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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1.1. Цель и задачи освоения дисциплины
Целью изучения дисциплины Б1.В.ОД.3 Контрактная система в сфере закупок для 

нужд медицинских организаций является формирование и развитие компетенций (знаний, 
умений и владений) в области организации и осуществлении мероприятий в сфере пуб
личных закупок, основанных на правовых нормах, для выбора наиболее эффективных 
способов их осуществления, с целью обеспечения нужд медицинских организаций.

Задачи дисциплины:
-  сформировать у обучающихся знания специфики законодательства в сфере 

управления государственными муниципальными заказами для нужд медицинских органи
заций;

-  сформировать у обучающихся практические умения конкурентным способом 
определить поставщика (подрядчика, исполнителя) для медицинской организации, с уче
том особенностей проведения закупки;

-  сформировать у обучающихся практические умения в области технологии плани
рования закупок нужд медицинских организаций.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП университета:
1.2.1. Учебная дисциплина Б1.В.ОД.3 Контрактная система в сфере закупок для 

нужд медицинских организаций относится к вариативной части дисциплин программы 
магистратуры.

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 
умения и владения, формируемые предшествующими дисциплинами:

Б1.В.ДВ.3.1 Делопроизводство в организациях здравоохранения
Знания: организация работы с официальными документами.
Умения: составлять организационно-управленческие документы в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 6.30-2003.
Владения: навыками документирования, организации документооборота, хранения 

и использования документов в текущей деятельности медицинской организации.

Б1.В.ОД.7 Правовые аспекты здравоохранения
Знания: нормативные требования к профессиональной деятельности, права, обя

занности и ограничения, накладываемые на медицинского работника и медицинскую ор
ганизацию.

Умения: грамотно анализировать и толковать действующие правовые нормы.
Владения: навыками подготовки и применения нормативной документации в про

фессиональной сфере.

1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины
1.3.1. Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обу

чающихся следующей профессиональной (ПК) компетенции:



№ п/п

Номер/
индекс
компе
тенции

Содержание компетенции 
(или ее части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:
Оценочные

средстваЗнать Уметь Владеть

1. ПК-3 способность и готовность к 
планированию, организации 
и осуществлению мероприя
тий по обеспечению охраны 

здоровья населения

-  нормативно-правовую 
базу проведения заку
почных процедур для 
обеспечения нужд ме
дицинской организа
ции;

-  порядок работы в еди
ной информационной 
системе закупок

-  применять Законо
дательство РФ о 
контрактной си
стеме в сфере за
купок товаров, ра
бот, услуг для 
обеспечения дея
тельности меди
цинских организа
ций

-  процедурой 
проведения и 
заключения 
контрактов

задачи, кейс, 
дискуссия, 
собеседова
ние по во
просам к за
чету



1.4. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
1.4.1. Область профессиональной деятельности выпускников
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу по 

направлению подготовки 32.04.01 Общественное здравоохранение (уровень магистрату
ры), профиль: Менеджмент медицинской организации) включает организацию системы 
здравоохранения в целях обеспечения общественного здоровья.

1.4.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, являются:
-  население,
-  управление медико-социальными, экологическими факторами, влияющими на 

здоровье и качество жизни,
-  процессы взаимодействия организаций, функционирующих в сфере здравоохра

нения.
1.4.3 Задачи профессиональной деятельности выпускников:
-  разработка и реализация комплекса мероприятий организационного характера, 

направленных на сохранение и укрепление общественного здоровья.
1.4.4. В основе преподавания данной дисциплины лежат следующие виды профес

сиональной деятельности:
-  организационно-управленческая деятельность.

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Всего часов
Семестр № 4

(часов)

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 38 38

Лекции (Л) 6 6

Практические занятия (ПЗ), 32 32

Самостоятельная работа (СР), в том числе: 70 70

Работа с учебной литературой 18 18

Подготовка к занятиям (ПЗ) 28 28

Подготовка к текущему контролю (ПТК) 24 24

зачет (З) З З
Вид промежуточной аттестации

экзамен (Э)

ИТОГО: Общая трудоемкость
час. 108 108 108

ЗЕТ 3 3 3



2.2.1 Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть 
освоены при их изучении

№
п/п

Номер
компе
тенции

Наименование раздела 
учебной дисциплины Темы разделов

1. ПК-3 Организационно
правовые основы кон
трактной системы сферы 
закупок для нужд меди
цинских организаций

Понятие, цели, задачи и принципы контракт
ной системы. Участники контрактной системы, 
их права и обязанности. Информационное 
обеспечение контрактной системы в сфере за
купок. Действующая российская нормативная 
правовая база, регламентирующая вопросы за
купок товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд медицинских организаций. Планирование 
закупок (ведение планов закупок и планов -  
графиков).

2. ПК-3 Способы определения по
ставщиков (подрядчиков, 
исполнителей)

Открытый конкурс. Особенности проведения 
конкурса с ограниченным участием. 
Особенности проведения двухэтапного 
конкурса. Электронный аукцион. Закрытый 
конкурс с ограниченным участием. Закрытый 
двухэтапный конкурс. Закрытый аукцион. 
Запрос предложений. Запрос котировок. 
Закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя).

3. ПК-3 Мониторинг, аудит и кон
троль в сфере закупок

Мониторинг и аудит в сфере закупок. Контроль 
в сфере закупок. Общественный контроль. От
ветственность заказчиков, работников кон
трактных служб, контрактных управляющих, 
членов комиссий по осуществлению закупок за 
нарушение законодательства Российской Фе
дерации в сфере закупок.

2.2.2. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы 
контроля

№
п/п

Номер
се

местра

Наименование раздела 
учебной дисциплины

Виды уче 
сти, вкл1 

тельную р

бной деятельно- 
чая самостоя- 
аботу (в часах)

Формы 
текущего кон
троля успева

емостиЛ ЛР ПЗ СР все
го

1. 4

Организационно-правовые 
основы контрактной системы 
сферы закупок для нужд ме
дицинских организаций

2 - 10 22 34

задачи, кейс, 
дискуссия, со
беседование по 
вопросам к за
чету

2. 4
Способы определения по
ставщиков (подрядчиков, ис
полнителей)

2 - 12 26 40

задачи, кейс, 
дискуссия, со
беседование по 
вопросам к за
чету



№
п/п

Номер
се

местра

Наименование раздела 
учебной дисциплины

Виды уче 
сти, вкл1 

тельную

бной деятельно- 
чая самостоя- 
аботу (в часах)

Формы 
текущего кон
троля успева

емостиЛ ЛР ПЗ СР все
го

3. 4 Мониторинг, аудит и кон
троль в сфере закупок 2 10 22 34

задачи, кейс, 
дискуссия, со
беседование по 
вопросам к за
чету

ИТОГО: 6 - 32 70 108

2.2.3. Название тем лекций и количество часов по семестрам изучения учебной 
дисциплины

№ Название тем лекций учебной дисциплины Часы

4 семестр

1. Государственное регулирование и нормативная база контрактной системы, 
кадровое обеспечение контрактной системы 2

2. Процедура проведения и заключения контрактов с целью обеспечения нужд 
медицинских организаций. 2

3. Мониторинг и аудит. Контроль в контрактной системе. 2

Итого 6

2.2.4. Название тем практических занятий и количество часов по семестрам 
изучения учебной дисциплины

№ Название тем практических занятий учебной дисциплины Часы

4 семестр

1. Государственное регулирование и нормативная база контрактной системы. 2

2. Кадровое обеспечение контрактной системы 6

3. Процедура проведения и заключения контрактов, планирование закупочных 
процедур и обоснование закупок. 6

4. Определение поставщиков, подрядчиков, исполнителей закупок с целью 
обеспечения нужд медицинских организаций 6

5 Заключение и исполнение контрактов и договоров. 6

6 Мониторинг и аудит. Контроль в контрактной системе. 4

7 Специфика закупок лекарственных средств и медицинских изделий 2

Итого 32



2.3. Самостоятельная работа
2.3.1. Виды СР

№ п/п Наименование раздела 
учебной дисциплины Виды СР Всего

часов
4 семестр

1.

Организационно-правовые основы 
контрактной системы сферы заку
пок для нужд медицинских органи
заций

Работа с учебной литературой, подго
товка к занятиям, подготовка к дискус
сии, подготовка к текущему контролю.

24

2. Способы определения поставщи
ков (подрядчиков, исполнителей)

Работа с учебной литературой, подго
товка к занятиям, подготовка к дискус
сии, подготовка к текущему контролю.

34

3. Мониторинг, аудит и контроль в 
сфере закупок

Работа с учебной литературой, подго
товка к занятиям, подготовка к дискус
сии, подготовка к текущему контролю.

12

Итого 70

Контроль качества выполнения самостоятельной работы по дисциплине включает 
оценку выполнения практических заданий.

Для организации самостоятельного изучения тем дисциплины создаются условия:
-  наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного ма

териала;
-  создание системы контроля качества выполненной самостоятельной работы;
-  консультативная помощь преподавателя.

2.3.2. Примерная тематика рефератов
Рабочей учебной программой не предусмотрены.

2.3.3. Примерная тематика контрольных вопросов для подготовки к занятиям 
и решению задач.

1. Управление закупками как неотъемлемая составная часть процесса материаль
ного обеспечения функционирования медицинской организации.

2. Необходимость управления процессом материального обеспечения деятельно
сти медицинской организации.

3. Общие принципы логистики закупок для медицинской организации.
4. Направления развития нормативно-правовой базы обеспечения нужд медицин

ских организаций.
5. Ключевые термины предметной области: закупки, заказы, нужды, потребности, 

контрактная система, система управления закупками.
6. Проведите анализ понятия «цены» как одного из существенных условий 

контракта. Исследуйте категорию «начальная (максимальная) цена контракта» и 
обоснуйте необходимость ее установления в российском законодательстве. Проведите 
анализ и предложите методику определения максимальной и минимальной цены 
контракта при осуществлении государственных закупок.

7. Проведите комплексный анализ таких ключевых понятий контрактной системы 
России, как заказчик и участник закупки. Определите сами понятия, установите их 
функции и роли на всех этапах процесса закупки.

8. Охарактеризуйте преимущества и недостатки конкурентных и неконкурентных 
публичных закупок. Предложите свои варианты организации и проведения публичных 
закупок.



2.3.4. Примерная тематика дискуссионных вопросов.
1 Контрактная система как способ обеспечения эффективности бюджетных 

расходов в здравоохранении.
2. Управление рисками в закупках.
3. Особенности организации закупок редких лекарственных препаратов для 

обеспечения государственных нужд в лечении редких заболеваний.
4. Общественный, ведомственный и внутренний контроль закупок для обеспечения 

нужд медицинских организаций.
5. Проблемные аспекты законодательного регулирования государственных закупок 

в сфере здравоохранения.
6. Как обеспечить качество товаров, работ и услуг при осуществлении закупок для 

обеспечения нужд медицинских организаций.

2.3.5. Контрольные вопросы к промежуточной аттестации (зачету).
1. Разработка Положения о закупке бюджетной медицинской организации в 

соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ.
2. Регламент взаимодействия структурных подразделений медицинской 

организации при планировании, осуществлении закупок, исполнении контракта в рамках 
контрактной системы.

3. Функции и организация работы контрактной службы медицинской 
организации. Разработка Положения о контрактной службе.

4. Функции и организация работы комиссии по осуществлению закупок. 
Разработка Положения о комиссии по осуществлению закупок.

5. Функции и организация работы приемочной комиссии. Разработка Положения
о приемочной комиссии.

6. Подготовка технического задания для осуществления закупок: правила, 
ограничения, особенности для различных видов товаров, работ, услуг.

7. Антидемпинговые меры при осуществлении закупок.
8. Осуществление контроля в рамках контрактной системы. Особенности 

общественного контроля. Ведомственный контроль.
9. Механизмы защиты медицинской организации, как заказчика от 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в контрактной системе.
10. Расторжение контракта: основания, порядок, оформление, последствия.
11. Преимущества, предоставляемые участникам закупок в контрактной системе.
12. Особенности закупок у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ.
13. Привлечение экспертов, экспертных организаций в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ.
14. Обеспечительные меры при осуществлении закупок в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ.
15. Особенности закупок у субъектов малого предпринимательства, социально

ориентированных некоммерческих организаций.
16. Признание закупки несостоявшейся и ее последствия в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ.
17. Порядок заключения контракта в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 №44-ФЗ.
18. Планирование закупок в контрактной системе.
19. Участники закупок: правовой статус, требования к ним.
20. Уполномоченные на осуществление закупок органы (учреждения) в 

контрактной системе. Правовой статус, порядок создания, полномочия, взаимодействие с 
заказчиками.



2.4. Оценочные средства для контроля успеваемости и результатов освоения 
учебной дисциплины

2.4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств

№
п/п

Номер
се

местра

Вид
контроля

Наименование раздела учебной дис
циплины

Форма оценочных 
средств

1. 4 Текущий
Организационно-правовые основы 
контрактной системы сферы закупок 
для нужд медицинских организаций

Дискуссия

2. 4 Текущий Способы определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей)

Кейс
Задачи

3. 4 Текущий Мониторинг, аудит и контроль в сфере 
закупок

Обсуждение дискус
сионных тем для 
круглого

4. 4 Промежуточ
ный

Организационно-правовые основы 
контрактной системы сферы закупок 
для нужд медицинских организаций

Собеседование по 
вопросам к зачету

5. 4 Промежуточ
ный

Способы определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей)

Собеседование по 
вопросам к зачету

6. 4 Промежуточ
ный

Мониторинг, аудит и контроль в сфере 
закупок

Собеседование по 
вопросам к зачету

2.4.2. Примеры оценочных средств:

Для текущего Кейс 1. По контракту на поставку канцелярской продукции, предусматри- 
контроля (ТК) вающему поставку товаров отдельными партиями по заявкам медицинской 

организации, ООО «ААА» нарушило сроки поставки товара по первой за
явке на 2 дня, по второй заявке на 3 дня, по третьей заявке на 1 день. 
Проконсультируйте в письменном виде со ссылками на положения Закона 
№ 44-ФЗ медицинскую организацию о ее дальнейших действиях, в том 
числе:
1) Несет ли ответственность ООО «ААА» за указанные действия? Если да, 
то какую?
2) Может ли медицинская организация расторгнуть контракт? Если да, то 
в каком порядке? Какие требуются для этого условия?
3) Подлежит ли ООО «ААА» включению в реестр недобросовестных по
ставщиков? Если да, то в каком порядке?
Может ли медицинская организация каким-либо образом до закупить 
оставшуюся часть канцелярской продукции у другого поставщика?
Кейс 2. Заказчик -  муниципальное бюджетное учреждение здравоохране
ния. Укажите возможные оптимальные схемы централизации закупок та
кого заказчика согласно ст. 26 Закона о контрактной системе, заполнив сле
дующую таблицу:__________________________________________________

№
п/п

Уполномоченный ор
ган, уполномоченное 

учреждение, основание 
для централизации за

купок

Какие полномочия за
казчика могут быть 

централизованы

Какие полномочия за
казчик будет выпол
нять самостоятельно

Напри
мер

Уполномоченный ор
ган, ч. 1 ст. 26

Определение постав
щиков (подрядчиков, 
исполнителей), в том 
числе: создание комис-

- планирование заку
пок,
- обоснование началь
ной (максимальной)



сии, утверждение до
кументации ...

цены,
- заключение и испол
нение контракта ...

Кейс 3. Совокупный годовой объем закупок медицинской организации 
КГБУЗ «А» составляет 45 млн. руб. Заказчику понадобились новые кушет
ки.
Дайте заказчику разъяснения по следующим вопросам:
1) На какую сумму он сможет закупить указанную продукцию без прове
дения торгов?
2) С учетом ответа на вопрос 1, каков минимальный срок, необходимый 
для заключения контрактов с поставщиками?
Какую информацию и в какие сроки надо размещать в единой информаци
онной системе в связи с заключением и исполнением указанных контрак
тов?
Задача 1. Извещение о проведении запроса предложений размещено в 
ЕИС 17 января текущего года. Ссылаясь на нормы Закона №44-ФЗ, рас
считайте:
- минимально возможную дату вскрытия конвертов с заявками на участие 
в запросе предложений и (или) открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в запросе предложений;
- дату рассмотрения и оценки заявок;
- дату размещения в ЕИС протокола проведения запроса предложений;
- дату подписания и размещения в ЕИС итогового протокола;
- минимально и максимально возможные даты заключения контракта.____
Задача 2. Извещение о проведении запроса котировок размещено в ЕИС 
17 января текущего года, начальная (максимальная) цена контракта уста
новлена в размере 450 тыс. рублей. Ссылаясь на нормы Закона №44-ФЗ, 
рассчитайте:
- дату окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок;
- возможные даты принятия решения об отмене запроса котировок;
- возможные даты внесения изменений в извещение о проведении запроса 
котировок;
- дату вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок и 
(или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов за
явкам на участие в запросе котировок;
- дату подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в 
запросе котировок и дату его размещения в ЕИС;
- минимально и максимально возможные даты заключения контракта.____
Задача 3. Извещение о проведении электронного аукциона размещено в 
ЕИС 17 января текущего года, начальная (максимальная) цена контракта 
установлена в размере 8 млн. рублей. Ссылаясь на нормы Закона №44-ФЗ, 
рассчитайте:
- дату окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;
- возможные даты принятия решения об отмене электронного аукциона;
- возможные даты внесения изменений в извещение и документацию об 
электронном аукционе;
- дату окончания срока рассмотрения заявок на участие в таком аукционе;
- дату проведения аукциона;
- максимально возможную дату подписания протокола подведения итогов 
электронного аукциона и дату его размещения на электронной площадке и



в ЕИС;
- минимально возможный срок заключения контракта по результатам аук
циона.

Для промежу
точного кон
троля (ПК)

Пример вопросов для собеседования:
1. В чем особенности организации государственных закупок в системе 
здравоохранения?
2. Какова роль общественного и ведомственного контроля закупок для 
нужд медицинской организации?

2.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисципли
ны

2.5.1. Основная литература

№
п/п

Наименование, 
тип ресурса

Автор(ы)/
редактор

Выходные данные, 
электронный адрес

Кол-во экз. 
(доступов)

1. Управление государ
ственным и муниципаль
ным заказом : учебное по
собие [Электронный ре
сурс]

Ю Г. Ткаченко Таганрог: Южный феде
ральный университет, 
2016. -  98 с.
URL: http://biblioclub.ru

Неогр.д

2. Контракт: рабочая тетрадь 
[Электронный ресурс]

Г.Б. Добрецов Красноярск: Сибирский 
федеральный университет 
(СФУ), 2017. -  100 с.
URL: http://biblioclub.ru

Неогр.д

3. Комментарий к федераль
ному закону «О контракт
ной системе в сфере заку
пок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государ
ственных и муниципаль
ных нужд» № 44-ФЗ: с 
постатейными материала
ми и подзаконными акта
ми. Контрактная система 
в вопросах и ответах 
[Электронный ресурс]

О.А. Беляева Москва: Книжный мир, 
2014. -  576 с.
URL:
http://studentlibrary.ru/

Неогр.д

4. Контрактная система: раз
витие финансового меха
низма государственных и 
муниципальных закупок 
[Электронный ресурс]

Федорова И.Ю. М.: Дашков и К, 2017. -  
226 с.
URL:
https://www.studentlibrary.
ru

Неогр.д

2.5.2. Дополнительная литература

№
п/п

Наименование, 
тип ресурса

Автор(ы)/
редактор

Выходные данные, 
электронный адрес

Кол-во экз. 
(доступов)

1. Бюджетное право: учеб
ник [Электронный ресурс]

Д.Л. Комягин Москва: Издательский 
дом Высшей школы эко
номики, 2017. -  593 с. 
URL:
https://www.studentlibrary.
ru

Неогр.д

http://biblioclub.ru
http://biblioclub.ru
http://studentlibrary.ru/
https://www.studentlibrary
https://www.studentlibrary


2. Контрактная система в 
сфере государственных 
закупок России и США: 
сравнительно-правовое 
исследование : моногра
фия [Электронный ресурс]

Ф.А. Тасалов М.: Проспект, 2014. -  
240 с.
URL:
https://www.studentlibrary.
ru

Неогр.д

3. Контрактная система в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспе
чения государственных и 
муниципальных нужд : 
учебное пособие [Элек
тронный ресурс]

Шпакова Р.Н. М.: МГИМО, 2017. -  
422 с. URL:
https://www.studentlibrary.
ru Неогр.д

4. Особенности механизма 
правового регулирования 
организационных отно
шений в рамках контракт
ной системы закупок для 
удовлетворения государ
ственных и муниципаль
ных нужд [Электронный 
ресурс]

Юрицин А.А. М.: Юстицинформ, 2017. 
-  150 с.
URL:
https://www.studentlibrary.
ru Неогр.д

5. Государственный (муни
ципальный) заказ России: 
правовые проблемы фор
мирования, размещения и 
исполнения [Электронный 
ресурс]

К.В. Кичик М.: Юстицинформ, 2012. 
-  260 с. URL: 
http://biblioclub.ru Неогр.д

2.5.3 Базы данных, информационные справочные и поисковые системы
Ресурсы БИЦ

1. Электронно-библиотечная система «Консультант студента» 
http://studentlibrary.ru.

2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 
http://biblioclub.ru/.

3. Электронно-библиотечная система «Букап» http://books-up.ru/.
4. Электронно-библиотечная система e-library https://elibrary.ru.

Ресурсы открытого доступа
1. Универсальная справочно-информационная БД «Статистические издания Рос

сии». https://www.gks.ru.
2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru.
3. ГИС «Национальная электронная библиотека» https://rusneb.ru/

2.6. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины
2.6.1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 22-013, рас

положенная по адресу: 690002 Приморский край, г. Владивосток, ул. Океанский проспект, 
165.

1. Громкоговоритель AM^ VIVA 3 502 (пр-во Китай) -  10 шт.
2. Настольный микрофон SHURE MX418D/S18' (пр-во Китай) -  1 шт.

https://www.studentlibrary
https://www.studentlibrary
https://www.studentlibrary
http://biblioclub.ru
http://studentlibrary.ru/
http://biblioclub.ru/
http://books-up.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.gks.ru
http://www.consultant.ru/
https://rusneb.ru/


3. Персональный компьютер Gigabyte GB-BXj5-5200 (пр-во Китай) -  1 шт.
4. Проектор Panasonic PT-EX800ZE (пр-во Китай) -  1 шт.
5. Радиосистема SHURE BLX288E/PG58 (пр-во Китай) -  1 шт.
6. Экран Lumien Master Control (пр-во Китай) -  1 шт.
7. Комплект учебной мебели на 180 посадочных мест.

2.6.2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 210
001 (адрес: 690002 Приморский край, г. Владивосток, ул. Океанский проспект,165):

1. Видеопанель Sharp LC70LE360X (про-во Тайвань) -  1 шт.;
2. Персональный компьютер Gigabyte GB-BXj5-5200 (пр-во Китай) -  1 шт.;
3. Вход в сеть в интернет ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России;
4. Магнитно-маркерная доска -  1 шт.;
5. Комплект учебной мебели на 24 посадочных места.

2.6.3. Кабинет для самостоятельной работы студентов, расположенный по адресу 
690106, Приморский край, г. Владивосток, проспект Партизанский, д. 33, Библиотечно
информационный центр.

Посадочные места для пользователей библиотеки -  250.
Персональные компьютеры (Моноблоки «Lenovo», «Pentium 4») -  47 шт.
Подключение к сети « Интернет» с доступом в электронно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России.

2.7. Перечень информационных технологий, используемых для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине, программного обеспечения и информа
ционно-справочных систем

Microsoft Windows 7 (лицензия № 47756239, договор от 20.11.2013 № 4453).
Microsoft Office Pro Plus 2013 (лицензия № 62235603, договор от 20.07.2013 

№ 2938).
Kaspersky Endpoint Security (лицензия № 1B08-140820-065136, договор от 

07.12.2018 № 2018.60579).
Microsoft Windows 10 (Договор от 16.12.2016 № 2016.3754-RSA).
Гарант (Договор от 30.12.2019 № 143/44).
INDIGO (Договор от 09.04.2020 № Д-54132/3).

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Обучение складывается из аудиторных занятий (38 час.), включающих лекци
онный курс и практические занятия, и самостоятельной работы (70 час.).

При изучении учебной дисциплины предусмотрено решение задач, кейсов, обсуж
дения дискуссионных вопросов с использованием практических материалов и материалов 
сети Интернет.

Практические занятия проводятся в виде семинарских занятий, решения кейсов, 
решения задач, обсуждения дискуссионных вопросов.

Самостоятельная работа подразумевает подготовку к аудиторным занятиям и 
включает изучение основной и дополнительной литературы, указанной в библиографиче
ском списке, самостоятельное выполнение заданий, подготовку к дискуссии и самостоя
тельное изучения отдельных тем дисциплины.

Самостоятельная работа подразумевает подготовку к аудиторным занятиям и 
включает изучение основной и дополнительной литературы, указанной в библиографиче
ском списке, самостоятельное выполнение заданий, включая работу на ПК, подготовку к 
тестированию и самостоятельное изучения отдельных тем дисциплины.



Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам Университета.
Текущий контроль освоения дисциплины определяется устным опросом в ходе за

нятий, при решении задач, кейсов и обсуждении тем дискуссионных вопросов.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

3.2. Особенности реализации дисциплины для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов

3.2.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо

ровья на основании письменного заявления дисциплина реализуется с учетом особенно
стей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 
(далее -  индивидуальных особенностей). Обеспечивается соблюдение следующих общих 
требований: использование специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказыва
ющего такому обучающемуся необходимую техническую помощь, обеспечение доступа в 
здания и помещения, где проходят занятия, другие условия, без которых невозможно или 
затруднено изучение дисциплины.

3.2.2. Обеспечение соблюдения общих требований
При реализации дисциплины на основании письменного заявления обучающегося 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований: проведение занятий для обу- 
чающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 
совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 
это не создает трудностей для обучающихся; присутствие в аудитории ассистента (асси
стентов), оказывающего(их) обучающимся необходимую техническую помощь с учетом 
их индивидуальных особенностей на основании письменного заявления; пользование не
обходимыми обучающимся техническими средствами с учетом их индивидуальных осо
бенностей.

3.2.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здо
ровья в доступной для них форме всех локальных нормативных актов ФГБОУ ВО ТГМУ 
Минздрава России.

Все локальные нормативные акты ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России по вопро
сам реализации данной дисциплины доводятся до сведения обучающихся с ограниченны
ми возможностями здоровья в доступной для них форме.

3.2.4. Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной ат
тестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с огра
ниченными возможностями здоровья

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине для обу
чающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с 
учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). Продолжительность прохожде
ния промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности уве
личивается по письменному заявлению обучающегося с ограниченными возможностями 
здоровья. Продолжительность подготовки обучающегося к ответу на зачете увеличивается 
не менее чем на 0,5 часа.
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