с ФЗ-94: 

        а) планирование закупок 

        б) мониторинг закупок 

        в) аудит закупок 

        г) сочетание заказчиком конкурентных и неконкурентных способов закупки 

        д) контроль закупок 

 

4. Положение, не относящееся к основным принципам ФКС: 

        а) открытость и прозрачность 

        б) выбор постоянного поставщика  

        в) обеспечение конкуренции 

        г) профессионализм заказчика 

        д) ответственность за результативность, эффективность 

 

5. Какой субъект не может быть участником закупки ЛП: 

         а) региональный орган управления здравоохранением 

        б) производитель ЛП 

        в) аптечная организация 

        г) организация оптовой торговли ЛП 

        д) индивидуальный предприниматель, имеющий лицензию на фармацевтическую 

деятельность   

 

6. В каком случае вступают в силу предусмотренные в соответствии с Контрактной 

системой антидемпинговые меры при проведении конкурсов или аукционов: 

          а) если участник закупки – победитель снизил начальную цену контракта на 10% 

          б) если участник закупки – победитель снизил начальную цену контракта на 15% 

          в) если участник закупки – победитель снизил начальную цену контракта на 20% 

          г) если участник закупки – победитель снизил начальную цену контракта на 25% и 

более % 

          д) для лекарственных средств Контрактной системой не предусмотрены 

антидемпинговые меры 
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7. На какие организации не распространяются требования осуществлять закупки товаров, 

работ, услуг в соответствии с Контрактной системой: 

          а) государственные органы власти 

          б) муниципальные аптечные организации (предприятия) при закупках 

лекарственных средств для последующей реализации 

          в) органы управления государственными внебюджетными фондами 

          г) органы местного самоуправления 

          д) бюджетные учреждения 

 

8. Какие закупки не являются закупками для государственных (муниципальных) нужд: 

        а) закупки за счет средств бюджета ЛП для льготного лекарственного обеспечения 

        б) закупки за счет средств бюджета услуг фармацевтической организации по 

льготному лекарственному обеспечению населения 

         в) закупки ЛП для стационаров муниципальных бюджетных учреждений 

здравоохранения 

         г) закупки ЛП для стационаров государственных бюджетных учреждений 

здравоохранения 

         д) закупки ЛП для государственных (муниципальных) аптечных предприятий с 

целью последующей реализации 

 

9. Какое понятие не используется в контрактной системе: 

        а) идентичный товар 

        б) однородный товар 

        в) одноименный товар 

        г) закупка 

        д) участник закупки 

 

10. Какой субъект не может быть отнесен к контрактной системе: 

       а) оператор электронной площадки для проведения аукциона в электронной форме 

        б) налоговая инспекция 

        в) ФОИВ по регулированию КС 

        г) ОИВ субъекта Российской Федерации по регулированию КС 

        д) экспертная организация 

 

Тестовые задания ПК-1; ПК-5; 

для самопроверки по разделу «Методология закупок в контрактной системе в сфере 

государственных закупок» 

 

Выбрать один правильный ответ.  

1. При каком совокупном годовом объеме закупок государственный (муниципальный) 

заказчик обязан в соответствии с Контрактной системой создать контрактную службу: 

          а) более 200 млн. рублей в год 

          б) более 100 млн. рублей в год 

          в) более 300 млн. рублей в год 

          г) более 400 млн. рублей в год 

          д) более 500 млн. рублей в год 

 

2. При каком совокупном годовом объеме закупок государственный (муниципальный) 

заказчик обязан в соответствии с Контрактной системой назначить контрактного 

управляющего из числа должностных лиц: 

          а) менее 50 млн. рублей в год 

          б) менее 100 млн. рублей в год 
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          в) менее 150 млн. рублей в год 

          г) менее 200 млн. рублей в год 

          д) менее 300 млн. рублей в год 

 

3. Какое действие заказчика не относится к организационно-методическим мероприятиям 

для подготовки к работе в КС: 

          а) создание контрактной службы 

          б) утверждение положения о закупках 

          в) составление плана-графика закупок 

          г) утверждение типовой документации и форм документов 

          д) утверждение положения о приемочной комиссии 

 

4. Какая информация не включается в состав документации для закупок: 

          а) сведения о проводимой закупке 

          б) техническое задание 

          в) проект контракта 

          г) обоснование НМЦК 

          д) план закупок заказчика 

 

5. Когда документация для закупок размещается в Единой информационной системе: 

          а) одновременно с извещением о закупке 

           б) через 3 рабочих дня после размещения в ЕИС извещения о закупке 

           в) через 5 рабочих дней после размещения в ЕИС извещения о закупке 

          г) за месяц до размещения извещения о закупке 

          д) через месяц после размещения извещения о закупке 

 

6. Что не является предметом госзакупок: 

        а) товар 

        б) услуга 

        в) работа 

        г) намерения 

 

7. Что не входит в обязанности провизора при закупках для госнужд: 

        а) подготовка проекта контракта 

        б) подготовка спецификации к проекту контракта 

        в) подготовка описания ЛП, предназначенных для закупки 

        г)  подготовка описания МИ, предназначенных для закупки 

        д) определение идентификационных кодов на ЛП и МИ 

 

8. Не включаются в состав документации для закупки ЛП: 

        а) сведения о проведении закупки 

        б) техническое задание 

        в) требование о предоставлении в составе заявки сертификатов соответствия на ЛП 

        г) проект контракта 

        д) обоснование НМЦК 

 

9. Заказчик не обязан предоставить преимущества: 

        а) субъекту малого предпринимательства (СМП) 

        б) социально ориентированной некоммерческой организации 

        в) региональной организации оптовой торговли ЛП (не СМП) 

        г) организации инвалидов 

        д) учреждению или предприятию уголовно-исправительной системы.  
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Тестовые задания ПК-5 

для самопроверки по разделу «Требования к участникам закупки 

и регламентация действий заказчика при проверке их соблюдения» 

 

Выбрать один правильный ответ.  

 

1. Какое лицо не может быть участником закупки ЛП: 

а) больничная аптека МО 

б) предприятие оптовой торговли ЛП 

в)  физическое лицо (ИП), имеющее лицензию на фармацевтическую деятельность 

г) аптечная организация с правом розничной торговли ЛП 

д) аптечная организация с правом изготовления ЛП и розничной торговли ЛП 

 

2. Какое требование не может быть предъявлено заказчиком руководителю участника 

закупки ЛП: 

        а) отсутствие судимости за преступление в сфере экономики 

        б) отсутствие дисквалификации 

        в) отсутствие конфликта интересов 

        г) отсутствие опыта работы, связанной с предметом контракта 

        д) отсутствие лишения права занимать определенные должности 

 

3. Какое требование к участнику закупки не относится к единым требованиям: 

 

        а) не проведение ликвидации участника закупки 

        б) отсутствие банкротства 

        в) деловая репутация 

        г) не приостановление деятельности участника закупки 

        д)  отсутствие недоимок по налогам и сборам 

 

4. Показатель, не относящийся к критериям оценки заявок участников закупки: 

        а) очередность приема заявки  

        б) цена контракта 

        в) расходы на эксплуатацию и ремонт товаров 

        г) качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки 

        д) квалификация участников закупки     

 

Тестовые задания  УК-1; ПК-5; 

для самопроверки по разделам «Способы определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей)», «Контроль исполнения контрактов», «Наблюдение и контроль в сфере 

государственных закупок» 

 

Выбрать один правильный ответ.  

1. В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» способ закупки, который не относится к конкурентным: 

          а) электронный аукцион 

          б) конкурс 

          в) закупка у единственного поставщика 

          г) запрос котировок 

          д) запрос предложений 
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2. Способ закупки товаров, работ, услуг, при котором в рамках Контрактной системы 

только наименьшая цена не является критерием для определения участника закупки 

победителем: 

          а)  аукцион 

          б) запрос котировок 

          в) закрытый аукцион 

          г) закупка у единственного поставщика 

          д) конкурс, запрос предложений 

 

3. Товар, который заказчик обязан закупать только через аукцион в электронной форме: 

          а) ЛС 

          б) специализированные продукты лечебного питания 

          в) изделия медицинские 

          г) ЛС, входящие в перечень ЖНВЛП 

          д) ЛС, не входящие в перечень ЖНВЛП 

 

4. При закупке ЛС по ТН для государственных (муниципальных) нужд в соответствии с 

контрактной системой способом запроса предложений включение решения врачебной 

комиссии медицинской организации при назначении ЛС по жизненным показаниям 

требуется в: 

          а) в состав проекта контракта 

          б) в реестр контрактов, заключенных заказчиком 

          в) в документацию о проведении запроса предложений 

          г) в состав контракта 

          д) в извещение о проведении запроса предложений 

 

5. В каких случаях нет необходимости согласования закупки товаров, работ, услуг у 

единственного поставщика с контролирующим органом: 

          а) при осуществлении закупки на сумму, не превышающую 100 тысяч рублей, в 

соответствии с планом-графиком 

         б) в случае признания не состоявшимся конкурса 

          в) в случае признания не состоявшимся аукциона в электронной форме 

         г) в случае признания не состоявшимся запроса котировок 

         д) в случае признания не состоявшимся запроса предложений 

 

6. В каких случаях организация должна быть включена в Реестр недобросовестных 

поставщиков: 

          а) в случае уклонения от заключения договора (контракта), в случае решения суда о 

расторжении договора (контракта) 

          б) в случае досрочного исполнения договора (контракта) 

           в) в случае уведомления заказчика о переносе сроков поставок товара 

          г)  в случае уведомления заказчика о расторжении договора (контракта) в 

одностороннем порядке 

          д) в случае уведомления заказчика о невозможности осуществления поставки товара 

по форс-мажорным обстоятельствам 

 

7. В рамках Контрактной системы контракты могут быть: 

          а) исполнены, изменены, расторгнуты 

           б) только исполнены 

           в) только исполнены, расторгнуты 

           г) только исполнены, изменены 
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8. В случае ненадлежащего исполнения контракта какой стороне может быть определен 

штраф: 

          а) только поставщику 

          б) только поставщику (подрядчику, исполнителю) 

          в) только заказчику 

          г) заказчику, поставщику  (подрядчику, исполнителю) 

 

9. В случае ненадлежащего исполнения контракта какой стороне может быть определена 

пени: 

          а) только поставщику 

          б) только поставщику (подрядчику, исполнителю) 

          в) только заказчику 

          г) заказчику, поставщику  (подрядчику, исполнителю) 

 

10. Что не относится к системе наблюдения и контроля в сфере госзакупок: 

 

          а) мониторинг закупок 

          б) контроль в сфере госзакупок 

          в) аудит в сфере закупок 

          г) общественный контроль 

          д) контроль со стороны производителя товарной продукции, подлежащей госзакупке 

 

 

Ответы на тестовые задания для самопроверки 

 

1. Принципы регламентации закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и (или) муниципальных нужд 

1. г); 2. б); 3. г); 4. б); 5. а); 6. г); 7. б); 8. д); 9. в); 10. б) 

2. Методология закупок в контрактной системе в сфере государственных закупок 

     1. б); 2. б); 3. в); 4. д); 5. а); 6. г); 7. а); 8. в); 9. в) 

3. Требования к участникам закупки и регламентация действий заказчика при 

проверке их соблюдения 

     1. а); 2. г); 3. в); 4. а) 

4. Технологические особенности формирования и рассмотрения документации для 

закупки лекарственных препаратов и другой фармацевтической продукции в 

контрактной системе в сфере государственных закупок 

     1. б); 2. а); 3. б); 4. а); 5. д); 6. а); 7. д); 8. а); 9. г); 10. а); 11. г); 12. б);    13. а) 

5. Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), контроль 

исполнения контрактов, наблюдение и контроль в сфере государственных закупок 

     1. в); 2. д); 3. в); 4. б); 5. а); 6. а); 7. а); 8. г); 9. б); 10. д) 

 

 

 

8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РПД:  

8.1. Информационно-методическое обеспечение дисциплины 

8.1.1. Электронные базы данных:  

  «Центральная Научная Медицинская Библиотека» http://www.scsml.rssi.ru 

 Сайт информационно-аналитической газеты «Фармацевтический вестник» 

www.pharmvestnik.ru  

 Сайт http://www.consultant.ru – «Консультант плюс» база законодательных и 

нормативно-правовых документов 

 Сайт http://www.gos-zakaz.com 

http://www.scsml.rssi.ru/
http://www.pharmvestnik.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.gos-zakaz.com/
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 Сайт http://www.gov-zakupki.ru/pub 

 Сайт http://pravo.gov.ru 

 Сайт http://dlo5.narod.ru 

 Сайт http://www.pro-goszakaz.ru 

 Сайт http://www.klerk.ru 

 Сайт МЗ РФ www.rosminzdrav.ru 

  Сайт МЗ Свердловской области www.minzdrav.midural.ru 

  Сайт http://www.rg.ru 

  Сайт http://www.consultant.ru 

  Сайт http://tenderolog.ru/service/obuchenie 

 Сайт http://www.remedium.ru – Информационно-аналитический портал Ремедиум; 

 Сайт http://www.grlsnet.ru/ -  перечень зарегистрированных ЛС в РФ 

 Сайт http://www.rlsnet.ru/ - Энциклопедия лекарств и товаров аптечного 

ассортимента; 

 Сайт http://www.vidal.ru/ - Справочник лекарственных препаратов Видаль; 

 Сайт http://www.pharmexpert.ru/ - Центр маркетинговых исследований 

Фармэксперт; 

 

8.1.2. Печатные издания 

Основная литература 

1.Управление и экономика фармации: учебник / под ред. И.А. Наркевича. -     М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2017.- 928 с.: ил. Экземпляры: всего:13, 1/1 обучающегося 

2.Муратова Н.П., Андрианова Г.Н. Основы регламентации закупок фармацевтической 

продукции для обеспечения государственных и (или) муниципальных нужд: учебное 

пособие/Н.П. Муратова, Г.Н. Андрианова; Уральский гос. мед. Университет- 

Екатеринбург: Издательство УГМУ, 2015.-188с.  

 

Дополнительная литература 

1.Давыдов, И.П. Логистика для провизоров (курс лекций) : учебное пособие / И. П. 

Давыдов ; Министерство здравоохранения РФ, ФГБОУ ВО УГМУ. - Екатеринбург 

: УГМУ, 2016. - 61 с. Экземпляров: всего: 10, 1/1 обучающегося 

2. Основы фармацевтической логистики : учебное пособие / [Г. Н. Андрианова [и др.]] ; 

Министерство здравоохранения РФ, ФГБОУ ВО УГМУ. - Екатеринбург : УГМУ, 2016. - 

160 с. : ил. Экземпляры: всего: 10, 1/1 обучающегося 

3.«Гарант»  http://www.garant.ru – база законодательных и нормативно-правовых 

документов 

 

Периодические издания 

1.http://www.remedium.ru  

2.http://www.mospharma.org  -журнал «Современная организация лекарственного 

обеспечения» 

3.http://www.pharmacoeconom.com- Журнал Фармакоэкономика - специализированное 

издание для специалистов здравоохранения 

4.Журнал «Российские аптеки» 

5.Журнал «Фармация» 

6.Журнал «Фарматека» 

7.Журнал «Фармацевтическое обозрение»» 

 

8.2. Информационно-техническое обеспечение  

Информационно-техническое обеспечение позволяет обучающимся в течение всего 

периода обучения использовать индивидуальный неограниченный доступ к  электронной 

http://www.gov-zakupki.ru/pub
http://pravo.gov.ru/
http://dlo5.narod.ru/
http://www.pro-goszakaz.ru/
http://www.klerk.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.consultant.ru/
http://tenderolog.ru/service/obuchenie
http://www.remedium.ru/
http://www.grlsnet.ru/
http://www.rlsnet.ru/
http://www.vidal.ru/
http://www.pharmexpert.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.remedium.ru/
http://www.mospharma.org/
http://www.pharmacoeconom.com-/
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библиотеке УГМУ  из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет").   

Обеспечен доступ к электронной информационно-образовательной среде УГМУ- 

TANDEM, порталы educa, do.teleclinica   

Электронная информационно-образовательная среда УГМУ обеспечивает:  

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

 доступ к  результатам промежуточной аттестации и результатам освоения 

основной образовательной программы; 

 проведение части  занятий, тестовых контролей с применением   

дистанционных образовательных технологий; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 

любых участников образовательного процесса; 

 взаимодействие между преподавателями и обучающимися   посредством сети 

"Интернет". 

Проведение занятий, процедур оценки результатов обучения сопровождены  

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Предоставляется возможность интерактивного взаимодействия преподавателей и 

обучающихся.   

 

8.3. Материально-техническое обеспечение 

Наименование  

подразделения 

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов,  

лабораторий и прочее с перечнем основного оборудования 

Кафедра управления 

и экономики 

фармации, 

фармакогнозии 

г.Екатеринбург, ул. 

Декабристов, 32 

 

Компьютерный класс, учебная комната №1 кафедры управления и экономики 

фармации: 

Количество посадочных мест: 16 

1.Портативный компьютер ученика RAYbook Pi152 – 16 штук с 

установленными программными продуктами 

2.Тележка хранилище для компьютеров 

3.Проектор мультимедийный, для демонстрации презентаций – ВеnQ MX660 в 

комплекте с креплением WiZE-WPA-S -1 штука 

4.Экран Projecta Compact Electron – 1 штука 

5.Система управления звуком BehringherXenyx 1202 -  1 штука. 

6.Коммутатор Cisco 2960-24-TT-L в к-те с кабельными трассами 

7.Доска ученическая 1*3.0  5-ти полосная -1штука. 

8. Доска аудиторная  3-х створчатая (зеленая меловая) 1х3-1 штука 

9.Столы, стулья. 

Лицензии на программное обеспечение (Лицензионное свидетельство 

№УГМУ/16 О предоставлении неисключительного права использования 

программы для ЭВМ "Единая информационная система управления учебным 

процессом "Tandem University",Сертификат Microsoft участника программы 

msdn academic alliance, Скриншот лицензий Symantec, Скриншоты лицензий 

Microsoft, Лицензионный сертификат системы оптического распознавания 

текста ABBYY FineReader 8.0, Скриншот лицензии Radmin 3 Remote Cjntrol 

Software, Скриншот лицензии NetOp 6.0, Скриншот лицензии на право 

использования программного обеспечения средства защиты информации  

Secret Net 6  Сервер безопасности, Скриншот лицензии на право использования 

программного обеспечения средства защиты информации  Secret Net 6  Клиент. 

Сетевой режим. Вариант-К, Акт установки и настройки средств защиты 

информации ViPNet Client 3.x (KC), Скриншот лицензии VMware vCenter 

Server 5 Standart, Скриншот лицензии Cisco CallManager v 10.5, Скриншот 

лицензии на использование системы автоматизации обучения cix.Learning, 

Скриншот подтверждения права владения и эксплуатации доменного имени 

teleclinica.ru) 
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8.4. Кадровое обеспечение:  

В реализации РПД участвуют следующие сотрудники кафедры управления и 

экономики фармации:  

ФИО ППС, 

реализующих РПД 

 

Штатный/ совмест. Ученая степень Ученое звание 

Андрианова Г.Н. штатный Д.ф.н. профессор 

Мельникова О.А. штатный Д.ф.н. доцент 

Швецова Н.В. совместитель - - 

 

Характеристики кадрового обеспечения:  

 Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, составляет 100%. 

 Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень составляет 

67%. 

 Доля научно-педагогических работников, имеющих ученое звание составляет 67%. 

 Доля работников, имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет составляет 100%. 

 Доля работников, имеющих стаж работы педагогической деятельности не менее 3 

лет составляет 100% 
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