
 
Государственное автономное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Московский городской университет управления Правительства Москвы» 
 

 
Институт высшего профессионального образования  

              

Кафедра государственного управления и кадровой политики 

 
 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной и научной  работе 

 

А.А. Александров 

 

«___»_______________ 20___ г. 

 

 

 

 

 
 

Рабочая программа учебной дисциплины 

 

«Управление государственными закупками в здравоохранении» 
для студентов направления подготовки 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление» 

Магистерская программа: «Управление в здравоохранении» 

очно-заочная форма обучения 

(набор 2014 года) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

2015 
 

 



 2 

 

 

 

 

Программа дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании 

Учебно-методического совета Университета 

 

Протокол заседания № ___ от «____» _____________ 20__ г. 

 

Председатель Совета ________________________ А.А. Александров 

 

 

 

 

Программа дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании 

кафедры государственного управления и кадровой политики 

Протокол заседания № 2 от 17 сентября 2015 г. 

 

 

Зам. заведующего кафедрой __________________  О.Н. Любина 

     (подпись) 

 

Научный руководитель программы ___________К.Н. Царанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: СОГЛАСОВАНО: 

Начальник сектора научной информации  

и электронной библиотеки 

 

Начальник учебно-методического отдела 

__________________ М.Б. Полякова __________________ А.В. Бударина 

               (подпись) 

«_________»___________________2015 г. 

               (подпись) 

«_________»___________________2015 г. 

 

  



 3 

АННОТАЦИЯ 

 

Цель дисциплины: 

Основной целью дисциплины является формирование оптимального объема 

теоретических и правовых знаний, позволяющего аргументировано принимать решения при 

осуществлении закупочной деятельности учреждениями здравоохранения.  

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 

 формирование навыков принятия правомерных решений при планировании и 

осуществлении закупочной деятельности; 

 формирование умений использования современных информационных систем при 

участии в торгах. 

 

Содержание дисциплины:  

Законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных нужд. Принципы контрактной системы в сфере 

закупок. Информационное обеспечение контрактной системы в сфере закупок. Организация 

электронного документооборота в контрактной системе в сфере закупок. Единая 

автоматизированная информационная система торгов (ЕАИСТ): особенности функционирования 

в городе Москве. Специфика осуществления закупочной деятельности учреждениями 

здравоохранения. Планирование и осуществление закупок учреждениями здравоохранения 

города Москвы 

 

Программа дисциплины разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» (уровень магистратуры). 

 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

1.1. Место дисциплины в образовательной программе 

Дисциплина «Управление государственными закупками в здравоохранении» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 (Б1). 

 

1.2. Цель дисциплины 
Основной целью дисциплины является достижение следующих образовательных 

результатов: 

 формирование у магистрантов представления о наиболее актуальных 

исследовательских проблемах в сфере управления государственными закупками в 

здравоохранении;  

 обучение использованию на практике знаний основных способов осуществления 

государственных закупок. 

В результате обучения по дисциплине студент должен  

знать: 

 основные нормы Федерального закона 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»; 

 общие принципы управления размещением госзакупок в сфере здравоохранения; 

 управление процессом формирования, размещения и исполнения госзакупок в сфере 

здравоохранения; 

 содержание и особенности управления документационным обеспечением процедур 

размещения госзакупок; 

 особенности управления проведением открытого и закрытого конкурса; 

 систему управления риском госзакупок; 

уметь: 
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 применять нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие 

управление размещением госзакупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд при размещении госзакупок в сфере 

здравоохранения; 

 квалифицированно осуществлять управленческие действия по размещению 

госзакупок;  

 разрабатывать пакет документации, необходимый при размещении госзакупок; 

 применять информационные технологии при размещении госзакупок; 

 осуществлять планирование по управлению размещением госзакупок; 

владеть навыками:  

 самостоятельного анализа процессов размещения госзакупок; 

 моделирования ситуации поведения сторон («заказчик» – «поставщик») в процедуре 

размещения госзакупок в сфере здравоохранения; 

 проведения анализа и оценки рынка государственных и муниципальных заказов; 

 планирования закупочной деятельности. 

 

1.3. Формируемые компетенции 

В рамках изучения дисциплины магистр должен обладать следующими компетенциями: 

общепрофессиональными (ОПК): 

ОПК-1 – способность к анализу, планированию и организации профессиональной 

деятельности; 

профессиональными (ПК): 

ПК-5 – владение современными методами диагностики, анализа и решения социально-

экономических проблем, а также методами принятия решений и их реализации на практике; 

ПК-8 – владение принципами и современными методами управления операциями в 

различных сферах деятельности; 

ПК-9 – владение навыками использования инструментов экономической политики 

специальными (СК): 

СК-3 – способность участвовать в разработке стратегии управления экономическим 

развитием сферы здравоохранения, медицинской организации, планировать и осуществлять 

мероприятия, направленные на ее реализацию. 

 

1.4. Контроль по дисциплине. Итоговый контроль 

Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом предусмотрен зачет. 

Зачет проводиться в устной форме. 

 

Промежуточный и текущий контроль  
В процессе изучения дисциплины выполняется одна контрольная работа. Выполнение 

всех заданий является обязательным для студентов.  

 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Организационно-методические данные дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетных единицы, 72 академических часа. 
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Управление качеством 

медицинских услуг 
2 72 20 6  14 52  

Самостоятельная работа 

Внеаудиторные самостоятельные работы: ознакомление с учебной и научной 

литературой, нормативными правовыми актами по проблематике учебных занятий 

дисциплины. 

Самоподготовка: самостоятельное изучение материала практических занятий, 

подготовка к практическим занятиям, контрольным работам. 

Виды текущего контроля контрольная работа: 1 

 

Вид итогового контроля зачёт  

 

2.2. Тематический план дисциплины 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Законодательство 

Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд 

6 2 2    4 

Тема 2. Принципы контрактной 

системы в сфере закупок 
6 2 2    4 

Тема 3. Информационное 

обеспечение контрактной системы в 

сфере закупок 

6 2  2   4 

Тема 4. Организация электронного 

документооборота в контрактной 

системе в сфере закупок 

6 2  2   4 

Тема 5. Единая автоматизированная 

информационная система торгов 

(ЕАИСТ): особенности 

функционирования в городе Москве 

10 4  4   6 

Тема 6. Специфика осуществления 

закупочной деятельности 

учреждениями здравоохранения 

9 3 1 2   6 

Тема 7. Планирование и 

осуществление закупок 

учреждениями здравоохранения 

города Москвы 

11 5 1 4   6 

Форма итогового контроля  2  2  Зачет 18 

Итого  72 20 6 14   52 
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2.3. Содержание тем дисциплины 
 

Тема 1. Законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 

Структура нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд. Гражданский 

кодекс Российской Федерации и федеральное законодательство, регулирующие отношения о 

контрактной системе в сфере закупок. Бюджетный кодекс Российской Федерации о принципах 

и порядке финансирования в сфере закупок для обеспечения государственных нужд. 

Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

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

практика применения в городе Москве. 

Федеральные законы о лицензировании, стандартизации, сертификации, страховании и 

рекламе, регулирующие деятельность в сфере конкурсов и аукционов. Нормативные правовые 

акты Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Министерства 

экономического развития Российской Федерации по вопросам осуществления закупок. 

Нормативные правовые акты города Москвы о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных нужд. 

Основные направления совершенствования законодательства, регулирующего систему 

закупок города Москвы. 

Форма проведения: лекция. 

 

Тема 2. Принципы контрактной системы в сфере закупок 

Принцип открытости. Принцип прозрачности информации о контрактной системе в 

сфере закупок. Принцип обеспечения конкуренции. Принцип профессионализма заказчиков. 

Принцип стимулирования инноваций. Принцип единства контрактной системы в сфере закупок. 

Принцип ответственности за результативность обеспечения государственных и муниципальных 

нужд, эффективности осуществления закупок. 

Форма проведения: лекция. 

 

Тема 3. Информационное обеспечение контрактной системы в сфере закупок 

Формирование, обработка, хранение и предоставление данных участникам контрактной 

системы в сфере закупок. Подача заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в форме электронного документа. Контроль за соответствием информации. 

Единая информационная система. Региональные и муниципальные информационные системы. 

Порядок работы на официальном сайте до ввода в эксплуатацию единой информационной 

системы.  

Форма проведения: практическое занятие. 
 

Тема 4. Организация электронного документооборота в контрактной системе в 

сфере закупок 

Электронный документооборот в контрактной системе. Порядок организации 

электронного документооборота. Обмен электронными документами. Усиленная электронная 

подпись. Порядок использования усиленных электронных подписей в единой информационной 

системе и на электронных площадках. Порядок взаимодействия удостоверяющих центров с 

единой информационной системой и электронными площадками, ответственность таких 

удостоверяющих центров. Требования к сертификатам ключей проверки электронной подписи 

и ключам усиленной электронной подписи, используемым в единой информационной системе и 

на электронных площадках. 

Форма проведения: практическое занятие. 

 

Тема 5. Единая автоматизированная информационная система торгов (ЕАИСТ): 

особенности функционирования в городе Москве 
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Единая автоматизированная информационная система. Порядок функционирования 

единой информационной системы, требования к технологическим и лингвистическим 

средствам единой информационной системы, в том числе требования к обеспечению 

автоматизации процессов сбора, обработки информации в единой информационной системе, 

порядок информационного взаимодействия единой информационной системы с иными 

информационными системами, в том числе в сфере управления государственными и 

муниципальными финансами. 

Форма проведения: практическое занятие. 

 

Тема 6. Специфика осуществления закупочной деятельности учреждениями 

здравоохранения 

Особенности размещения заказов на закупку медицинских препаратов, особенности 

организации и проведения торгов на закупку медицинских препаратов. Практические вопросы 

размещения заказов на поставку и установку медицинской техники. Формирование лотов, 

требования к участникам, подготовка технического задания, состав заявки и условия контракта. 

Закупка лекарственных средств и медицинской техники для учреждений здравоохранения: 

специфика, практика применения, спорные вопросы. 

Форма проведения: лекция, практическое занятие. 

 

Тема 7. Планирование и осуществление закупок учреждениями здравоохранения 

города Москвы 
Планы закупок. Разработка, утверждение, размещение, внесение изменений. Планы-

графики. Разработка, утверждение, размещение, внесение изменений. Особенности 

планирования закупок с учетом требований бюджетного законодательства. Особенности 

планирования закупок на переходный период 2014-2016 гг. Обоснование закупок. 

Нормирование закупочной деятельности. Разработка и утверждение сводного прогноза, планов 

закупок, планов-графиков, их размещение на сайте. Особенности действий специалистов 

Заказчика на этапе планирования. 

Осуществление закупок: способы определения контрагентов – конкурсы, аукционы, 

запросы котировок и предложений; совместные, централизованные закупки. Требования к 

участникам закупки. Оценка заявок, окончательных предложений участников закупки и 

критерии этой оценки. Правила описания объекта закупки. Контракт. Контрактная служба. 

Отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Комиссия по осуществлению 

закупок. Извещение об осуществлении закупки. Изменение и отзыв заявок. Нарушение порядка 

осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 

учреждений здравоохранения. 

Форма проведения: лекция, практическое занятие. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (В ТОМ 

ЧИСЛЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ) 

 

3.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

На практические занятия вынесены темы, требующие глубокого теоретического 

освоения материала. Групповые обсуждения этих тем студентами совместно с преподавателем 

должно привести к пониманию системных взаимосвязей между анализируемыми процессами и 

явлениями. 

Изучение дискуссионных вопросов, связанных с управлением качеством медицинских 

услуг, должно сформировать у студентов готовность к более тщательному и разностороннему 

изучению возможностей повышения качества медицинских услуг при решении проблем 

государственного и муниципального управления в сфере здравоохранения  

Обсуждение вопросов может быть проведено в форме «круглого стола», разделения 
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студентов на команды из 4-5 человек, либо разбора кратких сообщений студентов, 

демонстрации разработанных студентами презентаций. 

 

3.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся  

 

3.2.1. Контрольные работы 

Проведение контрольных работ необходимо для выяснения полноты усвоения основного 

содержания пройденных тем и умения использовать теоретический материал для решения 

практических задач. Промежуточные контрольные работы предусматривают нахождение 

ответов на вопросы тестовых заданий по пройденным темам. 

 

Примерные задания на контрольную работу  

 

1. Законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд основывается 

на положениях:  

а) Гражданского кодекса Российской Федерации; 

б) Налогового кодекса Российской Федерации; 

в) Бюджетного кодекса Российской Федерации;  

г) Конституции  Российской Федерации 

2. Официальным сайтом Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения 

информации о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд является: 

а) www.roseltorg.ru 

б) www.tender.mos.ru 

в) www.zakupki.gov.ru 

г) www.com.sberbank-ast.ru 

3. Адресованное одному или нескольким конкретным лицам предложение, которое 

достаточно определённо и выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать себя 

заключившим договор с адресатом, которым будет принято предложение признаётся: 

а) договором 

б) офертой 

в) акцептом 

г) протоколом о намерениях 

4. Федеральный закон от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ называется: 

а) «О защите конкуренции»; 

б) «О естественных монополиях»; 

в) «Об электронной подписи»; 

г) «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 

5. Постановление Правительства Москвы от 24 февраля 2012 года № 67-ПП 

называется: 

а) «О внесении изменений в статьи 4 и 7 закона города Москвы от 15 мая 2002 года № 26 

«О городском государственном заказе»; 

б) «О совершенствовании порядка размещения государственного заказа»; 

в) «О ходе развития системы размещения государственного заказа города Москвы»; 

г) «О системе закупок города Москвы». 

6. Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ называется: 

а) «О защите конкуренции»; 

б) «О естественных монополиях»; 

в) «Об электронной подписи»; 

г) «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 

7. Лица, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

http://www.roseltorg.ru/
http://www.tender.mos.ru/
http://www.com.sberbank-ast.ru/
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товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд несут 

ответственность: 

a) дисциплинарную; гражданско-правовую; административную; уголовную. 

б) трудовую; дисциплинарную; гражданско-правовую; административную.  

в) гражданско-правовую; административную; уголовную. 

г) юридическую; гражданско-правовую; административную; уголовную. 

8. Действие Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ распространяется на: 

а) средства федерального бюджета; средства бюджета субъекта Российской Федерации, 

средства местных бюджетов. 

б) средства федерального бюджета и средства федеральных внебюджетных фонтов; 

в) заработную плату; 

г) средства федеральных внебюджетных фонтов. 

9 Каким законом определена государственная система стандартизации РФ? 

а) Письмо Минэкономразвития России от 26 ноября 2007 г. №18311-АП/Д04 "О 

номенклатуре товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд" 

б) Федеральным законом от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ «О техническом 

регулировании». 

в) постановлением Правительства РФ от 13 августа 1997 года, № 1013 

г) Федеральным законом № 94-ФЗ 

10 Кто осуществляет аудит в сфере закупок? (ст.98 п.1 44-ФЗ) 

а) Прокуратура РФ; 

б) Счетная палата РФ, контрольно-счетные органы субъектов РФ, образованные 

законодательными органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 

контрольно-счётными органами муниципальных образований; 

в) Федеральная антимонопольная служба; 

г) контрольно-счетные органы субъектов РФ, образованные законодательными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и контрольно-счётными органами 

муниципальных образований. 

11 Как называется Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ? 

а) «О защите конкуренции»; 

б) «О естественных монополиях»; 

в) «Об электронной цифровой подписи»; 

г) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

12 Можно ли в соответствии с положениями 44-ФЗ заключить контракт, предметом 

которого является приобретение недвижимого имущества или аренда имущества? 

а) да, можно 

б) нет, положения закона распространяются только на закупки товаров, работ и услуг 

в) в 44 законе нет даже упоминания о таких закупках 

г) можно заключить, но с разрешения контрольного органа 

13 Какой из Федеральных законов регулирует лицензирование отдельных видов 

деятельности? 

а) Федеральный закон РФ от 26.07.2006 года № 135-ФЗ  

б) Федеральный закон РФ от 17.08.1995 года № 147-ФЗ  

в) Федеральный закон РФ от 04.05.2011 N 99-ФЗ 

г) Федеральный закон РФ от 27.12.2002 года № 184-ФЗ 

14 Какие способы используют заказчики при осуществлении закупок? (ст.24 п.1 44-ФЗ) 

а) альтернативные; 

б) конкурентные; 

в) специальные; 

г) закупки у единственного поставщика.  

15 Какие критерии устанавливает заказчик в документации о закупке для оценки 

заявок, окончательных предложений участников закупки? (ст.32 п.1 44-ФЗ) 

а) цена контракта, расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование 

результатов работ; 
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б) квалификация участников закупки; 

в) соответствие принципам контрактной системы в сфере закупок; 

г) качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки. 

16 Какие требования не могут быть включены в документацию о закупке? (ст.33 п.3 44-

ФЗ) 

а) изображение поставляемого товара, позволяющее его идентифицировать; 

б) информация о месте, датах, начала и окончания, порядке и графика осмотра 

участниками закупки образца или макета товара, на поставку которого заключается контракт; 

в) требования к производителю товара, к участнику закупки, его деловой репутации, 

наличию у него производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых и 

финансовых ресурсов; 

г) поставляемый товар должен быть новым товаром. 

17 Назовите комиссии, которые могут создаваться заказчиком для определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за исключением осуществления закупки у 

единственного поставщика? (ст.39 п. 3 44-ФЗ) 

а) конкурсные, аукционные, котировочные; 

б) специальные; 

в) комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и 

окончательных предложений; 

г) единые. 

18 Число членов конкурсной, аукционной или единой комиссий должно быть, число 

членов котировочной комиссии, комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе 

предложений и окончательных предложений должно быть: (ст.39 п.3 44-ФЗ) 

а) семь человек; не менее пяти человек; 

б) не менее чем пять человек; не менее чем три человека; 

в) пять человек; три человека; 

г) три человека: не менее чем семь человек. 

19 Что следует понимать под открытым конкурсом? (ст.48 п.1 44-ФЗ) 

а) конкурс, при котором информация о закупке сообщается неограниченному кругу лиц 

путем размещения в ЕИС извещения о проведении такого конкурса, конкурсной документации, 

при единых требованиях к участникам закупки; 

б) конкурс, при котором информация о закупке сообщается определенному кругу лиц 

путем размещения в СМИ; 

в) способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором информация 

о закупке направляется по электронной почте поставщикам, не внесенным в реестр 

недобросовестных поставщиков; 

г) совокупность действий, позволяющих заказчику определить необходимого 

поставщика для заключения с ним контракта. 

20 В каком случае открытый конкурс признается несостоявшимся?  

(ст.51 п.13 44-ФЗ) 

а) если подана одна заявка на участие в открытом конкурсе; 

б) информация о проведении открытого конкурса не размещена в ЕИС; 

в) не подано ни одной заявки на участие в открытом конкурсе; 

г) заказчик сообщил о проведении открытого конкурса ограниченному кругу лиц. 

21 Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе не может превышать …… 

с даты вскрытия конвертов с такими заявками и (или) открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам на участие в конкурсе: (ст.53 п.1 44-ФЗ) 

а) двадцать дней; 

б) десять рабочих дней; 

в) семь дней; 

г) двадцать рабочих дней. 

22 Кто может быть признан победителем двухэтапного конкурса? (ст.57 п.1 44-ФЗ) 

а) участник, предложивший более низкую цену; 

б) участник, принявший участие в проведении обоих этапов конкурса; 
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в) участник, предложивший лучшие условия исполнения контракта по результатам 

второго этапа такого конкурса; 

г) участник, выполнивший единые и дополнительные требования заказчика. 

23 В течении какого времени с даты поступления документов и информации от 

участника электронного аукциона оператор электронной торговой площадки обязан его 

аккредитовать или отказать в аккредитовании, а также направить участнику уведомление о 

принятом решении? (ст.61 п.4 44-ФЗ) 

а) в срок не более пяти рабочих дней; 

б) в срок не более трех дней; 

в) в течение пяти дней; 

г) в течение семи рабочих дней; 

24 Должна ли документация об электронном аукционе содержать требования к 

оформлению и форме заявки на участие в аукционе? (ст.64 п.2  44-ФЗ) 

а) да; 

б) нет; 

в) только в особых случаях; 

г) по желанию участника электронного аукциона. 

25 Кто может быть признан победителем запроса котировок? (ст.72 п.1 44-ФЗ) 

а) участник закупки, предложивший наиболее низкую цену контракта; 

б) участник закупки, предложивший лучшие условия исполнения контракта; 

в) участник закупки, направивший окончательное предложение, которое наилучшим 

образом удовлетворяет потребности в товаре, работе, услуге; 

г) участник закупки, предложивший лучшие условия исполнения контракта и наиболее 

низкую цену контракта. 

26 Что должен для заключения контракта обосновать заказчик в документальном 

оформленном отчете при осуществлении закупки у единственного поставщика? (ст.93 п.3 44-

ФЗ) 

а) невозможность или нецелесообразность использования иных способов определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя); 

б) преимущества и профессиональные характеристики поставщика (подрядчика, 

исполнителя); 

в) цену контракта; 

г) иные существенные условия контракта. 

 

3.3. Перечень вопросов для подготовки к зачёту 

 

1. Законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд. 

2. Правовое положение субъектов системы размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд. 

3. Международные нормативно-правовые акты, регулирующие размещение заказов на 

поставки продукции для государственных нужд. 

4. Информационное обеспечение контрактной системы в сфере закупок. 

5. Документационное обеспечение государственных и муниципальных заказов. 

6. Основные принципы управления системой государственных закупок. 

7. Проблемы и пути развития системы управления государственными заказами. 

8. Основные понятия, определения, задачи и принципы системы размещения заказов для 

государственных нужд. 

9. Порядок подготовки документации для проведения конкурса, аукциона (ее содержание, 

компоновка из предложенных блоков, анализ ошибок в предложенных вариантах 

разделов документаций).  

10. Внесение изменений в конкурсную и аукционную документацию. 

11. Права и обязанности заказчика, уполномоченного органа, специализированной 

организации при размещении заказа.  
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12. Расчет графика проведения открытого конкурса.  

13. Допуск к участию в торгах участников размещения заказа. 

14. Расчет этапов проведения аукциона, определение победителя аукциона. 

15. Термины и определения, используемые в контрактном праве и при составлении 

государственного контракта. 

16. Особенности статей контрактов в зависимости от вида закупаемой продукции: товары, 

работы, услуги. 

17. Организация контроля за размещением государственных заказов. 

18. Планирование закупок учреждениями здравоохранения города Москвы. 

19. Специфика осуществления закупочной деятельности учреждениями здравоохранения 

20. Осуществление закупок для обеспечения государственных нужд учреждений 

здравоохранения города Москвы. 

21. Единая автоматизированная информационная система торгов (ЕАИСТ): особенности 

функционирования в городе Москве. 

22. Порядок функционирования единой информационной системы. 

23. Контроль за соответствием информации. 

24. Закупка лекарственных средств и медицинской техники. 

 

Методические рекомендации по проведению зачета 

Зачет является основной формой итогового контроля за усвоением обучающимися 

рабочей программы дисциплины и оценки уровня знаний персонально каждого студента. В 

целях более рациональной и эффективной подготовки к зачету студентам выдается перечень 

выносимых на зачет вопросов. Указанные вопросы могут быть изменены, о чем студентам 

сообщается дополнительно.  

В основу подготовки к зачету должно быть положено изучение материала по тематике 

практических занятий, рекомендованной научной литературе и нормативным источникам. Для 

того чтобы подготовиться к ответу на вопрос, студент должен самостоятельно изучить 

рекомендованную научную литературу и нормативные правовые акты.  

Зачет проводится в форме устного собеседования. К сдаче зачета допускаются только те 

студенты, которые работали успешно и выполнили в течение семестра контрольные работы. 

В период подготовки к зачетной сессии проводится итоговое занятие, целью проведения 

которого является поведение итогов самостоятельной работы студентов, обобщение и 

закрепление изученного материала. Студенты имеют возможность получить от преподавателей 

исчерпывающие ответы на все неясные вопросы. 

Подготовка к зачету может считаться успешно завершенной, если студент может 

ответить на все вопросы для подготовки к зачету. Кроме того, студент должен хорошо владеть 

основной терминологией учебной дисциплины. 
 

3.4. Список нормативных правовых документов. 

1. Федеральный закон от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

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

(ред. от 13.07.2015) // Электронный ресурс. – Режим доступа: Консультант Плюс. 

2. Федеральный закон от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» (ред. от 29.06.2015) // Электронный ресурс. – 

Режим доступа: Консультант Плюс. 

3. Постановление Правительства Москвы от 24 февраля 2012 г. № 67-ПП «О системе 

закупок города Москвы» (вместе с «Положением о системе закупок города Москвы», 

«Перечнем правовых актов (отдельных положений правовых актов) Правительства 

Москвы, признаваемых утратившими силу») (ред. от 16.06.2015// Электронный ресурс. – 

Режим доступа: Консультант Плюс. 

 

3.5. Список рекомендуемой основной, дополнительной литературы и Интернет-

источников 
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3.5.1. Основная (обязательная литература): 

4. Дёгтев Г.В., Гладилина И.П., Акимов Н.А., Банников П.А. Управление закупками товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд: учебно-

методическое пособие. – М.: Моск. гор. ун-т управления Правительства Москвы, 2013. – 

120 с.   

5. Особенности системы государственных закупок инновационной продукции в России и 

мире [Текст]/ С.Г. Белев и др.: ред. И.А. Соколов. – М.: Издательский дом «Дело» 

РАНХиГС, 2012. – 518 с. 

6. Доронин, С. Н. Госзакупки: законодательная основа, механизмы реализации, риск-

ориентированная технология управления [Текст]: монография / С. Н. Доронин, Н. А. 

Рыхтикова, А. О. Васильев. – М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013. – 231 с. 

 

3.5.2. Дополнительная литература : 

7. Андреева Л.В. Правовое регулирование закупок для государственных и 

муниципальных нужд города Москвы [Текст]: Учебно-методический комплекс для 

слушателей образовательной программы профессиональной переподготовки 

«Правовое обеспечение государственного и муниципального управления» / Л.В. 

Андреева, А.А. Тимофеева. – М.: МГУУ ПМ, 2010. 

8. Размещение государственного и муниципального заказа (базовый курс) [Текст] : учебное 

пособие / С. В. Бовтеев [и др.] ; ред. В. И. Фролов. - 3-е изд.,  доп. - СПб.: СПб ГАСУ, 

2010. – Интернет-ресурс  
9. Коняев С. Государственные закупки. - М.: Издательство: Рид Групп, 2012. – 288с. 

10. Светлова И.Б. Система государственных закупок: перспективы развития. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2011. 

11. Смотрицкая И.И. Модернизация государственных закупок: новый взгляд на развитие 

системы // Этап: экономическая теория, анализ, практика / Институт эффективных 

технологий. - 2011. - №2.  

12. Строганов А.А. Госзаказ и контроль за его размещением / А.А. Строганов. - М.: 

Юриспруденция, 2010. - 208 c.   

13. Беляева О.А. Закупки по 223-ФЗ: комментарии, разъяснения, практика: 

(постатейный). – М.: КОНТРАКТ, 2014. – Режим доступа: СПС КонсультантПлюс. 

14. Борисов А.Н., Трефилов Т.Н. Комментарий к Федеральному закону «О контрактной 

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

муниципальных нужд» (постатейный). – М.: «Деловой двор», 2013. – 592с. – Режим 

доступа: СПС Консультант Плюс. 

15. Гладилина И.П., Васильева И.А., Сергеева С.А. Инновационные подходы к 

управлению в контрактной системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд // Инновации и инвестиции, 2014. - №3. – 

С.50-54. 

16. Краев Н.А., Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»: (постатейный). - 2-е 

изд.,  перераб. и доп. – М.: Деловой двор, 2015. – Режим доступа: СПС 

КонсультантПлюс.  

17. Gladilina I.P., Akimov N.A., Sergeeva S.A. The Principle of Professionalism as the Basis 

for the Contractual System in the Sphere of Procurement of Goods, Works, and Services 

for State and Municipal Needs // Life Science Journal, 2014. - 11(11s). 

 

3.5.3. Интернет-источники 

 Официальный сайт Департамента города Москвы по конкурентной политике 

Электронный ресурс;– Режим доступа: http://www.tender.mos.ru. 

 Официальный сайт Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации 

о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг – 

www.zakupki.gov.ru. 

 Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации – 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/8143348/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5389500/
http://www.zakupki.gov.ru/
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www.economi.ru. 

 Официальный сайт Правительства Москвы – www.mos.ru. 

 Официальный сайт Контрольного комитета города Москвы – www.moscontrol.mos.ru. 

 Официальный сайт Департамента города Москвы по конкурентной политике (Тендерный 

комитет) – www.tender.mos.ru. 

 Портал эффективных закупок – www.tendery.ru. 

 Официальный сайт Управления Федеральной антимонопольной службы по городу Москве 

– www.fas.gov.ru. 

 ЗАО «ММВБ – информационные технологии» – www.micex.ru. 

 Портал Единой автоматизированной системы торгов (ЕАИСТ) – http://erkt.tender.mos.ru. 

 Ассоциация Электронных Торговых Площадок – www.aetp.ru. 

 Сайт Департамента здравоохранения города Москвы http://www. dzdrav.ru/ 

 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам».  

Официальный сайт. URL: http://window.edu.ru  

 Российская государственная библиотека. URL:  http://www.rsl.ru  

 Российская национальная библиотека в Санкт-Петербурге. URL:  http://nlr.ru  

 Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина. URL:  http://www.prlib.ru  

 Университетская библиотека онлайн. URL:  http://www.biblioclub.ru  

 Библиотека «Полка букиниста». URL:  http://polbu.ru. (дата обращения 01.09.2013). 

 Научная электронная библиотека  «eLIBRARY.RU».  URL: http://www.e-library.ru  

 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

(Тамбовский филиал). URL:  http://www.tmborags.ru  

 Российская Академия наук Институт научной информации по общественным наукам 

(ИНИОН РАН). URL:  http://www.inion.ru  

 Электронная Библиотека Гумер: Гуманитарные науки.  URL: http://www.gumer.info   

 Электронная Интернет библиотека IQlib.ru – электронные учебники и учебные пособия.  

URL: http://www.iqlib.ru   

 Виртуальный учебно-методический кабинет: в помощь студентам и преподавателям/ Авт. 

и сост. Санжаревский И.И., д.полит.н., проф.  -  URL: 

http://www.umk.virmk.ru/study/index.htm 

 

 

РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Список учебно-лабораторного оборудования. 

Видеопроектор, ноутбук, электронная указка, экран. 

 

4.2. Программные, технические и электронные средства обучения и контроля знаний 

слушателей. 

Программные средства Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft PowerPoint). 

Справочные информационно-правовые системы: «Гарант», «Консультант Плюс». 

 

 

РАЗДЕЛ 5. ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ 

 

http://www.economi.ru/
http://www.mos.ru/
http://www.tender.mos.ru/
http://www.tendery.ru/
http://www.micex.ru/
http://erkt.tender.mos.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://nlr.ru/
http://www.prlib.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://polbu.ru/
http://www.tmborags.ru/
http://www.gumer.info/
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№ 

п/п 

Наименование темы Кол-

во 

часо

в 

Форма проведения занятий  

(лекционных, семинарский, 

практических, лабораторных и др 

видов занятий) (для семинаров - 

вопросы подготовки или обсуждения) 

Указать инновационные методы 

(игровое проектирование, кейс-

анализ, мозговая атака, деловая игра 

и т.д.) 

Промежу

точный 

контроль 

Литература 
(указать 

номера 

источников) 

1 2 3 4 5 6 

1. Тема 1. 
Законодательство 

Российской Федерации о 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных нужд 

2 Лекция Устный 

опрос 

1-6 

2. Тема 2. Принципы 

контрактной системы в 

сфере закупок 

2 Лекция  Устный 

опрос 

1-6 

3. Тема 3. 
Информационное 

обеспечение 

контрактной системы в 

сфере закупок 

2 Практическое занятие 

Вопросы для обсуждения: 

1. Подача заявок на участие в 

определении поставщика в форме 

электронного документа. 

2. Региональные и муниципальные 

информационные системы 

Устный 

опрос 

 

1-6 

 Тема 4. Организация 

электронного 

документооборота в 

контрактной системе в 

сфере закупок 

 Практическое занятие 

Вопросы для обсуждения: 

1. Обмен электронными 

документами. 2. Усиленная 

электронная подпись. 3. Порядок 

использования усиленных 

электронных подписей в единой 

информационной системе и на 

электронных площадках 

Устный 

опрос 

1-6 

 Тема 5. Единая 

автоматизированная 

информационная 

система торгов 

(ЕАИСТ): особенности 

функционирования в 

городе Москве 

42 Практическое занятие 

Вопросы для обсуждения: 

1. Порядок функционирования 

ЕАИСТ. 2. Требования к 

технологическим средствам 

ЕАИСТ.  

3. Требования к обеспечению 

автоматизации процессов 

Устный 

опрос 

1-6 

 Тема 6. Специфика 

осуществления 

закупочной 

деятельности 

учреждениями 

здравоохранения 

1 

2 
Лекция  

Практическое занятие 

Вопросы для обсуждения: 

1. Закупка лекарственных средств и 

медицинской техники для 

учреждений здравоохранения: 

специфика, практика применения, 

спорные вопросы 

Устный 

опрос 

Конт-

рольная 

работа 

№1 

3-6 

 Тема 7. Планирование и 

осуществление закупок 

1 

4 
Лекция  

Практическое занятие 

Устный 

опрос 

3-6 



 16 

учреждениями 

здравоохранения города 

Москвы 

Вопросы для обсуждения: 

1. Планы закупок: 

- разработка;  

- утверждение;  

- размещение; 

- внесение изменений.  

 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению подготовки «Государственное и муниципальное 

управление». 

 

Программу дисциплины разработали:  

профессор кафедры управления государственными и муниципальными закупками, д-р 

юрид. наук, профессор Землин Александр Игоревич; 

заместитель заведующего кафедрой государственного управления и кадровой политики 

Любина Ольга Николаевна.  

 

Рецензент: Царанов Константин Николаевич, канд. мед. наук.  


