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Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины: «Управление и экономика фармации» состоит в получении знаний и 

практических навыков в области планирования, организации, анализа, контроля и учета 

деятельности субъектов обращения лекарственных средств для оказания качественной 

фармацевтической помощи.  

Задачами дисциплины являются:  

1. осуществление деятельности, связанной с обращением лекарственных средств и иных 

товаров фармацевтического ассортимента в соответствии с действующим законодательством;  

2. составление текущей организационной и учетной документации подразделений 

фармацевтических предприятий и организаций, в том числе планов, смет, заявок на материалы, 

оборудование, инструкций, а также отчетности по утвержденным формам;  

3. участие в решении отдельных научно-исследовательских и научно-прикладных задач по 

разработке новых методов и технологий в области фармации;  

4. осуществление оперативно-технического учета товарно-материальных ценностей и их 

источников;  

5. осуществление административного делопроизводства в аптеках, выполнение задач по 

информационному обеспечению фармацевтической деятельности.  
 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины 

Часть блока Базовая 

Курс(ы) 3-5 

Семестр(ы) 6-9 

 

1.3. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

9 6-9 - 9 576 355 94 260 36 185 16 

 
Распределение по курсам и семестрам 

                                         3 курс 
Семестр 6 

 ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

4 32 68 - 44 
Распределение по курсам и семестрам 

4 курс 
Семестр 7 Семестр 8 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

4 16 64 - 64 4 32 68 - 44 
Распределение по курсам и семестрам 

                                          5 курс 
Семестр 9  

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО  
 

4 14 60 36 33  
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1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами 

или практиками 
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и
й

 

Учебные дисциплины, практики, 

на которые опирается 

содержание данной учебной 

дисциплины/практики (входы) 

Учебные дисциплины, 

практики, которые 

обеспечивает содержание 

данной учебной 

дисциплины/ практики 

 (выходы) 

Б
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я 
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о
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ан

и
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Б1.О.36 

Управление и 

экономика 

фармации 

УК-1 + + + + + + + 

УК-2 + 
+ + + + + + 

ОПК-3  +  + + + + 

ПК-4     + + + 

ПК-6   + + + +  

ПК-7    + + +  
ПК-8 

   + + +  

ПК-15 
    + +  

ПК-16 
    + + + 

ПК-18 
    + +  

ПК-19 
    + + + 

ПК-20 
    + + + 

ПК-21 
    + +  
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1.1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы, с учетом профессиональных стандартов (Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 09.03 2016 г. № 91н "Об утверждении профессионального стандарта «Провизор», Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 22.05 2017 г. № 428н "Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области управления 

фармацевтической деятельностью»*) 
 

Планируемые 

результаты освоения 

ОПОП – компетенции 

обучающихся 

Трудовые 

функции (из 

ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Необходимые 

знания (из ПС) 

Знать (Зн.): Необходимые 

умения (из 

ПС) 

Уметь (Ум.) Трудовые 

действия (из 

ПС) 

Владеть (Вл.):  

Универсальные 

компетенции (УК) 

 

УК-

1 

способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 
ситуаций на основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

А/01.7 
Оптовая, 
розничная 
торговля, отпуск 
ЛП и других ТАА 

1. Положения НПА, 
регулирующих 
обращение ЛС и 
ТАА; 

Зн.1. Положения 
НПА, 
регулирующих 
обращение ЛС и 
ТАА; 

1. 
Интерпретировать 
положения 
законодательных 
актов и других 

НПА, 
регулирующих 
обращение ЛС и 
ТАА 

Ум.1 - 
Интерпретировать 
положения 
законодательных актов 
и других НПА, 

регулирующих 
обращение ЛС и ТАА 

12.  Изучение 
спроса и 
потребности на 
различные группы 
ЛП и других ТАА 

Вл.1 – навыком 
изучения спроса и 
потребности на 
различные группы ЛП 
и других ТАА 

УК-

2 

способен управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла 

 

А/01.7 
Оптовая, 
розничная 

торговля, отпуск 
ЛП и других ТАА 

Положения НПА, 
регулирующих 
обращение ЛС и 

ТАА; 
 

Зн.1. Положения 
НПА, 
регулирующих 

обращение ЛС и 
ТАА; 

1.Интерпретироват
ь положения 
законодательных 

актов и других 
НПА, 
регулирующих 
обращение ЛС и 
ТАА 

Ум.1Интерпретировать 
положения 
законодательных актов 

и других НПА, 
регулирующих 
обращение ЛС и ТАА 

3.Розничная 
продажа, отпуск 
ЛП по рецептам и 

без рецепта врача, с 
консультацией по 
способу 
применения, 
противопоказаниям
, побочным 
действиям, 
взаимодействию с 

пищей и другими 
группами ЛП и 
других ТАА  

Вл.1навыком 
розничной продажи, 
отпуска ЛП по 

рецептам и без рецепта 
врача, с консультацией 
по способу 
применения, 
противопоказаниямм, 
побочным действиям, 
взаимодействию с 
пищей и другими 

группами ЛП и других 
ТАА 

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) 
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ОПК

-3 
способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность с 

учетом конкретных 

экономических, 

экологических, 

социальных в 

рамках системы 

нормативно-

правового 

регулирования 

сферы обращения 

ЛС  

 

А/01.7 

Оптовая, 

розничная 

торговля, 

отпуск ЛП и 

других ТАА 

Положения 

нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

обращение ЛС и 

ТАА; 

Современный 

ассортимент ЛП 
по различным 

фармакологическ

им группам, их 

характеристики, 

медицинские 

показания и 

способы 

применения, 

противопоказани

я, побочные 

действия, 
синонимы и 

аналоги. 

Зн.1. Положения 

нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

обращение ЛС и 

ТАА; 

Зн.2. 

Современный 
ассортимент ЛП 

по различным 

фармакологическ

им группам, их 

характеристики, 

медицинские 

показания и 

способы 

применения, 

противопоказани

я, побочные 
действия, 

синонимы и 

аналоги. 

1.Интерпретирова

ть положения 

законодательных 

актов и других 

нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

обращение ЛС и 
ТАА 

2.Ориентироватьс

я в современном 

ассортименте ЛП 

по различным 

фармакологическ

им группам, их 

характеристикам, 

медицинским 

показаниям  и 

способам 
применения, 

противопоказани

ям, побочным 

действиям, 

синонимам и 

аналогам. 

Ум.1Интерпретирова

ть положения 

законодательных 

актов и других 

нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

обращение ЛС и 
ТАА 

Ум.2Ориентироватьс

я в современном 

ассортименте ЛП по 

различным 

фармакологическим 

группам, их 

характеристикам, 

медицинским 

показаниям  и 

способам 
применения, 

противопоказаниям, 

побочным 

действиям, 

синонимам и 

аналогам. 

3.Розничная 

продажа, отпуск 

ЛП по рецептам и 

без рецепта 

врача, с 

консультацией по 

способу 

применения, 
противопоказани

ям, побочным 

действиям, 

взаимодействию 

с пищей и 

другими 

группами ЛП и 

других ТАА  

Вл.1навыком 

розничной продажи, 

отпуска ЛП по 

рецептам и без 

рецепта врача, с 

консультацией по 

способу 

применения, 
противопоказаниям, 

побочным 

действиям, 

взаимодействию с 

пищей и другими 

группами ЛП и 

других ТАА 

Профессиональные 

компетенции  (ПК) 

 

ПК-

4 

Готов  к 

осуществлению 

реализации ЛС в 

соответствии с 

правилами оптовой 
торговли, порядком 

розничной продажи 

и установленным 

законодательством 

порядком передачи 

ЛС 

А/01.7 
Оптовая, 
розничная 
торговля, отпуск 

ЛП и других ТАА 

Положения НПА, 
регулирующих 
обращение ЛС и 
ТАА, включая 

выписывание 
рецептов/ 
требований, отпуск 
ЛП, МИ и их 

хранение; 
Современный 
ассортимент ЛП по 
различным 
фармакологически
м группам, их 

характеристики, 
медицинские 
показания и 

Зн.1. Положения 
НПА, 
регулирующих 
обращение ЛС и 

ТАА, включая 
выписывание 
рецептов/ 
требований, отпуск 
ЛП, МИ и их 

хранение; 
Зн.2. Современный 
ассортимент ЛП по 
различным 
фармакологически

м группам, их 
характеристики, 
медицинские 

1.Интерпретироват
ь положения 
законодательных 
актов и других 

НПА, 
регулирующих 
обращение ЛС и 
ТАА 
2.Ориентироваться 
в современном 
ассортименте ЛП 
по различным 
фармакологически

м группам, их 
характеристикам, 
медицинским 
показаниям  и 

Ум.1Интерпретировать 
положения 
законодательных актов 
и других НПА, 

регулирующих 
обращение ЛС и ТАА 
Ум.2Ориентироваться 
в современном 
ассортименте ЛП по 
различным 
фармакологическим 
группам, их 
характеристикам, 

медицинским 
показаниям  и 
способам применения, 
противопоказаниям, 

3.Розничная 
продажа, отпуск 
ЛП по рецептам и 
без рецепта врача, с 

консультацией по 
способу 
применения, 
противопоказаниям
, побочным 
действиям, 
взаимодействию с 
пищей и другими 
группами ЛП и 

других ТАА 

10. Оптовая 

продажа ЛС и 
ТАА 

Вл.1навыком 
розничной продажи, 
отпуска ЛП по 
рецептам и без рецепта 

врача, с консультацией 
по способу 
применения, 
противопоказаниям, 
побочным действиям, 
взаимодействию с 
пищей и другими 
группами ЛП и других 
ТАА 

Вл2.навыком 
оптовой  продажи 

ЛС и ТАА 

Вл.9.Делопроизводс
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способы 
применения, 
противопоказания, 

побочные действия, 
синонимы и 
аналоги. 
Требования к 
ведению отчетной 
документации в 
ФО, 
профессиональное 

делопроизводство 
Санитарно-
эпидемиологически
е требования к 
организации 
оптовой и 
розничной 
торговли ЛС и ТАА 

 

показания и 
способы 
применения, 

противопоказания, 
побочные действия, 
синонимы и 
аналоги. 
Зн.3 Требования к 
ведению отчетной 
документации в 
ФО, 

профессиональное 
делопроизводство 
Зн4 Санитарно-
эпидемиологически
е требования к 
организации 
оптовой и 
розничной 

торговли ЛС и ТАА 

 

способам 
применения, 
противопоказаниям

, побочным 
действиям, 
синонимам и 
аналогам. 
 
 

побочным действиям, 
синонимам и аналогам. 

тво по ведению 

кассовых, 

организационно-

распорядительных, 

отчетных 

документов 

А/05.7*  
Организация 

информационно
й и 

консультационн

ой помощи для 

населения и 

медицинских 

работников 

 

Положения НПА, 
регулирующих 
обращение ЛС и 
других ТАА, в том 
числе в 
соответствии с 

Соглашением о 
единых принципах 
и правилах 
обращения ЛС в 
рамках ЕАЭС; 
институциональны
е нормы в сфере 
управления 

фармацевтической 
деятельностью 
 
Актуальный 
ассортимент ЛП и 
других ТАА по 
различным 
фармакологически

м группам, их 
характеристики, 
действующие 
вещества (МНН) 

Зн.1Положения 
НПА, 
регулирующих 
обращение ЛС и 
других ТАА, в том 
числе в 

соответствии с 
Соглашением о 
единых принципах 
и правилах 
обращения ЛС в 
рамках ЕАЭС; 
институциональны
е нормы в сфере 

управления 
фармацевтической 
деятельностью 
Зн.2 Актуальный 
ассортимент ЛП и 
других ТАА по 
различным 
фармакологически

м группам, их 
характеристики, 
действующие 
вещества (МНН) 

1.Регистрировать 
информацию по 
спросу населения 
на ЛП и ТАА; 
2.Организовывать и 
обеспечивать 

документооборот 
фармацевтической 
организации, 
включая любые 
виды отчетности, в 
соответствии с 
законодательными 
и нормативно-

правовыми актами 

Ум. 5 Регистрировать 
информацию по спросу 
населения на ЛП и 
ТАА 
Ум.6.Организовывать и 
обеспечивать 

документооборот 
фармацевтической 
организации, включая 
любые виды 
отчетности, в 
соответствии с 
законодательными и 
нормативно-правовыми 

актами 

1.Определение 
потребностей 
различных целевых 
групп в 
информационной и 
консультационной 

помощи 

Вл1.навыком 
определения 
потребностей 
различных целевых 
групп в 
информационной и 

консультационной 
помощи 

consultantplus://offline/ref=E55C662D9509DD22A8618F677FCF307A026DD238DD551D11CB9C3EFCqBvBA
consultantplus://offline/ref=E55C662D9509DD22A8618F677FCF307A026DD238DD551D11CB9C3EFCqBvBA
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ПК-

6 

Готов  к 

обеспечению 

хранения ЛС 

 

А/03.7 
Обеспечение 
хранения ЛС и 

других ТАА 

Положения НПА, 
регулирующих 
обращение ЛС и 

ТАА; 
 
Правила хранения 
ЛС, правила 
уничтожения 
фальсифицированн
ых и 
контрафактных ЛС, 

порядок 
начисления 
естественной 
убыли при 
хранении ЛС  
 
Современный 
ассортимент ЛП по 

различным 
фармакологически
м группам, их 
характеристики, 
физико-химические 
и 
органолептические 
свойства, 
ассортимент ТАА, 

условия и режимы 
хранения 

Зн.1. Положения 
НПА, 
регулирующих 

обращение ЛС и 
ТАА; 
Зн.2. Правила 
хранения ЛС, 
правила 
уничтожения 
фальсифицированн
ых и 

контрафактных ЛС, 
порядок 
начисления 
естественной 
убыли при 
хранении ЛС; 
Зн.3Современный 
ассортимент ЛП по 

различным 
фармакологически
м группам, их 
характеристики, 
физико-химические 
и 
органолептические 
свойства, 
ассортимент ТАА, 

условия и режимы 
хранения 

1. 
Интерпретировать 
положения НПА, 

регулирующих 
обращение ЛС  и 
ТАА 
2. Сортировать 
поступающие ЛС, 
ТАА с учетом их 
физико-химических 
свойств, 

требований к 
условиям и режиму 
хранения особых 
групп ЛС, другой 
продукции 
3. Устанавливать 
режимы и условия 
хранения, 

необходимые для 
сохранения 
качества, 
эффективности и 
безопасности ЛС и 
ТАА и их 
физической 
сохранности 
4. 

Интерпретировать 
условия хранения, 
указанные в 
маркировке ЛС, в 
соответствующие 
режимы хранения 
(температура, место 
хранения) 

6.Проводить 
проверку 
соответствия 
условий хранения 
ЛС и ТАА 
нормативным 
требованиям 

Ум. 1 
Интерпретировать 
положения НПА, 

регулирующих 
обращение ЛС  и ТАА 
 
Ум. 2 Сортировать 
поступающие ЛС, ТАА 
с учетом их физико-
химических свойств, 
требований к условиям 

и режиму хранения 
особых групп ЛС, 
другой продукции 

 
Ум. 3  Устанавливать 
режимы и условия 
хранения, 
необходимые для 

сохранения качества, 
эффективности и 
безопасности ЛС и 
ТАА и их физической 
сохранности 
Ум.4Интерпретировать 
условия хранения, 
указанные в 
маркировке ЛС, в 

соответствующие 
режимы хранения 
(температура, место 
хранения) 
 

1.Сортировка 
поступающих ЛС, 
других ТАА с 

учетом их физико-
химических 
свойств, 
требований к 
условиям, режиму 
хранения особых 
групп ЛС 
2. Обеспечение, 

контроль 
соблюдения 
режимов и условий 
хранения, 
необходимых для 
сохранения 
качества, 
эффективности, 

безопасности ЛС и 
других ТАА, их 
физической 
сохранности 
3. Начисление 
естественной 
убыли при 
хранении ЛС 
 

Вл1.навыком 
сортировки 
поступающих ЛС, 

других ТАА с учетом 
их физико-химических 
свойств, требований к 
условиям, режиму 
хранения особых групп 
ЛС 
Вл2.навыком 
обеспечения, контроля 

соблюдения режимов и 
условий хранения, 
необходимых для 
сохранения качества, 
эффективности, 
безопасности ЛС и 
других ТАА, их 
физической 

сохранности 
Вл3.навыком 
начисления 
естественной убыли 
при хранении ЛС 

ПК-

7 

Готов к 

осуществлению 

перевозки ЛС 

А/02.7 

Проведение 

приемочного 

контроля 

Положения НПА, 

регулирующих 

обращение ЛС и 

ТАА; 

Зн.1. Положения 

НПА, 

регулирующих 

обращение ЛС и 

1. 
Интерпретировать 
положения НПА, 

регулирующих 

Ум.1 
Интерпретировать 
положения НПА, 

регулирующих 

1. Проведение 
приемочного 
контроля 
поступающих ЛС 

Вл.1навыком 
проведение 

приемочного контроля 
поступающих ЛС и 
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поступающих в   

организацию 

ЛС и других 

ТАА 

ТАА 

Зн.2Порядок 

транспортирован

ия 

термолабильных 

ЛС  по 

"холодовой цепи" 

и средства, 
используемые 

для контроля 

соблюдения 

температуре 

обращение ЛС и 

ТАА 
2.Проводить 
оценку ЛС по 
внешнему виду, 
упаковке, 

маркировке, 
проверять срок 
годности ЛС и 
других ТАА 

обращение ЛС и ТАА 
 
Ум.2 Проводить 
оценку ЛС по 
внешнему виду, 

упаковке, маркировке, 
проверять срок 
годности ЛС и других 
ТАА 

и других ТАА и 
проверки 
сопроводительны

х документов в 
установленном 
порядке 

других ТАА и 
проверки 
сопроводительных 

документов в 
установленном 
порядке 

А/03.7 

Обеспечение 

хранения ЛС и 

других ТАА 

Положения НПА, 
регулирующих 
обращение ЛС и 

ТАА; 
Порядок 
транспортирования 
термолабильных 
ЛС по "холодовой 
цепи" и средства, 
используемые для 
контроля 

соблюдения 
температуры 

Зн.1. Положения 
НПА, 
регулирующих 

обращение ЛС и 
ТАА; 
Зн.8 Порядок 
транспортирования 
термолабильных 
ЛС  по "холодовой 
цепи" и средства, 
используемые для 

контроля 
соблюдения 
температуры 

4. 
Интерпретировать 
условия хранения, 

указанные в 
маркировке ЛС, в 
соответствующие 
режимы хранения 
(температура, место 
хранения) 
5.Прогнозировать 
риски потери 

качества при 
отклонениях 
режимов хранения 
и транспортировки 
ЛС 

Ум.4Интерпретировать 
условия хранения, 
указанные в 

маркировке ЛС, в 
соответствующие 
режимы хранения 
(температура, место 
хранения) 
 
Ум.5 Прогнозировать 
риски потери качества 

при отклонениях 
режимов хранения и 
транспортировки ЛС 

1.Сортировка 
поступающих ЛС, 
других ТАА с 

учетом их физико-
химических 
свойств, 
требований к 
условиям, режиму 
хранения особых 
групп ЛС 
2. Обеспечение, 

контроль 
соблюдения 
режимов и условий 
хранения, 
необходимых для 
сохранения 
качества, 
эффективности, 

безопасности ЛС и 
других ТАА, их 
физической 
сохранности 

 

Вл1.навыком 
сортировки 
поступающих ЛС, 

других ТАА с учетом 
их физико-химических 
свойств, требований к 
условиям, режиму 
хранения особых групп 
ЛС 
Вл2.навыком 
обеспечения, контроля 

соблюдения режимов и 
условий хранения, 
необходимых для 
сохранения качества, 
эффективности, 
безопасности ЛС и 
других ТАА, их 
физической 

сохранности 
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ПК-

8 

готов к 

своевременному 

выявлению 

фальсифицированн

ых, 

недоброкачественн

ых и 

контрафактных ЛС 
 

А/02.7 

Проведение 

приемочного 

контроля 

поступающих в   

организацию 

ЛС и других 

ТАА 

 Положения 

НПА, 

регулирующих 

обращение ЛС и 

ТАА; 
Рекомендуемые 
способы выявления 
фальсифицированн
ых и 
контрафактных ЛС 
и ТАА 

Зн.1. Положения 

НПА, 

регулирующих 

обращение ЛС и 

ТАА; 

Зн.2. 
Рекомендуемые 
способы выявления 
фальсифицированн
ых и 
контрафактных ЛС 
и ТАА 

1.Интерпретирова

ть положения 
НПА,  

регулирующих 
обращение ЛС и 

ТАА 
2.Рекомендуемые 
способы выявления 
фальсифицированн
ых и 
контрафактных ЛС 
и ТАА 

Ум.1 
Интерпретировать 
положения НПА,  

регулирующих 
обращение ЛС и.ТАА 

 

Ум.2 Рекомендовать 
способы выявления 
фальсифицированных 
и контрафактных ЛС и 
ТАА 

3.Изъятие из 

обращения ЛС и 

других ТАА, 

пришедших в 

негодность, с 

истекшим сроком 

годности, 

фальсифицированн

ой, контрафактной, 

недоброкачественн

ой продукции 

Вл1.навыком изъятия 

из обращения ЛС и 

других ТАА, 

пришедших в 

негодность, с 

истекшим сроком 

годности, 

фальсифицированной, 

контрафактной, 

недоброкачественной 

продукции 

ПК-

15 

способен к 

применению 

основных 
принципов 

управления в 

фармацевтической 

отрасли, в том 

числе в ФО и их 

структурных 

подразделениях 

А/01.7 

Оптовая, 

розничная 
торговля, 

отпуск ЛП и 

других ТАА 

Положения НПА, 
регулирующих 
обращение ЛС и 
ТАА, включая 
выписывание 
рецептов/ 

требований, отпуск 
ЛП, МИ и их 

хранение; 
Современные 
методы и подходы 
к обеспечению 
качества 
фармацевтической 
помощи 

Зн.1. Положения 
НПА, 
регулирующих 
обращение ЛС и 
ТАА, включая 
выписывание 

рецептов/ 
требований, отпуск 
ЛП, МИ и их 

хранение; 
Зн.2Современные 
методы и подходы 
к обеспечению 
качества 
фармацевтической 
помощи 

1.Интерпретироват

ь положения 
законодательных 
актов и других 
НПА, 
регулирующих 
обращение ЛС и 
ТАА 

2.Современные 
методы и подходы 
к обеспечению 
качества 
фармацевтической 
помощи 

Ум.1 
Интерпретировать 
положения 
законодательных актов 
и других НПА, 
регулирующих 
обращение ЛС и ТАА 

Ум.2 Вести кассовые, 
организационно-

распорядительные, 
отчетные документы и 
нормативные правовые 
акты в области 
фармации 

9.Делопроизводств
о по ведению 
кассовых, 
организационно-
распорядительных, 
отчетных 

документов 

Вл.1 навыком 
делопроизводства  по 
ведению кассовых, 
организационно-
распорядительных, 
отчетных документов 

А/05.7*  
Организация 

информационно

й и 

консультационн

ой помощи для 

населения и 

медицинских 

работников 

Положения НПА, 
регулирующих 
обращение ЛС и 
других ТАА, в том 
числе в 
соответствии с 
Соглашением о 
единых принципах 

и правилах 
обращения ЛС в 
рамках ЕАЭС; 
институциональны
е нормы в сфере 
управления 
фармацевтической 
деятельностью 

 

Зн.1.Положения 
НПА, 
регулирующих 
обращение ЛС и 
других ТАА, в том 
числе в 
соответствии с 
Соглашением о 

единых принципах 
и правилах 
обращения ЛС в 
рамках ЕАЭС; 
институциональны
е нормы в сфере 
управления 
фармацевтической 

деятельностью 

1.Организовывать и 
обеспечивать 
документооборот 
ФО, включая 
любые виды 
отчетности, в 
соответствии с 
законодательными 

НПА 

Ум.1. Организовывать 
и обеспечивать 
документооборот ФО, 
включая любые виды 
отчетности, в 
соответствии с 
законодательными 
НПА 

2.Планирование и 
разработка 
мероприятий по 
информационной и 
консультационной 
помощи целевым 
группам 
8. Анализ 

результатов 
проводимых 
мероприятий и их 
эффективности для 
планирования 
дальнейшей работы  

Вл.1 навыком 
планирования и 
разработки 
мероприятий по 
информационной и 
консультационной 
помощи целевым 
группам 

.Вл.2 навыком 
анализарезультатов 
проводимых 
мероприятий и их 
эффективности для 
планирования 
дальнейшей работы 

consultantplus://offline/ref=E55C662D9509DD22A8618F677FCF307A026DD238DD551D11CB9C3EFCqBvBA
consultantplus://offline/ref=E55C662D9509DD22A8618F677FCF307A026DD238DD551D11CB9C3EFCqBvBA
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ПК-

16 

способен к участию 

в организации 

деятельности ФО 

А/01.7 

Оптовая, 

розничная 

торговля, 
отпуск ЛП и 

других ТАА 

Положения НПА, 
регулирующих 
обращение ЛС и 
ТАА; 
Требования к 
ведению отчетной 

документации в 
ФО, 
профессиональное 
делопроизводство 
Правила 
ценообразования и 
цены на ЛС и ТАА  
Мерчандайзинг в 

АО 
Фармацевтический 
маркетинг 
Порядок закупки и 
приема товаров от 
поставщиков, учета 
и инвентаризации, 
установленной в 

организации, 
включая 
оформление 
соответствующей 
документации 
 

Зн.1. Положения 
НПА, 
регулирующих 
обращение ЛС и 
ТАА; 
Зн.2. Требования к 

ведению отчетной 
документации в 
ФО, 
профессиональное 
делопроизводство 
Зн.3. Правила 
ценообразования и 
цены на ЛС и ТАА 

Зн.4. 
Мерчандайзинг в 
АО 

Зн.5. 
Фармацевтический 
маркетинг 
Зн.6. Порядок 
закупки и приема 

товаров от 
поставщиков, учета 
и инвентаризации, 
установленной в 
организации, 
включая 
оформление 
соответствующей 

документации 
 

1.Интерпретироват

ь положения 
законодательных 
актов и других 
НПА, 
регулирующих 
обращение ЛС и 

ТАА 

 

Ум.1 
Интерпретировать 
положения НПА,  

регулирующих 
обращение ЛС и ТАА 
Ум.2.Осуществлять 
предпродажную 

подготовку и выкладку 
ЛП и ТАА в торговом 
зале/витринах отделов 
в соответствии с 
действующими НПА и 

правилами хранения 

11.Предпродажная 

подготовка, 

организация и 

проведение 

выкладки ЛП и 

ТАА в торговом 

зале/витринах 

отделов 

12.Изучение спроса 

и потребности на 

различные группы 

ЛП и ТАА 

13.Обработка 

заявок организаций 

и ИП, имеющих 

лицензию на 

фармацевтическую 

деятельность 

Вл.1.навыком 

предпродажной 

подготовки, 

организации и 

проведения выкладки 

ЛП и ТАА в торговом 

зале/витринах отделов 

Вл.2 навыком 

изучения спроса и 

потребности на 

различные группы ЛП 

и ТАА 

Вл.3навыком 

обработки заявок 

организаций и ИП, 

имеющих лицензию на 

фармацевтическую 

деятельность 

А/05.7*  
Организация 
информационной 
и 
консультационно
й помощи для 
населения и 
медицинских 

работников 

Положения НПА, 
регулирующих 
обращение ЛС и 
других ТАА, в том 
числе в 
соответствии с 

Соглашением о 
единых принципах 
и правилах 
обращения ЛС в 
рамках ЕАЭС; 
институциональны
е нормы в сфере 

Зн.1.Положения 
НПА, 
регулирующих 
обращение ЛС и 
других ТАА, в том 
числе в 

соответствии с 
Соглашением о 
единых принципах 
и правилах 
обращения ЛС в 
рамках ЕАЭС; 
институциональны

1.Организовывать и 
обеспечивать 
документооборот 
ФО, включая 
любые виды 
отчетности, в 

соответствии с 
законодательными 
НПА 

Ум.1. Организовывать 
и обеспечивать 
документооборот ФО, 
включая любые виды 
отчетности, в 
соответствии с 
законодательными  
НПА 

2.Планирование и 

разработка 

мероприятий по 

информационной и 

консультационной 

помощи целевым 

группам 

8.Анализ 

результатов 

проводимых 

Вл.1 навыком 

планирования и 

разработки 

мероприятий по 

информационной и 

консультационной 

помощи целевым 

группам 

Вл.2 навыком анализа 

результатов 

consultantplus://offline/ref=E55C662D9509DD22A8618F677FCF307A026DD238DD551D11CB9C3EFCqBvBA
consultantplus://offline/ref=E55C662D9509DD22A8618F677FCF307A026DD238DD551D11CB9C3EFCqBvBA
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управления 
фармацевтической 
деятельностью 

 

е нормы в сфере 
управления 
фармацевтической 

деятельностью 

мероприятий и их 

эффективности для 

планирования 

дальнейшей работы 

проводимых 

мероприятий и их 

эффективности для 

планирования 

дальнейшей работы 

ПК-

18 

способен к 

организации 

контроля качества 

ЛС  в условиях  ФО  

А/01.7 

Оптовая, 

розничная 

торговля, 
отпуск ЛП и 

других ТАА 

Положения 
нормативных 
правовых актов, 
регулирующих 
обращение ЛС и 

ТАА; 
Требования к 
качеству ЛС к 
маркировке ЛС и к 
документам, 
подтверждающим 
качество ЛС и 
других ТАА 
 

Зн.1. Положения 
нормативных 
правовых актов, 
регулирующих 
обращение ЛС и 

ТАА; 
Зн.2.Требования к 
качеству ЛС к 
маркировке ЛС и к 
документам, 
подтверждающим 
качество ЛС и 
других ТАА 

1.Интерпретироват

ь положения 
законодательных 
актов и других 
НПА, 
регулирующих 
обращение ЛС и 

ТАА 
2.Проводить 
оценку ЛП и ТАА 
по внешнему виду, 
упаковке, 
маркировке 

Ум.1.Интерпретирова

ть положения 
законодательных актов 
и других НПА, 
регулирующих 
обращение ЛС и ТАА 
Ум.2.Проводить 
оценку ЛП и ТАА по 
внешнему виду, 

упаковке, маркировке 

1.Контроль при 

отпуске ЛФ 

(соответствие 

наименования 

рецепту/требовани

ю, дозировки НС, 

ПВ, ЯВ  и СД 

возрасту пациента, 

целостности 

упаковки, 

правильности 

маркировки) 

Вл1.навыком контроля 

при отпуске ЛФ 

(соответствие 

наименования 

рецепту/требованию, 

дозировки НС, ПВ, ЯВ  

и СД возрасту 

пациента, целостности 

упаковки, 

правильности 

маркировки) 

А/02.7 

Проведение 
приемочного 

контроля 

поступающих в   

организацию 

ЛС и других 

ТАА 

 

Положения 
нормативных 
правовых актов, 
регулирующих 
обращение ЛС и 
ТАА; 
Требования к 

качеству ЛС к 
маркировке ЛС и к 
документам, 
подтверждающим 
качество ЛС и 
других ТАА 
 

Зн.1. Положения 
нормативных 
правовых актов, 
регулирующих 
обращение ЛС и 
ТАА; 
Зн.2.Требования к 

качеству ЛС к 
маркировке ЛС и к 
документам, 
подтверждающим 
качество ЛС и 
других ТАА 

1.Интерпретироват

ь положения 
законодательных 
актов и других 
НПА, 
регулирующих 
обращение ЛС и 
ТАА 

2.Проводить 
оценку ЛП и ТАА 
по внешнему виду, 
упаковке, 
маркировке 

Ум.1.Интерпретирова

ть положения 

законодательных актов 
и других НПА, 
регулирующих 
обращение ЛС и ТАА 
Ум.2.Проводить 
оценку ЛП и ТАА по 
внешнему виду, 
упаковке, маркировке 

1.Проведение 
приемочного 
контроля 
поступающих ЛС 
и других ТАА  и 
проверки 
сопроводительны

х документов в 
установленном 
порядке 

2.Регистрация 

результатов 

приемочного 

контроля 

поступающих ЛС 

и других ТАА а в 

установленном 

порядке 

Вл1.навыком 
проведения 
приемочного контроля 
поступающих ЛС и 
других ТАА и 
проверки 
сопроводительных 

документов в 
установленном 
порядке 

Вл.2.навыком 

регистрации 

результатов 

приемочного 

контроля 
поступающих ЛС и 

других ТАА в 

установленном 

порядке 
ПК-

19 

способен  к 

проведению 

процедур по 

изъятию из 

гражданского 

А/01.7 

Оптовая, 

розничная 

торговля, 

отпуск ЛП и 

 Положения 
нормативных 
правовых актов, 

регулирующих 
обращение ЛС и 
ТАА; 

Зн.1. Положения 
нормативных 
правовых актов, 

регулирующих 
обращение ЛС и 
ТАА; 

1.Интерпретироват

ь положения 
законодательных 
актов и других 

НПА, 
регулирующих 

Ум.1.Интерпретирова

ть положения 
законодательных актов 
и других НПА, 
регулирующих 

1.Внутренний 

контроль за 

соблюдением 

порядка отпуска 

Вл.1.навыком 

внутреннего контроля 

за соблюдением 

порядка отпуска ЛП и 



14 

 

оборота 

фальсифицированн

ых, 

недоброкачественн

ых и 

контрафактных ЛС 

и их уничтожению 

других ТАА обращение ЛС и 
ТАА 
2.Проводить 

оценку ЛП и ТАА 
по внешнему виду, 
упаковке, 
маркировке 

обращение ЛС и ТАА 
Ум.2.Проводить 
оценку ЛП и ТАА по 

внешнему виду, 
упаковке, маркировке 

ЛП и ТАА ТАА 

А/03.7 

Обеспечение 

хранения ЛС и 

других ТАА 

 Положения 
нормативных 
правовых актов, 

регулирующих 
обращение ЛС и 
ТАА; 
Требования к 
качеству ЛС к 
маркировке ЛС и к 
документам, 
подтверждающим 
качество ЛС и 

других ТАА 
Рекомендуемые 
способы выявления 
фальсифицированн
ых и 
контрафактных Л 
(включая систему 
фармаконадзора 

РФ) и ТАА 

Зн.1. Положения 
нормативных 
правовых актов, 

регулирующих 
обращение ЛС и 
ТАА; 
Зн.2.Требования к 
качеству ЛС к 
маркировке ЛС и к 
документам, 
подтверждающим 
качество ЛС и 

других ТАА 
Зн.3.Рекомендуемы
е способы 
выявления 
фальсифицированн
ых и 
контрафактных Л 
(включая систему 

фармаконадзора 
РФ) и ТАА 

1.Интерпретироват

ь положения 
законодательных 
актов и других 
НПА, 

регулирующих 
обращение ЛС и 
ТАА 

2.Осуществлять 

изъятие ЛС и 

других ТАА и 

оформлять 
соответствующие 

документы 

Ум.1.Интерпретиров

ать положения 

законодательных 

актов и других НПА, 

регулирующих 

обращение ЛС и 

ТАА 
Ум.2.Осуществлять 

изъятие ЛС и других 

ТАА и оформлять 

соответствующие 

документы 

1.Изъятие ЛС и 

других ТАА, 

пришедших в 

негодность, с 

истекшим сроком 

годности, 

фальсифицированн

ой, контрафактной, 

недоброкачественн

ой продукции 

Вл.1 навыком изъятия 

ЛС и других ТАА,  

пришедших в 

негодность, с 

истекшим сроком 

годности, 

фальсифицированной, 

контрафактной, 

недоброкачественной 

продукции 

ПК-

20 

способен к 

обеспечению 

деятельности ФО 

по охране труда и 
техники 

безопасности 

А/01.7 

Оптовая, 

розничная 

торговля, 
отпуск ЛП и 

других ТАА 

Положения 

нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 
обращение ЛС и 

ТАА; 
Требования охраны 
труда, пожарной 

безопасности, 
порядок действий 
при ЧС 

Зн.1. Положения 

нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 
обращение ЛС и 

ТАА; 

Зн.2. Требования 

охраны труда, 

пожарной 

безопасности, 

порядок действий 

при ЧС  

1.Интерпретироват

ь положения 
законодательных 
актов и других 
НПА, 
регулирующих 
обращение ЛС и 

ТАА 

 

Ум.1.Интерпретиров

ать положения 

законодательных 

актов и других НПА, 
регулирующих 

обращение ЛС и 

ТАА 

 

1Делопроизводст

во по ведению 

кассовых, 

организационно-
распорядительны

х, отчетных 

документов 

Вл. 1.навыком 

делопроизводства по 

ведению кассовых, 

организационно-
распорядительных, 

отчетных 

документов 

ПК-

21 

способен к анализу 

и публичному 

представлению 

научной 

А/01.7 

Оптовая, 

розничная 

торговля, 

Положения 
нормативных 
правовых актов, 
регулирующих 
обращение ЛС и 

Зн.1. Положения 
нормативных 
правовых актов, 
регулирующих 
обращение ЛС и 

1.Интерпретироват

ь положения 
законодательных 
актов и других 
НПА, 

Ум.1.Интерпретиров

ать положения 

законодательных 

актов и других НПА, 

1.Розничная 
продажа, отпуск 
ЛП по рецептам и 
без рецепта врача, с 
консультацией по 

Вл.1навыком 
.розничной продажи, 
отпуска ЛП по 
рецептам и без рецепта 
врача, с консультацией 
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фармацевтической 

информации 

консультативной 

помощи 

медицинским 

работникам и 

потребителям ЛП в 

соответствии с 
инструкцией по 

применению ЛП 

отпуск ЛП и 

других ТАА 
ТАА; 
 Современный 
ассортимент ЛП по 

различным 
фармакологически
м группам, их 
характеристики, 
медицинские 
показания и 
способы 
применения, 

противопоказания, 
побочные действия, 
синонимы и 
аналоги. 

ТАА; 
Зн.2. Современный 
ассортимент ЛП по 

различным 
фармакологически
м группам, их 
характеристики, 
медицинские 
показания и 
способы 
применения, 

противопоказания, 
побочные действия, 
синонимы и 
аналоги. 

регулирующих 
обращение ЛС и 
ТАА 

9. Осуществлять 

эффективные 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке с 

коллегами, 

другими 

работниками 

здравоохранения 
и пациентами при 

решении 

профессиональны

х задач 

регулирующих 

обращение ЛС и 

ТАА 

 Ум.2.Осуществлять 

эффективные 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на 
государственном 

языке с коллегами, 

другими 

работниками 

здравоохранения и 

пациентами при 

решении 

профессиональных 

задач 

способу 
применения, 
противопоказаниям

, побочным 
действиям, 
взаимодействию с 
пищей и другими 
группами ЛП и 
других ТАА 

по способу 
применения, 
противопоказаниям, 

побочным действиям, 
взаимодействию с 
пищей и другими 
группами ЛП и других 
ТАА 
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2. Содержание дисциплины 

 
 2.1.Учебно-тематический план дисциплины 

 

№ 

Наименование разделов и тем (или другая 

структура дисциплины с обязательным указанием 

трудоемкости учебных занятий/часов)  

Всего 

часов  

Из них: 

Контактная 

работа 
СРС 

(ч) 
ЗЛТ ЗСТ 

 6 семестр 144 32 68 44 

1. Раздел 1. Теоретические основы здравоохранения 

и фармации. Организация работы 

товаропроводящей системы фармацевтического 

рынка 

211 36 96 79 

1.1 Управление системой здравоохранения в РФ. 

Основные принципы организации фармацевтической 

помощи населению. Нормативно-правовое 

регулирование здравоохранения и фармацевтической 

деятельности. Субъекты, объекты и особенности 

фармацевтического рынка. 

8 2 4 2 

1.2 Организация работы розничного сектора 

товаропроводящей системы фармацевтического 

рынка. Классификация, задачи и функции аптечных 

организаций. Состав помещений и их назначение. 

Перечень должностей и обязанности персонала 

аптечной организации. Материальная ответственность 

в аптечных организациях. 

14 4 8 2 

1.3 Закон об обращении лекарственных средств. 

Организация работы аптечных организаций по 

безрецептурному отпуску лекарственных средств и 

других фармацевтических товаров. Мерчандайзинг в 

аптечных организациях. 

8 2 4 2 

1.4 Товарная политика аптечной организации. Методы 

маркетинговых исследований ассортимента 

фармацевтических товаров аптечной организации. 

14 4 8 2 

1.5 Особенности потребления лекарственных средств. 

Классификация методик, применяемых для 

определения потребности в лекарственных средствах. 

12 2 8 2 

1.6 Виды спроса на лекарственные средства. Определение 

эластичности спроса на лекарственные средства по 

цене и доходам потребителей. 

8 2 4 2 
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1.7 Порядок назначения и выписывания рецептов на 

лекарственные средства. Фармацевтическая 

экспертиза рецептов. 

38 6 8 24 

1.8 Порядок отпуска из аптечной организации и учет 

наркотических средств и психотропных веществ. 

12 2 8 2 

1.9 Организация лекарственного обеспечения граждан, 

имеющих право на получение лекарственных средств 

бесплатно или на льготных условиях при 

амбулаторном лечении. 

10 4 4 2 

1.10 Организация работы аптечной организации по 

отпуску готовых лекарственных средств. Задачи и 

функции отдела запасов аптечной организации. 

Организация изготовления в аптечной организации 

концентратов, полуфабрикатов, внутриаптечной 

заготовки. 

8 2 4 2 

1.11 Система государственного контроля качества 

лекарственных средств в РФ. Организация 

внутриаптечного контроля качества лекарственных 

средств. 

8 2 4 2 

 Контрольная работа по темам 1.1-1.11 4  4  

 7 семестр 80 16 64 64 

1.12 Организация лекарственного обеспечения 

стационарных больных. Организация работы 

аптечной организации МО. 

10 2 4 6 

1.13 Хранение лекарственных средств и медицинских 

изделий в фармацевтических организациях. 

8  4 6 

1.14 Государственное регулирование обращения 

контролируемых групп лекарственных средств.  

Государственная политика РФ в сфере обращения 

наркотических средств и психотропных веществ. 

10 2 4 6 

1.15 Правила оптовой торговли лекарственными 

средствами. Реализация лекарственных средств 

организациями оптовой торговли. Основные пути 

доведения фармацевтических товаров до потребителя. 

Структура и организация работы оптового сегмента 

фармацевтического рынка. НПХ и Перевозки ЛП для 

медицинского применения. 

12  8 4 

 Контрольная работа по темам 1.12 – 1.15 4  4  

2 Раздел 2. Учет и отчетность аптечных организаций 123 18 52 53 
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2.1 Учетная политика аптечной организации. 

Хозяйственный учет и его роль в системе управления 

аптечной организацией. Классификация 

хозяйственных средств аптечной организации. 

10 2 4 4 

2.2 Основные элементы метода бухгалтерского учета. 

Баланс и его структура. Бухгалтерские счета: понятие, 

строение, определение сальдо. Двойная запись на 

счетах бухгалтерского учета. Влияние хозяйственных 

операций на валюту баланса. 

10 2 4 4 

2.3 Учет движения основных средств и внеоборотных 

активов. 

10 2 4 4 

2.4 Порядок приема товаров аптечными организациями. 

Особенности приема наркотических средств и 

психотропных веществ. Документальное отражение 

поступившего товара в товарном отчете аптечной 

организации. Учет движения вспомогательных 

материалов и тары в аптечной организации. 

16 2 4 8 

2.5 Ценообразование на товары аптечного ассортимента. 

Государственное регулирование ценообразования на 

товары аптечного ассортимента. 

14 2 4 8 

2.6 Учет расхода товаров в аптечной организации. 

Порядок документального оформления реализации и 

прочего выбытия товаров. Расчет торговых 

наложений реализованных товаров, определение 

суммы реализации в оптово-покупных ценах. 

Составление  товарного отчета в аптечной 

организации. 

9  4 5 

2.7 Правила работы с наличными денежными средствами. 

Соблюдение кассовой дисциплины. Документальное 

оформление приходных и расходных кассовых 

операций. Учет движения наличных денежных 

средств в аптечной организации. 

11 2 4 5 

2.8 Порядок открытия аптечной организацией расчетного 

счета в банке. Основные виды безналичных расчетов, 

используемые аптечной организацией. Учет рабочего 

времени, порядок начисления заработной платы и 

удержаний из неё. Обязательные отчисления 

работодателя от фонда оплаты труда. 

12  8 4 

 Контрольная работа по темам 2.1 – 2.8 4  4  

 8  семестр 144 32 68 44 

2.9 Основные формы оплаты труда работников 

фармацевтических организаций.  

10 2 4 4 
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2.10 Хронологический и систематический учет 

хозяйственных операций в учетных регистрах. Баланс 

как основная форма отчетности фармацевтической 

организации. 

Инвентаризация товарно-материальных ценностей, 

денежных средств и расчетов. Подведение итогов 

инвентаризации товарно-материальных ценностей 

денежных средств и расчетов и их отражение в 

учетных документах. 

8 2 

 

4 2 

2.11 Учет доходов и коммерческих расходов аптечной 

организации. Определение результата финансово-

хозяйственной деятельности аптечной организации. 

Составление товарного отчета аптечной организации. 

8 2 4 2 

3 Раздел 3. Менеджмент в фармации 205 40 112 53 

3.1 
Экономический анализ торгово-финансовой 

деятельности аптечной организации. 
9 1 4 4 

3.2 
Финансовый анализ как инструмент управления 

аптечной организацией. 
9 1 4 4 

3.3 

Использование элементов планирования в 

управлении аптечной организацией, виды планов, 

задачи и функции планирования. 

10 4 4 2 

3.4 
Методики анализа и планирования товарооборота 

аптечной организации. 
9 2 4 3 

3.5 
Анализ и планирование оборотных средств аптечной 

организации: товарных запасов. 
13 2 8 3 

3.6 
Анализ и планирование расходов аптечных 

организаций. 
9 2 4 3 

3.7 

Источники формирования прибыли аптечной 

организации. Оценка результатов торгово-

финансовой деятельности, планирование прибыли и 

уровня рентабельности фармацевтической 

организации. 

8 2 4 2 

3.8 

Анализ и планирование показателей по труду. Анализ 

использования трудовых ресурсов аптечной 

организации. 

8  4 4 

3.9 Порядок открытия аптечной организации. Алгоритм 

и методики разработки основных плановых 

показателей торгово-финансовой деятельности для 

вновь открывающейся аптечной организации.  

Понятие о бизнес-плане, его важнейшие черты, 

19 4 12 3 
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содержание и характеристика его разделов. 

 Контрольная работа по темам 2.9 – 3.9 4  4  

3.10 Маркетинговые методы исследования 

информационных потребностей 

8 2 4 2 

3.11 Методические подходы к рекламированию ЛС 8 2 4 2 

3.12 Теоретические основы общего и фармацевтического 

менеджмента. 

8 2 4 2 

3.13 Организационное проектирование в фармации: типы 

организационной структуры управления, эффективное 

распределение полномочий 

12 2 8 2 

 9 семестр 107 14 60 33 

3.14 Персонал-менеджмент в условиях 

фармацевтического рынка. Понятие трудового 

коллектива, способы мотивации персонала. 

Организация труда руководителя аптечной 

организации.  

14 2 8 4 

3.15 Значение служебных коммуникаций для 

фармацевтической организации. Коммуникационный 

процесс в аптечной организации. 

10 2 4 4 

3.16 Конфликты в аптечной организации. Причины 

возникновения конфликтов и методы их разрешения. 

Психологические аспекты управления конфликтами в 

аптечных коллективах. 

12 2 

 

4 6 

3.17 Методы принятия управленческих решений в 

фармации 

10 2 4 4 

 Коллоквиум по темам 3.10 – 3.17 4  4  

3.18 Делопроизводство в аптечных организациях. 

Кадровое делопроизводство. 

8 2 4 2 

3.19 Система защиты прав потребителей. 10 2 4 4 

3.20 Государственное регулирование отношений в сфере 

обращения ЛС 

9 1 4 4 

3.21 Формирование системы менеджмента качества в 

аптечной организации 

9 1 4 4 

3.22 Курсовая работа 36    

Итого часов 576 94 260 186 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
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6 семестр  

 

№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки 

компетенции и уровни 

усвоения 

Часы 

№ 

 раздела/ 

темы 

Название лекции 

1 УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.2.Вл.1 

ПК-4 :А/02.7; Зн.1,Зн.2,Зн.3, 

Вл.1,2,9    А/05.7* Зн.1,Зн.2,Вл.1   
ПК-15: А/01.7; Зн.1,Зн.2, 

Ум.1,Ум.2,Вл.1   А/01.7*; Зн.1, 

Ум.1,Вл.1 ,2 

 ПК-16: А/01.7; Зн.1,Зн.2, 

Зн.3,Зн.4, Зн.5,Зн.6, 

Ум.1,Ум.2,Вл.1,Вл.2,Вл.3 А/05.7*; 

Зн.1, Ум.1,Вл.1 ,2 
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1/1 Управление системой здравоохранения 

в РФ. Основные принципы организации 

фармацевтической помощи населению. 

Нормативно-правовое регулирование 

здравоохранения и фармацевтической 

деятельности. Субъекты, объекты и 

особенности фармацевтического рынка. 

2 УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.2.Вл.1 

ПК-4 : 

А/01.7; Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Вл.1,2,9    

А/05.7 Зн.1,Зн.2,Вл.1 

ПК-7: А/02.7: Зн.1,Зн.2, 

Ум.1,Ум.2,Вл.1   А/03.7: Зн.1,Зн.8, 

Ум.4,Ум.5, Вл.1,2 

ПК-8: А/02.7: Зн.1,Зн.2, 

Ум.1,Ум.2,Вл.1  

 ПК-15: А/01.7; Зн.1,Зн.2, 

Ум.1,Ум.2,Вл.1   А/01.7*; Зн.1, 

Ум.1,Вл.1 ,2 

 ПК-16: А/01.7; Зн.1,Зн.2, 

Зн.3,Зн.4, Зн.5,Зн.6, 

Ум.1,Ум.2,Вл.1,Вл.2,Вл.3   А/05.7*; 

Зн.1, Ум.1,Вл.1 ,2 

ПК-19: А/01.7; Зн.1, Ум.1,Ум.2, 

Вл.1  А/03.7; Зн.1,Зн.2,Зн.3 

,Ум.1,Ум.2,,Вл.1. 

4 1/2 Организация работы розничного 

сектора товаропроводящей системы 

фармацевтического рынка. 

Классификация, задачи и функции 

аптечных организаций. Состав 

помещений и их назначение. Перечень 

должностей и обязанности персонала 

аптечной организации. Материальная 

ответственность в аптечных 

организациях. 

3 УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.2.Вл.1 

ПК-4 : 

А/01.7; Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Вл.1,2,9    

А/05.7* Зн.1,Зн.2,Вл.1 

ПК-7: А/02.7: Зн.1,Зн.2, 

Ум.1,Ум.2,Вл.1   А/03.7: Зн.1,Зн.8, 

Ум.4,Ум.5, Вл.1,2 

ПК-8: А/02.7: Зн.1,Зн.2, 

Ум.1,Ум.2,Вл.1  

  ПК-15: А/01.7; Зн.1,Зн.2, 

Ум.1,Ум.2,Вл.1   А/01.7*; Зн.1, 

Ум.1,Вл.1 ,2 

ПК-16: А/01.7; Зн.1,Зн.2, Зн.3,Зн.4, 

Зн.5,Зн.6, 

2 1/3 Закон об обращении ЛС. Организация 

работы аптечных организаций по 

безрецептурному отпуску ЛС  и других 

фармацевтических товаров. 

Мерчандайзинг в аптечных 

организациях. 
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Ум.1,Ум.2,Вл.1,Вл.2,Вл.3   А/05.7*; 

Зн.1, Ум.1,Вл.1 ,2 

ПК-19: А/01.7; Зн.1, Ум.1,Ум.2, 

Вл.1  А/03.7; Зн.1,Зн.2,Зн.3 

,Ум.1,Ум.2,,Вл.1. 

ПК-21: А/01.7; Зн.1,Зн.2,Ум.1, 

2,Вл.1. 

4 УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.2.Вл.1 

ПК-4 : 

А/01.7; Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Вл.1,2,9    

А/05.7* Зн.1,Зн.2,Вл.1 

ПК-15: А/01.7; Зн.1,Зн.2, 

Ум.1,Ум.2,Вл.1   А/01.7*; Зн.1, 

Ум.1,Вл.1 ,2 

4 1/4 Товарная политика аптечной 

организации. Методы маркетинговых 

исследований ассортимента 

фармацевтических товаров аптечной 

организации. 

5 УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.2.Вл.1 

ПК-4 : 

А/01.7; Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Вл.1,2,9    

А/05.7* Зн.1,Зн.2,Вл.1 

2 1/5 Особенности потребления 

лекарственных средств. Классификация 

методик, применяемых для 

определения потребности в ЛС. 

6 УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.2.Вл.1 

ПК-4 : 

А/01.7; Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Вл.1,2,9    

А/05.7* Зн.1,Зн.2,Вл.1 

2 1/6 Виды спроса на лекарственные 

средства. Определение эластичности 

спроса на ЛС по цене и доходам 

потребителей. 

7 УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.2.Вл.1 

ПК-4 : 

А/01.7; Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Вл.1,2,9    

А/05.7* Зн.1,Зн.2,Вл.1 

6 1/7 Порядок назначения и оформления 

рецептов на ЛС. Фармацевтическая 

экспертиза рецептов.  

8 УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.2.Вл.1 

ПК-4 : 

А/01.7; Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Вл.1,2,9    

А/05.7* Зн.1,Зн.2,Вл.1 

ПК-6: А/03.7; Зн.1,Зн.2,Зн.3 

,Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4,Вл.1,2,3     

ПК-7: А/02.7: Зн.1,Зн.2, 

Ум.1,Ум.2,Вл.1   А/03.7: Зн.1,Зн.8, 

Ум.4,Ум.5, Вл.1,2 

ПК-21: А/01.7; Зн.1,Зн.2,Ум.1, 

2,Вл.1. 

2 1/8 Порядок отпуска из аптечной 

организации и учет наркотических 

средств и психотропных веществ. 

9 УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.2.Вл.1 

ПК-4 : 

А/01.7; Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Вл.1,2,9    

А/05.7* Зн.1,Зн.2,Вл.1 

ПК-8: А/02.7: Зн.1,Зн.2, 

Ум.1,Ум.2,Вл.1  

  ПК-15: А/01.7; Зн.1,Зн.2, 

Ум.1,Ум.2,Вл.1   А/01.7*; Зн.1, 

Ум.1,Вл.1 ,2 

ПК-16: А/01.7; Зн.1,Зн.2, Зн.3,Зн.4, 

4 1/9 Организация лекарственного 

обеспечения граждан, имеющих право 

на получение лекарственных средств 

бесплатно или на льготных условиях 

при амбулаторном лечении. 
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Зн.5,Зн.6, 

Ум.1,Ум.2,Вл.1,Вл.2,Вл.3   А/05.7*; 

Зн.1, Ум.1,Вл.1 ,2 

ПК-19: А/01.7; Зн.1, Ум.1,Ум.2, 

Вл.1  А/03.7; Зн.1,Зн.2,Зн.3 

,Ум.1,Ум.2,,Вл.1. 

10 УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.2.Вл.1 

ПК-4 : 

А/01.7; Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Вл.1,2,9    

А/05.7* Зн.1,Зн.2,Вл.1 

ПК-6: А/03.7; Зн.1,Зн.2,Зн.3 

,Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4,Вл.1,2,3     

ПК-7: А/02.7: Зн.1,Зн.2, 

Ум.1,Ум.2,Вл.1   А/03.7: Зн.1,Зн.8, 

Ум.4,Ум.5, Вл.1,2 

ПК-8: А/02.7: Зн.1,Зн.2, 

Ум.1,Ум.2,Вл.1  

  ПК-15: А/01.7; Зн.1,Зн.2, 

Ум.1,Ум.2,Вл.1   А/01.7*; Зн.1, 

Ум.1,Вл.1 ,2 

ПК-16: А/01.7; Зн.1,Зн.2, Зн.3,Зн.4, 

Зн.5,Зн.6, 

Ум.1,Ум.2,Вл.1,Вл.2,Вл.3   А/05.7*; 

Зн.1, Ум.1,Вл.1 ,2 

ПК-19: А/01.7; Зн.1, Ум.1,Ум.2, 

Вл.1  А/03.7; Зн.1,Зн.2,Зн.3 

,Ум.1,Ум.2,,Вл.1. 

ПК-20 : А/01.7; Зн.1,Зн.2,Ум.1, 

Вл.1. 

2 1/10 Организация работы аптечной 

организации по отпуску готовых 

лекарственных средств. Задачи и 

функции отдела запасов аптечной 

организации. Организация 

изготовления в аптечной организации 

концентратов, полуфабрикатов, 

внутриаптечной заготовки. 

11 УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.2.Вл.1 

ПК-16: А/01.7; Зн.1,Зн.2, Зн.3,Зн.4, 

Зн.5,Зн.6, 

Ум.1,Ум.2,Вл.1,Вл.2,Вл.3   А/05.7*; 

Зн.1, Ум.1,Вл.1 ,2 

ПК-18 : А/01.7; Зн.1,Зн.2, 

Ум.1,Ум.2,Вл.1. А/02.7: Зн.1,Зн.2, 

Ум.1,Ум.2,Вл.1,Вл.2 

ПК-20 : А/01.7; Зн.1,Зн.2,Ум.1, 

Вл.1. 

2 1/11 Система государственного контроля 

качества лекарственных средств в РФ. 

Организация внутриаптечного контроля 

качества лекарственных средств. 

Всего лекционных  часов 32   

7 семестр  

 

№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки 

компетенции и уровни 

усвоения 

Часы 

№ 

 раздела/ 

темы 

Название лекции 

1 УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.2.Вл.1 

ПК-4 : 

А/01.7; Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Вл.1,2,9    

А/05.7* Зн.1,Зн.2,Вл.1 

2 1/12 Организация лекарственного обеспечения 

стационарных больных. Организация 

работы аптечной организации МО. 
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ПК-6: А/03.7; Зн.1,Зн.2,Зн.3 

,Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4,Вл.1,2,3     

ПК-6: А/03.7; Зн.1,Зн.2,Зн.3 

,Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4,Вл.1,2,3 

ПК-7: А/02.7: Зн.1,Зн.2, 

Ум.1,Ум.2,Вл.1   А/03.7: 

Зн.1,Зн.8, Ум.4,Ум.5, Вл.1,2 

 ПК-8: А/02.7: Зн.1,Зн.2, 

Ум.1,Ум.2,Вл.1  

  ПК-15: А/01.7; Зн.1,Зн.2, 

Ум.1,Ум.2,Вл.1   А/01.7*; Зн.1, 

Ум.1,Вл.1 ,2 

ПК-16: А/01.7; Зн.1,Зн.2, 

Зн.3,Зн.4, Зн.5,Зн.6, 

Ум.1,Ум.2,Вл.1,Вл.2,Вл.3   

А/05.7*; Зн.1, Ум.1,Вл.1 ,2 

ПК-19: А/01.7; Зн.1, Ум.1,Ум.2, 

Вл.1  А/03.7; Зн.1,Зн.2,Зн.3 

,Ум.1,Ум.2,,Вл.1. 

 

2 УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.2.Вл.1 

ПК-4 : 

А/01.7; Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Вл.1,2,9    

А/05.7* Зн.1,Зн.2,Вл.1 

ПК-6: А/03.7; Зн.1,Зн.2,Зн.3 

,Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4,Вл.1,2,3   

ПК-7: А/02.7: Зн.1,Зн.2, 

Ум.1,Ум.2,Вл.1   А/03.7: 

Зн.1,Зн.8, Ум.4,Ум.5, Вл.1,2 

 

2 1/14 Государственное регулирование 

обращения контролируемых групп 

лекарственных средств.  

Государственная политика РФ в сфере 

обращения наркотических средств и 

психотропных веществ. 

3 УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.2.Вл.1 

 

2 2/1 Учетная политика аптечной организации. 

Хозяйственный учет и его роль в системе 

управления аптечной организацией. 

Классификация хозяйственных средств 

аптечной организации. 

4 УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.2.Вл.1 

 

2 2/2 Основные элементы метода 

бухгалтерского учета. Баланс и его 

структура. Бухгалтерские счета: понятие, 

строение, определение сальдо. Двойная 

запись на счетах бухгалтерского учета. 

Влияние хозяйственных операций на 

валюту баланса. 

5 УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.2.Вл.1 

2 2/3 Учет движения основных средств и 

внеоборотных активов 

6 УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.2.Вл.1 

 ПК-4 :А/02.7; Зн.1,Зн.2,Зн.3, 

Вл.1,2,9    А/05.7* Зн.1,Зн.2,Вл.1 

ПК-6: А/03.7; Зн.1,Зн.2,Зн.3 

,Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4,Вл.1,2,3   

ПК-7: А/02.7: Зн.1,Зн.2, 

2 2/4 Порядок приема товаров аптечными 

организациями. Особенности приема 

наркотических средств и психотропных 

веществ. Документальное отражение 

поступившего товара в товарном отчете 

аптечной организации. Учет движения 

вспомогательных материалов и тары в 
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Ум.1,Ум.2,Вл.1   А/03.7: 

Зн.1,Зн.8, Ум.4,Ум.5, Вл.1,2 

  ПК-8: А/02.7: Зн.1,Зн.2, 

Ум.1,Ум.2,Вл.1  

  ПК-19: А/01.7; Зн.1, 

Ум.1,Ум.2, Вл.1  А/03.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3 ,Ум.1,Ум.2,,Вл.1. 

аптечной организации. 

7 УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.2.Вл.1 

ПК-4 :А/02.7; Зн.1,Зн.2,Зн.3, 

Вл.1,2,9    А/05.7* Зн.1,Зн.2,Вл.1 

2 2/5 Ценообразование на товары аптечного 

ассортимента. Государственное 

регулирование ценообразования на товары 

аптечного ассортимента. 

8 УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.2.Вл.1 

ПК-4 : 

А/01.7; Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Вл.1,2,9    

А/05.7* Зн.1,Зн.2,Вл.1 

2 2/7 Правила работы с наличными денежными 

средствами. Соблюдение кассовой 

дисциплины. Документальное оформление 

приходных и расходных кассовых 

операций. Учет движения наличных 

денежных средств в аптечной 

организации. 

Всего лекционных  часов 16   

8 семестр 

№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки 

компетенции и уровни 

усвоения 

Часы 

№ 

 

раздела/ 

темы 

Название лекции 

1 УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.2.Вл.1 

  

2 2/8 Основные формы оплаты труда работников 

фармацевтических организаций. Учет 

рабочего времени, порядок начисления 

заработной платы и удержаний из неё. 

Обязательные отчисления работодателя от 

фонда оплаты труда. 

2 УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.2.Вл.1 

 

 

2 2/10 Хронологический и систематический учет 

хозяйственных операций в учетных 

регистрах. Баланс как основная форма 

отчетности фармацевтической организации. 

Инвентаризация товарно-материальных 

ценностей, денежных средств и расчетов. 

Подведение итогов инвентаризации 

товарно-материальных ценностей 

денежных средств и расчетов и их 

отражение в учетных документах. 

3 УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.2.Вл.1 

2 2/11 Учет доходов и коммерческих расходов 

аптечной организации. Определение 

результата финансово-хозяйственной 

деятельности аптечной организации. 
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 Составление товарного отчета аптечной 

организации. 

4 УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.2.Вл.1 

1 3/1 Экономический анализ торгово-

финансовой деятельности аптечной 

организации. 

5 УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.2.Вл.1 

1 3/2 Финансовый анализ как инструмент 

управления аптечной организацией. 

6 УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.2.Вл.1 

4 3/3 Использование элементов планирования в 

управлении аптечной организацией, виды 

планов, задачи и функции планирования.  

7 УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.2.Вл.1 

ПК-4 : 

А/01.7; Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Вл.1,2,9    

А/05.7* Зн.1,Зн.2,Вл.1 

2 3/4 Методики анализа и планирования 

товарооборота аптечной организации. 

8 УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.2.Вл.1 

2 3/5 Анализ и планирование оборотных средств 

аптечной организации: товарных запасов. 

9 УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.2.Вл.1 

2 3/6 Анализ и планирование расходов аптечных 

организаций. 

10 УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.2.Вл.1 

ПК-4 :А/02.7; Зн.1,Зн.2,Зн.3, 

Вл.1,2,9    А/05.7* 

Зн.1,Зн.2,Вл.1 

2 3/7 Источники формирования прибыли 

аптечной организации. Оценка результатов 

торгово-финансовой деятельности, 

планирование прибыли и уровня 

рентабельности фармацевтической 

организации. 

11 УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.2.Вл.1 

ПК-16: А/01.7; Зн.1,Зн.2, 

Зн.3,Зн.4, Зн.5,Зн.6, 

Ум.1,Ум.2,Вл.1,Вл.2,Вл.3   

А/05.7*; Зн.1, Ум.1,Вл.1 ,2 

 

4 3/9 Порядок открытия аптечной организации. 

Алгоритм и методики разработки основных 

плановых показателей торгово-финансовой 

деятельности для вновь открывающейся 

аптечной организации. Понятие о бизнес-

плане, его важнейшие черты, содержание и 

характеристика его разделов. 

12 УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.2.Вл.1 

2 3/10 Маркетинговые методы исследования 

информационных потребностей 

13 УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.2.Вл.1 

2 3/11 Методические подходы к рекламированию 

лекарственных средств 

14 УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.2.Вл.1 

ПК-15: А/01.7; Зн.1,Зн.2, 

Ум.1,Ум.2,Вл.1   А/01.7*; Зн.1, 

2 3/12 Теоретические основы общего и 

фармацевтического менеджмента. 
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Ум.1,Вл.1 ,2 

15 УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.2.Вл.1 

ПК-15: А/01.7; Зн.1,Зн.2, 

Ум.1,Ум.2,Вл.1   А/01.7*; Зн.1, 

Ум.1,Вл.1 ,2 

2 3/13 Организационное проектирование в 

фармации: типы организационной структуры 

управления, эффективное распределение 

полномочий 

Всего лекционных  часов 32   

9 семестр  

№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки 

компетенции и уровни 

усвоения 

Часы 

№ 

 раздела/ 

темы 

Название лекции 

1 УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.2.Вл.1 

ПК-15: А/01.7; Зн.1,Зн.2, 

Ум.1,Ум.2,Вл.1   А/01.7*; Зн.1, 

Ум.1,Вл.1 ,2 

 

2 3/14 Персонал-менеджмент в условиях 

фармацевтического рынка. Понятие 

трудового коллектива, способы 

мотивации персонала. Организация 

труда руководителя аптечной 

организации. Кадровое 

делопроизводство. 

2 УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.2.Вл.1 

2 3/15 Значение служебных коммуникаций для 

фармацевтической организации. 

Коммуникационный процесс в аптечной 

организации. 

3 УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.2.Вл.1 

. 

2 3/16 Конфликты в аптечной организации. 

Причины возникновения конфликтов и 

методы их разрешения. 

Психологические аспекты управления 

конфликтами в аптечных коллективах. 

4 УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.2.Вл.1 

. ПК-15: А/01.7; Зн.1,Зн.2, 

Ум.1,Ум.2,Вл.1   А/01.7*; Зн.1, 

Ум.1,Вл.1 ,2 

2 3/17 Методы принятия управленческих 

решений в фармации 

5 УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.2.Вл.1 

2 3/18 Делопроизводство в аптечных 

организациях. Кадровое 

делопроизводство. 

6 УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.2.Вл.1 

ПК-4 

2 3/19 Система защиты прав потребителей. 

7 УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.2.Вл.1 

1 3/20 Государственное регулирование 

отношений в сфере обращения ЛС 
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8 УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.2.Вл.1 

ПК-6: А/03.7; Зн.1,Зн.2,Зн.3 

,Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4,Вл.1,2,3 

ПК-7: А/02.7: Зн.1,Зн.2, 

Ум.1,Ум.2,Вл.1   А/03.7: 

Зн.1,Зн.8, Ум.4,Ум.5, Вл.1,2 

    ПК-20 : А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Ум.1, Вл.1. 

1 3/21 Формирование системы менеджмента 

качества в аптечной организации 

Всего лекционных  часов 14   

2.3. Содержание семинарских занятий – не предусмотрены учебным планом 
 

 

2.4. Содержание лабораторных работ – не предусмотрены учебным планом 
 

2.5. Содержание практических занятий 

 

6 семестр 

 
№

  

п.

п. 

Ссылки 

компетенции и уровни усвоения 

Часы 
Тема, содержание 

практических занятий 
Деятельность студента 

1.  УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.2.Вл.1 

ПК-4 :А/02.7; Зн.1,Зн.2,Зн.3, 

Вл.1,2,9    А/05.7* Зн.1,Зн.2,Вл.1 

ПК-15: А/01.7; Зн.1,Зн.2, 

Ум.1,Ум.2,Вл.1   А/01.7*; Зн.1, 

Ум.1,Вл.1 ,2 

ПК-16: А/01.7; Зн.1,Зн.2, Зн.3,Зн.4, 

Зн.5,Зн.6, Ум.1,Ум.2,Вл.1,Вл.2,Вл.3   

А/05.7*; Зн.1, Ум.1,Вл.1 ,2 

 

4 Тема 1. «Управление 

системой здравоохранения в 

РФ. Основные принципы 

организации 

фармацевтической помощи 

населению. Нормативно-

правовое регулирование 

здравоохранения и 

фармацевтической 

деятельности. Субъекты, 

объекты и особенности 

фармацевтического рынка».   

1. Опрос 

2. Решение задач 

3. Работа с нормативной 

документацией 
4. Выполнение тестовых 

заданий 

 отвечает на 

вопросы; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового 

контроля; 

 о

существляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль). 

2.  УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.2.Вл.1 

ПК-4 :А/02.7; Зн.1,Зн.2,Зн.3, 

Вл.1,2,9    А/05.7* Зн.1,Зн.2,Вл.1 

ПК-6: А/03.7; Зн.1,Зн.2,Зн.3 

,Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4,Вл.1,2,3  

ПК-7: А/02.7: Зн.1,Зн.2, 

Ум.1,Ум.2,Вл.1   А/03.7: Зн.1,Зн.8, 

Ум.4,Ум.5, Вл.1,2 

 ПК-15: А/01.7; Зн.1,Зн.2, 

Ум.1,Ум.2,Вл.1   А/01.7*; Зн.1, 

Ум.1,Вл.1 ,2 

ПК-16: А/01.7; Зн.1,Зн.2, Зн.3,Зн.4, 

8 Тема 2. Организация работы 

розничного сектора 

товаропроводящей системы 

фармацевтического рынка. 

Классификация, задачи и 

функции аптечных 

организаций. Состав 

помещений и их назначение. 

Перечень должностей и 

обязанности персонала 

аптечной организации. 

Материальная 

ответственность в аптечных 

 отвечает на 

вопросы; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового 

контроля; 

 о

существляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль). 
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Зн.5,Зн.6, Ум.1,Ум.2,Вл.1,Вл.2,Вл.3   

А/05.7*; Зн.1, Ум.1,Вл.1 ,2 

ПК-20 : А/01.7; Зн.1,Зн.2,Ум.1, Вл.1. 

 

организациях».   

o Опрос 

o Решение задач 

o Работа с нормативной 

документацией 

o Выполнение тестовых 

заданий 

3.  УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.2.Вл.1 

ПК-4 :А/02.7; Зн.1,Зн.2,Зн.3, 

Вл.1,2,9    А/05.7* Зн.1,Зн.2,Вл.1 

ПК-6: А/03.7; Зн.1,Зн.2,Зн.3 

,Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4,Вл.1,2,3  

ПК-7: А/02.7: Зн.1,Зн.2, 

Ум.1,Ум.2,Вл.1   А/03.7: Зн.1,Зн.8, 

Ум.4,Ум.5, Вл.1,2 

 ПК-8: А/02.7: Зн.1,Зн.2, 

Ум.1,Ум.2,Вл.1  

  ПК-16: А/01.7; Зн.1,Зн.2, Зн.3,Зн.4, 

Зн.5,Зн.6, Ум.1,Ум.2,Вл.1,Вл.2,Вл.3   

А/05.7*; Зн.1, Ум.1,Вл.1 ,2 

ПК-19: А/01.7; Зн.1, Ум.1,Ум.2, Вл.1  

А/03.7; Зн.1,Зн.2,Зн.3 

,Ум.1,Ум.2,,Вл.1. 

ПК-20 : А/01.7; Зн.1,Зн.2,Ум.1, Вл.1. 

4 Тема 3. «Закон об обращении 

лекарственных средств. 

Организация работы 

аптечных организаций по 

безрецептурному отпуску 

лекарственных средств и 

других фармацевтических 

товаров. Мерчандайзинг в 

аптечных организациях».  

1. Опрос 

2. Решение задач 

3. Работа с нормативной 

документацией 

4. Выполнение тестовых 

заданий 

 отвечает на 
вопросы; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового 

контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль). 

4.  УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.2.Вл.1 

ПК-4 :А/02.7; Зн.1,Зн.2,Зн.3, 

Вл.1,2,9    А/05.7* Зн.1,Зн.2,Вл.1 

 

8 Тема 4. «Товарная политика 

аптечной организации. 

Методы маркетинговых 

исследований ассортимента 

фармацевтических товаров 

аптечной организации». 

1. Опрос 

2. Решение задач 
3. Работа с нормативной 

документацией 

4. Выполнение тестовых 

заданий 

 отвечает на 

вопросы; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового 

контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль). 

5.  УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.2.Вл.1 

ПК-4 :А/02.7; Зн.1,Зн.2,Зн.3, 

Вл.1,2,9    А/05.7* Зн.1,Зн.2,Вл.1 

 

8 Тема 5. «Особенности 

потребления лекарственных 

средств. Классификация 

методик, применяемых для 

определения потребности в 

лекарственных средствах». 

1. Опрос 

2. Решение задач 

3. Работа с нормативной 

документацией 

4. Выполнение тестовых 

заданий 

 отвечает на 

вопросы; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового 

контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль). 

6.  УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.2.Вл.1 

ПК-7: А/02.7: Зн.1,Зн.2, 

Ум.1,Ум.2,Вл.1   А/03.7: Зн.1,Зн.8, 

4 Тема 6. «Виды спроса на 

лекарственные средства. 

Определение эластичности 

спроса на лекарственные 

средства по цене и доходам 

потребителей». 

 отвечает на 

вопросы; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового 
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Ум.4,Ум.5, Вл.1,2 
 

 

1. Опрос 

2. Решение задач 

3. Работа с нормативной 

документацией 

4. Выполнение тестовых 

заданий 

контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль). 

7.  УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.2.Вл.1 

ПК-4 :А/02.7; Зн.1,Зн.2,Зн.3, 

Вл.1,2,9    А/05.7* Зн.1,Зн.2,Вл.1 

 

8 Тема 7. «Порядок назначения 

и выписывания рецептов на 

лекарственные средства. 

Фармацевтическая экспертиза 
рецептов». 

1. Опрос 

2. Решение задач 

3. Работа с нормативной 

документацией 

4. Выполнение тестовых 

заданий 

 отвечает на 

вопросы; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 
тестового 

контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль). 

8.  УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.2.Вл.1 

ПК-4 :А/02.7; Зн.1,Зн.2,Зн.3, 

Вл.1,2,9    А/05.7* Зн.1,Зн.2,Вл.1 

 

8 Тема 8. «Порядок отпуска из 

аптечной организации и учет 

наркотических средств и 

психотропных веществ». 

1.Опрос 

2.Решение задач 

3.Работа с нормативной 

документацией 

4.Выполнение тестовых 

заданий 

 отвечает на 

вопросы; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового 

контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль). 

9.  УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.2.Вл.1 

ПК-6: А/03.7; Зн.1,Зн.2,Зн.3 

,Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4,Вл.1,2,3     

ПК-16: А/01.7; Зн.1,Зн.2, Зн.3,Зн.4, 

Зн.5,Зн.6, Ум.1,Ум.2,Вл.1,Вл.2,Вл.3   

А/05.7*; Зн.1, Ум.1,Вл.1 ,2 

 

4 Тема 9. «Организация 

лекарственного обеспечения 

граждан, имеющих право на 

получение лекарственных 

средств бесплатно или на 
льготных условиях при 

амбулаторном лечении». 

1.Опрос 

2.Решение задач 

3.Работа с нормативной 

документацией 

4.Выполнение тестовых 

заданий 

 отвечает на 

вопросы; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового 
контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль). 

10.  УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.2.Вл.1 

ПК-4 :А/02.7; Зн.1,Зн.2,Зн.3, 

Вл.1,2,9    А/05.7* Зн.1,Зн.2,Вл.1 

ПК-6: А/03.7; Зн.1,Зн.2,Зн.3 

,Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4,Вл.1,2,3     

ПК-15: А/01.7; Зн.1,Зн.2, 

Ум.1,Ум.2,Вл.1   А/01.7*; Зн.1, 

Ум.1,Вл.1 ,2 

ПК-16: А/01.7; Зн.1,Зн.2, Зн.3,Зн.4, 

Зн.5,Зн.6, Ум.1,Ум.2,Вл.1,Вл.2,Вл.3   

А/05.7*; Зн.1, Ум.1,Вл.1 ,2 

ПК-20 : А/01.7; Зн.1,Зн.2,Ум.1, Вл.1. 

4 Тема 10. «Организация 

работы аптечной организации 
по отпуску готовых 

лекарственных средств. 

Задачи и функции отдела 

запасов аптечной 

организации. Организация 

изготовления в аптечной 

организации концентратов, 

полуфабрикатов, 

внутриаптечной заготовки». 

1.Опрос 

2.Решение задач 

3.Работа с нормативной 

 отвечает на 

вопросы; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового 

контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль). 
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 документацией 

4.Выполнение тестовых 

заданий 

11.  УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.2.Вл.1 

ПК-18 : А/01.7; Зн.1,Зн.2, 

Ум.1,Ум.2,Вл.1. А/02.7: Зн.1,Зн.2, 

Ум.1,Ум.2,Вл.1,Вл.2 

ПК-20 : А/01.7; Зн.1,Зн.2,Ум.1, Вл.1. 

 

4 Тема 11. «Система 

государственного контроля 

качества лекарственных 

средств в РФ. Организация 

внутриаптечного контроля 

качества лекарственных 
средств». 

1.Опрос 

2.Решение задач 

3.Работа с нормативной 

документацией 

4.Выполнение тестовых 

заданий 

 отвечает на 

вопросы; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового 
контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль). 

12.  УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.2.Вл.1 

 

4 Контрольная работа  

1.Решение задач 

2.Выполнение тестовых 

заданий 

 решает задачи; 

 выполняет задания 
тестового 

контроля; 

 

Всего часов 68   

 

7 семестр 

№

  

п.

п. 

Ссылки 

компетенции и уровни усвоения 

Часы 
Тема, содержание 

практических занятий 
Деятельность студента 

1.  УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.2.Вл.1 

ПК-6: А/03.7; Зн.1,Зн.2,Зн.3 

,Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4,Вл.1,2,3     

ПК-8: А/02.7: Зн.1,Зн.2, 

Ум.1,Ум.2,Вл.1  

  ПК-15: А/01.7; Зн.1,Зн.2, 

Ум.1,Ум.2,Вл.1   А/01.7*; Зн.1, 

Ум.1,Вл.1 ,2 

ПК-16: А/01.7; Зн.1,Зн.2, Зн.3,Зн.4, 

Зн.5,Зн.6, Ум.1,Ум.2,Вл.1,Вл.2,Вл.3   

А/05.7*; Зн.1, Ум.1,Вл.1 ,2 

ПК-19: А/01.7; Зн.1, Ум.1,Ум.2, Вл.1  

А/03.7; Зн.1,Зн.2,Зн.3 

,Ум.1,Ум.2,,Вл.1. 

4 Тема 1. «Организация 

лекарственного обеспечения 

стационарных больных. 

Организация работы аптечной 

организации МО». 

1.Опрос 

2.Решение задач 

3.Работа с нормативной 

документацией 

4.Выполнение тестовых 

заданий 

 отвечает на 

вопросы; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового 

контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль). 

2.  УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.2.Вл.1 

ПК-6: А/03.7; Зн.1,Зн.2,Зн.3 

,Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4,Вл.1,2,3     

ПК-7: А/02.7: Зн.1,Зн.2, 

Ум.1,Ум.2,Вл.1   А/03.7: Зн.1,Зн.8, 

Ум.4,Ум.5, Вл.1,2 

4 Тема 2. «Хранение 

лекарственных средств и 

медицинских изделий в 

фармацевтических 

организациях». 

1.Опрос 

2.Решение задач 

3.Работа с нормативной 

 отвечает на 

вопросы; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового 

контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль). 
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документацией 

4.Выполнение тестовых 

заданий 

3.  УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.2.Вл.1 

ПК-4 :А/02.7; Зн.1,Зн.2,Зн.3, 

Вл.1,2,9    А/05.7* Зн.1,Зн.2,Вл.1 

ПК-6 

ПК-7: А/02.7: Зн.1,Зн.2, 

Ум.1,Ум.2,Вл.1   А/03.7: Зн.1,Зн.8, 

Ум.4,Ум.5, Вл.1,2 

ПК-15: А/01.7; Зн.1,Зн.2, 

Ум.1,Ум.2,Вл.1   А/01.7*; Зн.1, 

Ум.1,Вл.1 ,2 

4 Тема 3. «Государственное 

регулирование обращения 

контролируемых групп 

лекарственных средств. 

Государственная политика РФ 

в сфере обращения 

наркотических средств и 

психотропных веществ». 

o Опрос 
o Решение задач 

o Работа с нормативной 

документацией 

o Выполнение тестовых 

заданий 

 отвечает на 

вопросы; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового 

контроля; 

 осуществляет 
самоконтроль 

(взаимоконтроль). 

4.  УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.2.Вл.1 

ПК-4 :А/02.7; Зн.1,Зн.2,Зн.3, 

Вл.1,2,9    А/05.7* Зн.1,Зн.2,Вл.1 

ПК-7: А/02.7: Зн.1,Зн.2, 

Ум.1,Ум.2,Вл.1   А/03.7: Зн.1,Зн.8, 

Ум.4,Ум.5, Вл.1,2 

ПК-8: А/02.7: Зн.1,Зн.2, 

Ум.1,Ум.2,Вл.1  

  ПК-16: А/01.7; Зн.1,Зн.2, Зн.3,Зн.4, 

Зн.5,Зн.6, Ум.1,Ум.2,Вл.1,Вл.2,Вл.3   

А/05.7*; Зн.1, Ум.1,Вл.1 ,2 

ПК-19: А/01.7; Зн.1, Ум.1,Ум.2, Вл.1  

А/03.7; Зн.1,Зн.2,Зн.3 

,Ум.1,Ум.2,,Вл.1. 

ПК-20 : А/01.7; Зн.1,Зн.2,Ум.1, Вл.1. 

8 Тема 4.  «Правила оптовой 

торговли лекарственными 

средствами. Реализация 

лекарственных средств 

организациями оптовой 

торговли. Основные пути 

доведения фармацевтических 

товаров до потребителя. 
Структура и организация 

работы оптового сегмента 

фармацевтического рынка». 

o Опрос 

o Решение задач 

o Работа с нормативной 

документацией 

o Выполнение тестовых 

заданий 

 отвечает на 

вопросы; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового 

контроля; 

 осуществляет 
самоконтроль 

(взаимоконтроль). 

5.  УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.2.Вл.1 

ПК-4 :А/02.7; Зн.1,Зн.2,Зн.3, 

Вл.1,2,9    А/05.7* Зн.1,Зн.2,Вл.1 

ПК-7: А/02.7: Зн.1,Зн.2, 

Ум.1,Ум.2,Вл.1   А/03.7: Зн.1,Зн.8, 

Ум.4,Ум.5, Вл.1,2 

ПК-8: А/02.7: Зн.1,Зн.2, 

Ум.1,Ум.2,Вл.1  

  ПК-16: А/01.7; Зн.1,Зн.2, Зн.3,Зн.4, 

Зн.5,Зн.6, Ум.1,Ум.2,Вл.1,Вл.2,Вл.3   

А/05.7*; Зн.1, Ум.1,Вл.1 ,2 

ПК-19: А/01.7; Зн.1, Ум.1,Ум.2, Вл.1  

А/03.7; Зн.1,Зн.2,Зн.3 

,Ум.1,Ум.2,,Вл.1. 

ПК-20 : А/01.7; Зн.1,Зн.2,Ум.1, Вл.1. 

4 Контрольная работа 

1.Решение задач 

2.Выполнение тестовых 

заданий 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового 

контроля; 

 

6.  УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.2.Вл.1 

 

4 Тема 5. «Учетная политика 

аптечной организации. 

Хозяйственный учет и его 

роль в системе управления 

аптечной организацией. 

Классификация 
хозяйственных средств 

аптечной организации». 

 отвечает на 

вопросы; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового 

контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 
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o Опрос 

o Решение задач 

3.Работа с нормативной 

документацией 

4.Выполнение тестовых 

заданий 

(взаимоконтроль). 

7.  УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.2.Вл.1 

 

4 Тема 6. «Основные элементы 

метода бухгалтерского учета. 

Баланс и его структура. 

Бухгалтерские счета: понятие, 
строение, определение сальдо. 

Двойная запись на счетах 

бухгалтерского учета. 

Влияние хозяйственных 

операций на валюту баланса». 

1.Опрос 

2.Решение задач 

3.Работа с нормативной 

документацией 

4.Выполнение тестовых 
заданий 

 отвечает на 

вопросы; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 
тестового 

контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль). 

8.  УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.2.Вл.1 

 

4 Тема 7. «Учет движения 

основных средств и 

внеоборотных активов». 

1.Опрос 

2.Решение задач 

3.Работа с нормативной 

документацией 

4.Выполнение тестовых 

заданий 

 отвечает на 

вопросы; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового 

контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль). 

9.  УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.2.Вл.1 

ПК-6: А/03.7; Зн.1,Зн.2,Зн.3 

,Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4,Вл.1,2,3     

ПК-4 :А/02.7; Зн.1,Зн.2,Зн.3, 

Вл.1,2,9    А/05.7* Зн.1,Зн.2,Вл.1 

ПК-6: А/03.7; Зн.1,Зн.2,Зн.3 

,Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4,Вл.1,2,3    

ПК-7: А/02.7: Зн.1,Зн.2, 

Ум.1,Ум.2,Вл.1   А/03.7: Зн.1,Зн.8, 

Ум.4,Ум.5, Вл.1,2 

4 Тема 8. «Порядок приема 

товаров аптечными 
организациями. Особенности 

приема наркотических 

средств и психотропных 

веществ. Документальное 

отражение поступившего 

товара в товарном отчете 

аптечной организации. Учет 

движения вспомогательных 

материалов и тары в аптечной 

организации». 

1.Опрос 

2.Решение задач 

3.Работа с нормативной 

документацией 

4.Выполнение тестовых 

заданий 

 отвечает на 

вопросы; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового 

контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль). 

10.  УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.2.Вл.1 

ПК-4 :А/02.7; Зн.1,Зн.2,Зн.3, 

Вл.1,2,9    А/05.7* Зн.1,Зн.2,Вл.1 

4 Тема 9. «Ценообразование на 

товары аптечного 

ассортимента. 

Государственное 

регулирование 

ценообразования на товары 
аптечного ассортимента». 

1. Опрос 

2. Решение задач 

3. Работа с нормативной 

документацией 

4. Выполнение тестовых 

 отвечает на 

вопросы; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового 

контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль). 
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заданий 

11.  УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.2.Вл.1 

ПК-4 :А/02.7; Зн.1,Зн.2,Зн.3, 

Вл.1,2,9    А/05.7* Зн.1,Зн.2,Вл.1 

 

4 Тема 10. «Учет расхода 

товаров в аптечной 

организации. Порядок 

документального оформления 

реализации и прочего 

выбытия товаров. Расчет 

торговых наложений 

реализованных товаров, 

определение суммы 
реализации в оптово-

покупных ценах. Составление  

товарного отчета в аптечной 

организации». 

o Опрос 

o Решение задач 

o Работа с нормативной 

документацией 

4. Выполнение тестовых 

заданий 

 отвечает на 

вопросы; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового 

контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль). 

 

12.  УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.2.Вл.1 

 

4 Тема 11. «Правила работы с 

наличными денежными 

средствами. Соблюдение 
кассовой дисциплины. 

Документальное оформление 

приходных и расходных 

кассовых операций. Учет 

движения наличных 

денежных средств в аптечной 

организации». 

1.Опрос 

2.Решение задач 

3.Работа с нормативной 
документацией 

4.Выполнение тестовых 

заданий 

 отвечает на 

вопросы; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового 

контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль). 

13.  УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.2.Вл.1 

 

4 Тема 12. «Порядок открытия 

аптечной организацией 

расчетного счета в банке. 

Основные виды безналичных 

расчетов, используемые 

аптечной организацией». 

o Опрос 

o Решение задач 

o Работа с нормативной 
документацией 

o Выполнение тестовых 

заданий 

 отвечает на 

вопросы; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового 

контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль). 

14.  УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.2.Вл.1 

ПК-4 :А/02.7; Зн.1,Зн.2,Зн.3, 

Вл.1,2,9    А/05.7* Зн.1,Зн.2,Вл.1 

ПК-7: А/02.7: Зн.1,Зн.2, 

Ум.1,Ум.2,Вл.1   А/03.7: Зн.1,Зн.8, 

Ум.4,Ум.5, Вл.1,2 

ПК-8: А/02.7: Зн.1,Зн.2, 

Ум.1,Ум.2,Вл.1  

  ПК-16: А/01.7; Зн.1,Зн.2, Зн.3,Зн.4, 

Зн.5,Зн.6, Ум.1,Ум.2,Вл.1,Вл.2,Вл.3   

А/05.7*; Зн.1, Ум.1,Вл.1 ,2 

4 Контрольная работа 

1.Решение задач 

2.Выполнение тестовых 

заданий 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового 

контроля; 
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ПК-19: А/01.7; Зн.1, Ум.1,Ум.2, Вл.1  

А/03.7; Зн.1,Зн.2,Зн.3 

,Ум.1,Ум.2,,Вл.1. 

ПК-20 : А/01.7; Зн.1,Зн.2,Ум.1, Вл.1. 

Всего часов 64   

8 семестр 

№  

п.п 

Ссылки 

компетенции и уровни усвоения 

Часы 
Тема, содержание 

практических занятий 
Деятельность студента 

1.  УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.2.Вл.1 

. 

8 Тема 1. «Основные формы 

оплаты труда работников 

фармацевтических 

организаций. Учет рабочего 

времени, порядок начисления 

заработной платы и 

удержаний из неё. 

Обязательные отчисления 

работодателя от фонда 

оплаты труда». 

1.Опрос 

2.Решение задач 

3.Работа с нормативной 

документацией 

4.Выполнение тестовых 

заданий 

 отвечает на 

вопросы; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового 

контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль). 

2.  УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.2.Вл.1 

 

4 Тема 2. «Хронологический и 

систематический учет 

хозяйственных операций в 

учетных регистрах. Баланс 

как основная форма 

отчетности фармацевтической 

организации. 

Инвентаризация товарно-

материальных ценностей, 

денежных средств и расчетов. 

Подведение итогов 

инвентаризации товарно-

материальных ценностей 

денежных средств и расчетов 

и их отражение в учетных 
документах». 

1.Опрос 

2.Решение задач 

3.Работа с нормативной 

документацией 

4.Выполнение тестовых 

заданий 

 отвечает на 

вопросы; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового 

контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль). 

3.  УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.2.Вл.1 

4 Тема 3. «Учет доходов и 

коммерческих расходов 
аптечной организации. 

Определение результата 

 отвечает на 

вопросы; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 



36 

 

 финансово-хозяйственной 

деятельности аптечной 

организации. Составление 

товарного отчета аптечной 

организации». 

1.Опрос 

2.Решение задач 

3.Работа с нормативной 

документацией 

4.Выполнение тестовых 

заданий 

тестового 

контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль). 

4.  УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.2.Вл.1 

4 Тема 4. «Экономический 

анализ торгово-финансовой 

деятельности аптечной 

организации». 

1.Опрос 

2.Решение задач 

3.Работа с нормативной 

документацией 

4.Выполнение тестовых 

заданий 

 отвечает на 

вопросы; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового 

контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 
(взаимоконтроль). 

5.  УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.2.Вл.1 

4 Тема 5. «Финансовый анализ 

как инструмент управления 

аптечной организацией». 

1.Опрос 

2.Решение задач 

3.Работа с нормативной 

документацией 

4.Выполнение тестовых 

заданий 

 отвечает на 

вопросы; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового 

контроля; 

 осуществляет 
самоконтроль 

(взаимоконтроль). 

6.  УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.2.Вл.1 

 

4 Тема 6. «Использование 

элементов планирования в 

управлении аптечной 

организацией, виды планов, 

задачи и функции 

планирования». 

1.Опрос 

2.Решение задач 

3.Работа с нормативной 

документацией 

4.Выполнение тестовых 

заданий 

 отвечает на 

вопросы; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового 

контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 
(взаимоконтроль). 

7.  УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.2.Вл.1 

4 Тема 7. «Методики анализа и 

планирования товарооборота 

аптечной организации». 

1.Опрос 

2.Решение задач 

3.Работа с нормативной 

 отвечает на 

вопросы; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового 
контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 
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документацией 

4.Выполнение тестовых 

заданий 

(взаимоконтроль). 

8.  УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.2.Вл.1 

8 Тема 8. «Анализ и 

планирование оборотных 

средств аптечной 

организации: товарных 

запасов». 

1.Опрос 

2.Решение задач 

3.Работа с нормативной 

документацией 

4.Выполнение тестовых 

заданий 

 отвечает на 

вопросы; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового 
контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль). 

9.  УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.2.Вл.1 

4 Тема 1. «Анализ и 

планирование расходов 

аптечных организаций». 

1.Опрос 

2.Решение задач 

3.Работа с нормативной 

документацией 

4.Выполнение тестовых 

заданий 

 отвечает на 

вопросы; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 
тестового 

контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль). 

10.  УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.2.Вл.1 

 

4 Тема 9. «Источники 

формирования прибыли 

аптечной организации. 

Оценка результатов торгово-

финансовой деятельности, 
планирование прибыли и 

уровня рентабельности 

фармацевтической 

организации». 

1.Опрос 

2.Решение задач 

3.Работа с нормативной 

документацией 

4.Выполнение тестовых 

заданий 

 отвечает на 

вопросы; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 
тестового 

контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль). 

11.  УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.2.Вл.1 

 

4 Тема 10. «Анализ и 

планирование показателей по 

труду. Анализ использования 

трудовых ресурсов аптечной 

организации». 

1.Опрос 

2.Решение задач 

3.Работа с нормативной 

документацией 

4.Выполнение тестовых 

заданий 

 отвечает на 

вопросы; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового 

контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль). 
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12.  УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.2.Вл.1 

 

12 Тема 11. «Порядок открытия 

аптечной организации. 

Алгоритм и методики 

разработки основных 

плановых показателей 

торгово-финансовой 

деятельности для вновь 

открывающейся аптечной 

организации.  Понятие о 

бизнес-плане, его важнейшие 
черты, содержание и 

характеристика его 

разделов». 

1.Опрос 

2.Решение задач 

3.Работа с нормативной 

документацией 

4.Выполнение тестовых 
заданий 

 отвечает на 

вопросы; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового 

контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль). 

13.  УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.2.Вл.1 

ПК-4 :А/02.7; Зн.1,Зн.2,Зн.3, 

Вл.1,2,9    А/05.7* Зн.1,Зн.2,Вл.1 

ПК-7: А/02.7: Зн.1,Зн.2, 

Ум.1,Ум.2,Вл.1   А/03.7: Зн.1,Зн.8, 

Ум.4,Ум.5, Вл.1,2 

ПК-8: А/02.7: Зн.1,Зн.2, 

Ум.1,Ум.2,Вл.1  

  ПК-16: А/01.7; Зн.1,Зн.2, 

Зн.3,Зн.4, Зн.5,Зн.6, 

Ум.1,Ум.2,Вл.1,Вл.2,Вл.3   А/05.7*; 

Зн.1, Ум.1,Вл.1 ,2 

ПК-19: А/01.7; Зн.1, Ум.1,Ум.2, 

Вл.1  А/03.7; Зн.1,Зн.2,Зн.3 

,Ум.1,Ум.2,,Вл.1. 

ПК-20 : А/01.7; Зн.1,Зн.2,Ум.1, 

Вл.1. 

4 Контрольная работа 

1.Решение задач 

2.Выполнение тестовых 

заданий 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового 

контроля; 

 

Всего часов 68   

9 семестр 

 

 

 

№  

п.п 

Ссылки 

компетенции и уровни усвоения 

Часы 
Тема, содержание 

практических занятий 
Деятельность студента 

1.  УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.2.Вл.1 

4 Тема 1. «Маркетинговые 

методы исследования 

информационных 

потребностей». 

1.Опрос 

2.Решение задач 

3.Работа с нормативной 

 отвечает на 

вопросы; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового 

контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 
(взаимоконтроль). 
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документацией 

4.Выполнение тестовых 

заданий 

2.  УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.2.Вл.1 

ПК-4 

ПК-15: А/01.7; Зн.1,Зн.2, 

Ум.1,Ум.2,Вл.1   А/01.7*; Зн.1, 

Ум.1,Вл.1 ,2 

 

4 Тема 2. «Методические 

подходы к рекламированию 

лекарственных средств». 

1.Опрос 

2.Решение задач 

3.Работа с нормативной 

документацией 

4.Выполнение тестовых 

заданий 

 отвечает на 

вопросы; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового 
контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль). 

3.  УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.2.Вл.1 

4 Тема 3. «Теоретические 

основы общего и 

фармацевтического 

менеджмента». 

1.Опрос 

2.Решение задач 

3.Работа с нормативной 

документацией 

4.Выполнение тестовых 

заданий 

 отвечает на 

вопросы; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового 

контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль). 

4.  УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.2.Вл.1 

ПК-15: А/01.7; Зн.1,Зн.2, 

Ум.1,Ум.2,Вл.1   А/01.7*; Зн.1, 

Ум.1,Вл.1 ,2 

ПК-16: А/01.7; Зн.1,Зн.2, Зн.3,Зн.4, 

Зн.5,Зн.6, 

Ум.1,Ум.2,Вл.1,Вл.2,Вл.3   А/05.7*; 

Зн.1, Ум.1,Вл.1 ,2 

8 Тема 4. «Организационное 

проектирование в фармации: 

типы организационной 

структуры управления, 

эффективное распределение 

полномочий». 

1.Опрос 

2.Решение задач 

3.Работа с нормативной 

документацией 

4.Выполнение тестовых 

заданий 

 отвечает на 

вопросы; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового 
контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль). 

5.  УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.2.Вл.1 

8 Тема 5. «Персонал-

менеджмент в условиях 

фармацевтического рынка. 
Понятие трудового 

коллектива, способы 

мотивации персонала. 

Организация труда 

руководителя аптечной 

организации». 

1.Опрос 

2.Решение задач 

3.Работа с нормативной 

документацией 

4.Выполнение тестовых 

заданий 

 отвечает на 

вопросы; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового 

контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль). 
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6.  УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.2.Вл.1 

 

4 Тема 6. «Значение служебных 

коммуникаций для 

фармацевтической 

организации.  

Коммуникационный процесс 

в аптечной организации». 

1.Опрос 

2.Решение задач 

3.Работа с нормативной 

документацией 

4.Выполнение тестовых 

заданий 

 отвечает на 

вопросы; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового 

контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль). 

7.  УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.2.Вл.1 

 

4 Тема 7. «Конфликты в 

аптечной организации. 

Причины возникновения 

конфликтов и методы их 

разрешения. Психологические 

аспекты управления 

конфликтами в аптечных 
коллективах». 

1.Опрос 

2.Решение задач 

3.Работа с нормативной 

документацией 

4.Выполнение тестовых 

заданий 

 отвечает на 

вопросы; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового 

контроля; 

 осуществляет 
самоконтроль 

(взаимоконтроль). 

8.  УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.2.Вл.1 

4 Тема 8. «Методы принятия 

управленческих решений в 

фармации». 

1.Опрос 

2.Решение задач 

3.Работа с нормативной 

документацией 

4.Выполнение тестовых 

заданий 

 отвечает на 

вопросы; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового 

контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль). 

9.  УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.2.Вл.1 

ПК-4 :А/02.7; Зн.1,Зн.2,Зн.3, 

Вл.1,2,9    А/05.7* Зн.1,Зн.2,Вл.1 

ПК-7: А/02.7: Зн.1,Зн.2, 

Ум.1,Ум.2,Вл.1   А/03.7: Зн.1,Зн.8, 

Ум.4,Ум.5, Вл.1,2 

ПК-8: А/02.7: Зн.1,Зн.2, 

Ум.1,Ум.2,Вл.1  

  ПК-16: А/01.7; Зн.1,Зн.2, 

Зн.3,Зн.4, Зн.5,Зн.6, 

Ум.1,Ум.2,Вл.1,Вл.2,Вл.3   А/05.7*; 

Зн.1, Ум.1,Вл.1 ,2 

ПК-19: А/01.7; Зн.1, Ум.1,Ум.2, 

Вл.1  А/03.7; Зн.1,Зн.2,Зн.3 

,Ум.1,Ум.2,,Вл.1. 

4 Коллоквиум № 1 

1.Опрос 

 

 отвечает на 

вопросы; 
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ПК-20 : А/01.7; Зн.1,Зн.2,Ум.1, 

Вл.1. 

10.  УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.2.Вл.1 

4 Тема 9. «Делопроизводство в 

аптечных организациях. 

Кадровое делопроизводство». 

1.Опрос 

2.Решение задач 

3.Работа с нормативной 

документацией 

4.Выполнение тестовых 

заданий 

 отвечает на 

вопросы; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового 

контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 
(взаимоконтроль). 

11.  УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.2.Вл.1 

ПК-4 :А/02.7; Зн.1,Зн.2,Зн.3, 

Вл.1,2,9    А/05.7* Зн.1,Зн.2,Вл.1 

4 Тема 10. «Система защиты 

прав потребителей». 

1.Опрос 

2.Решение задач 

3.Работа с нормативной 

документацией 

4.Выполнение тестовых 

заданий 

 отвечает на 

вопросы; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового 

контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль). 

12.  УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.2.Вл.1  

ПК-4 :А/02.7; Зн.1,Зн.2,Зн.3, 

Вл.1,2,9    А/05.7* Зн.1,Зн.2,Вл.1 

4 Тема 11. «Государственное 

регулирование отношений в 

сфере обращения ЛС» 

1.Опрос 

2.Решение задач 

3.Работа с нормативной 

документацией 

4.Выполнение тестовых 
заданий 

 отвечает на 

вопросы; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового 

контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль). 

13.  УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.2.Вл.1 

ПК-6: А/03.7; Зн.1,Зн.2,Зн.3 

,Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4,Вл.1,2,3     

ПК-4 :А/02.7; Зн.1,Зн.2,Зн.3, 

Вл.1,2,9    А/05.7* Зн.1,Зн.2,Вл.1 

ПК-7 

ПК-8: А/02.7: Зн.1,Зн.2, 

Ум.1,Ум.2,Вл.1  

ПК-15: А/01.7; Зн.1,Зн.2, 

Ум.1,Ум.2,Вл.1   А/01.7*; Зн.1, 

Ум.1,Вл.1 ,2 

ПК-19: А/01.7; Зн.1, Ум.1,Ум.2, 

Вл.1  А/03.7; Зн.1,Зн.2,Зн.3 

,Ум.1,Ум.2,,Вл.1. 

  

4 Тема 12. «Формирование 

системы менеджмента качества 

в аптечной организации» 

1.Опрос 

2.Решение задач 

3.Работа с нормативной 

документацией 

4.Выполнение тестовых 
заданий 

 отвечает на 

вопросы; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового 

контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль). 

Всего часов 60   

 

2.6. Программа самостоятельной работы студентов – вне аудитории и без контакта с 

преподавателем! 
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Ссылки на 

компетенции и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной работы 

Деятельность 

студента 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.

2.Вл.1 

ПК-4 :А/02.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3, Вл.1,2,9    

А/05.7* Зн.1,Зн.2,Вл.1   
ПК-15: А/01.7; Зн.1,Зн.2, 

Ум.1,Ум.2,Вл.1   А/01.7*; 

Зн.1, Ум.1,Вл.1 ,2 

 ПК-16: А/01.7; Зн.1,Зн.2, 

Зн.3,Зн.4, Зн.5,Зн.6, 

Ум.1,Ум.2,Вл.1,Вл.2,Вл.3 

А/05.7*; Зн.1, Ум.1,Вл.1 ,2 

2 

Самостоятельная работа 

по теме «Управление 

системой здравоохранения в 

РФ. Основные принципы 

организации 

фармацевтической помощи 

населению. Нормативно-

правовое регулирование 

здравоохранения и 

фармацевтической 

деятельности. Субъекты, 

объекты и особенности 

фармацевтического рынка» 

 прорабатывае

т учебный 
материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 
 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 
 анализирует 

информацию из 

различных 
источников; 

 решает задачи; 

 выполняет 

задания для 

самоконтроля. 

 проверка 

решения задач; 
 экспресс-

контроль; 

 проверка 

конспекта. 

УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.

2.Вл.1 

ПК-4 : 

А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Вл.1,2,9    

А/05.7 Зн.1,Зн.2,Вл.1 

ПК-7: А/02.7: Зн.1,Зн.2, 

Ум.1,Ум.2,Вл.1   А/03.7: 

Зн.1,Зн.8, Ум.4,Ум.5, 

Вл.1,2 

ПК-8: А/02.7: Зн.1,Зн.2, 

Ум.1,Ум.2,Вл.1  

 ПК-15: А/01.7; Зн.1,Зн.2, 

Ум.1,Ум.2,Вл.1   А/01.7*; 

Зн.1, Ум.1,Вл.1 ,2 

 ПК-16: А/01.7; Зн.1,Зн.2, 

Зн.3,Зн.4, Зн.5,Зн.6, 

Ум.1,Ум.2,Вл.1,Вл.2,Вл.3   

А/05.7*; Зн.1, Ум.1,Вл.1 ,2 

ПК-19: А/01.7; Зн.1, 

Ум.1,Ум.2, Вл.1  А/03.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3 

,Ум.1,Ум.2,,Вл.1. 

2 Самостоятельная работа 

по теме «Организация 

работы розничного сектора 

товаропроводящей системы 

фармацевтического рынка. 

Классификация, задачи и 

функции аптечных 

организаций. Состав 

помещений и их назначение. 

Перечень должностей и 

обязанности персонала 

аптечной организации. 

Материальная 

ответственность в аптечных 

организациях» 

 прорабатывае

т учебный 

материал по 

конспекту лекций; 
 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 
поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 
различных 

источников; 

 решает задачи; 
 выполняет 

задания для 

самоконтроля. 

 проверка 

решения задач; 

 экспресс-

контроль; 
 проверка 

конспекта. 

УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.

2.Вл.1 

4 Самостоятельная работа 

по теме «Закон об 

обращении лекарственных 

средств. Организация 

работы аптечных 

 прорабатывае

т учебный 
материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 проверка 

решения задач; 
 экспресс-

контроль; 

 проверка 

конспекта. 
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ПК-4 : 

А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Вл.1,2,9    

А/05.7* Зн.1,Зн.2,Вл.1 

ПК-7: А/02.7: Зн.1,Зн.2, 

Ум.1,Ум.2,Вл.1   А/03.7: 

Зн.1,Зн.8, Ум.4,Ум.5, 

Вл.1,2 

ПК-8: А/02.7: Зн.1,Зн.2, 

Ум.1,Ум.2,Вл.1  

  ПК-15: А/01.7; Зн.1,Зн.2, 

Ум.1,Ум.2,Вл.1   А/01.7*; 

Зн.1, Ум.1,Вл.1 ,2 

ПК-16: А/01.7; Зн.1,Зн.2, 

Зн.3,Зн.4, Зн.5,Зн.6, 

Ум.1,Ум.2,Вл.1,Вл.2,Вл.3   

А/05.7*; Зн.1, Ум.1,Вл.1 ,2 

ПК-19: А/01.7; Зн.1, 

Ум.1,Ум.2, Вл.1  А/03.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3 

,Ум.1,Ум.2,,Вл.1. 

ПК-21: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Ум.1, 2,Вл.1. 

организаций по 

безрецептурному отпуску 

лекарственных средств и 

других фармацевтических 

товаров. Мерчандайзинг в 

аптечных организациях» 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 
 анализирует 

информацию из 

различных 
источников; 

 решает задачи; 

 выполняет 
задания для 

самоконтроля. 

УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.

2.Вл.1 

ПК-4 :А/02.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3, Вл.1,2,9    

А/05.7* Зн.1,Зн.2,Вл.1 

 

4 Самостоятельная работа 

по теме «Товарная политика 

аптечной организации. 

Методы маркетинговых 

исследований ассортимента 

фармацевтических товаров 

аптечной организации» 

 прорабатывае

т учебный 
материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 
литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 
 анализирует 

информацию из 

различных 
источников; 

 решает задачи; 

 выполняет 
задания для 

самоконтроля. 

 проверка 

решения задач; 
 экспресс-

контроль; 

 проверка 
конспекта. 

УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.

2.Вл.1 

ПК-4 :А/02.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3, Вл.1,2,9    

А/05.7* Зн.1,Зн.2,Вл.1 

 

4 Самостоятельная работа 

по теме «Особенности 

потребления лекарственных 

средств. Классификация 

методик, применяемых для 

определения потребности в 

лекарственных средствах» 

 прорабатывае

т учебный 
материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 
 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 
 анализирует 

информацию из 

различных 
источников; 

 решает задачи; 

 выполняет 

задания для 
самоконтроля. 

 проверка 

решения задач; 
 экспресс-

контроль; 

 проверка 

конспекта. 
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УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.

2.Вл.1 

ПК-7: А/02.7: Зн.1,Зн.2, 

Ум.1,Ум.2,Вл.1   А/03.7: 

Зн.1,Зн.8, Ум.4,Ум.5, 

Вл.1,2 

 

4 Самостоятельная работа 

по теме «Виды спроса на 

лекарственные средства. 

Определение эластичности 

спроса на лекарственные 

средства по цене и доходам 

потребителей» 

 прорабатывае

т учебный 

материал по 
конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 
 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 
 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 
 решает задачи; 

 выполняет 

задания для 
самоконтроля. 

 проверка 

решения задач; 

 экспресс-
контроль; 

 проверка 

конспекта. 

УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.

2.Вл.1 

ПК-4 :А/02.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3, Вл.1,2,9    

А/05.7* Зн.1,Зн.2,Вл.1 

 

27 Самостоятельная работа 

по теме «Порядок 

назначения и выписывания 

рецептов на лекарственные 

средства. Фармацевтическая 

экспертиза рецептов» 

 прорабатывае

т учебный 

материал по 
конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 
 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 
информацию из 

различных 

источников; 
 решает задачи; 

 выполняет 

задания для 
самоконтроля. 

 проверка 

решения задач; 

 экспресс-
контроль; 

 проверка 

конспекта. 

УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.

2.Вл.1 

ПК-4 :А/02.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3, Вл.1,2,9    

А/05.7* Зн.1,Зн.2,Вл.1 

 

4 Самостоятельная работа 

по теме «Порядок отпуска 

из аптечной организации и 

учет наркотических средств 

и психотропных веществ» 

 прорабатывае

т учебный 

материал по 
конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 
поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 
информацию из 

различных 

источников; 
 решает задачи; 

 выполняет 

задания для 

самоконтроля. 

 проверка 

решения задач; 

 экспресс-
контроль; 

 проверка 

конспекта. 

УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.

2.Вл.1 

4 Самостоятельная работа 

по теме «Организация 

лекарственного обеспечения 

граждан, имеющих право на 

получение лекарственных 

 прорабатывае

т учебный 

материал по 

конспекту лекций; 
 конспектирует 

литературу; 

 проверка 

решения задач; 

 экспресс-

контроль; 
 проверка 

конспекта. 
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ПК-6: А/03.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3 

,Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4,Вл.

1,2,3     

ПК-16: А/01.7; Зн.1,Зн.2, 

Зн.3,Зн.4, Зн.5,Зн.6, 

Ум.1,Ум.2,Вл.1,Вл.2,Вл.3   

А/05.7*; Зн.1, Ум.1,Вл.1 ,2 

 

средств бесплатно или на 

льготных условиях при 

амбулаторном лечении» 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 
 анализирует 

информацию из 

различных 
источников; 

 решает задачи; 

 выполняет 
задания для 

самоконтроля. 

УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.

2.Вл.1 

ПК-4 :А/02.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3, Вл.1,2,9    

А/05.7* Зн.1,Зн.2,Вл.1 

ПК-6: А/03.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3 

,Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4,Вл.

1,2,3     

ПК-15: А/01.7; Зн.1,Зн.2, 

Ум.1,Ум.2,Вл.1   А/01.7*; 

Зн.1, Ум.1,Вл.1 ,2 

ПК-16: А/01.7; Зн.1,Зн.2, 

Зн.3,Зн.4, Зн.5,Зн.6, 

Ум.1,Ум.2,Вл.1,Вл.2,Вл.3   

А/05.7*; Зн.1, Ум.1,Вл.1 ,2 

ПК-20 : А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Ум.1, Вл.1. 

4 Самостоятельная работа 

по теме «Организация 

работы аптечной 

организации по отпуску 

готовых лекарственных 

средств. Задачи и функции 

отдела запасов аптечной 

организации. Организация 

изготовления в аптечной 

организации концентратов, 

полуфабрикатов, 

внутриаптечной заготовки» 

 прорабатывае

т учебный 
материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 
 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 
 анализирует 

информацию из 

различных 
источников; 

 решает задачи; 

 выполняет 

задания для 
самоконтроля. 

 проверка 

решения задач; 
 экспресс-

контроль; 

 проверка 

конспекта. 

УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.

2.Вл.1 

ПК-16: А/01.7; Зн.1,Зн.2, 

Зн.3,Зн.4, Зн.5,Зн.6, 

Ум.1,Ум.2,Вл.1,Вл.2,Вл.3   

А/05.7*; Зн.1, Ум.1,Вл.1 ,2 

ПК-18 : А/01.7; Зн.1,Зн.2, 

Ум.1,Ум.2,Вл.1. А/02.7: 

Зн.1,Зн.2, 

Ум.1,Ум.2,Вл.1,Вл.2 

ПК-20 : А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Ум.1, Вл.1. 

4 Самостоятельная работа 

по теме «Система 

государственного контроля 

качества лекарственных 

средств в РФ. Организация 

внутриаптечного контроля 

качества лекарственных 

средств» 

 прорабатывае
т учебный 

материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 
литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 
Internet; 

 анализирует 

информацию из 
различных 

источников; 

 решает задачи; 

 выполняет 
задания для 

самоконтроля. 

 проверка 
решения задач; 

 экспресс-

контроль; 

 проверка 
конспекта. 

УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.

2.Вл.1 

ПК-6: А/03.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3 

4 Самостоятельная работа 

по теме «Организация 

лекарственного обеспечения 

стационарных больных. 

Организация работы 

аптечной организации МО» 

 прорабатывае

т учебный 
материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 
литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

 проверка 

решения задач; 
 экспресс-

контроль; 

 проверка 
конспекта. 



46 

 

,Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4,Вл.

1,2,3     

ПК-8: А/02.7: Зн.1,Зн.2, 

Ум.1,Ум.2,Вл.1  

  ПК-15: А/01.7; Зн.1,Зн.2, 

Ум.1,Ум.2,Вл.1   А/01.7*; 

Зн.1, Ум.1,Вл.1 ,2 

ПК-16: А/01.7; Зн.1,Зн.2, 

Зн.3,Зн.4, Зн.5,Зн.6, 

Ум.1,Ум.2,Вл.1,Вл.2,Вл.3   

А/05.7*; Зн.1, Ум.1,Вл.1 ,2 

ПК-19: А/01.7; Зн.1, 

Ум.1,Ум.2, Вл.1  А/03.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3 

,Ум.1,Ум.2,,Вл.1. 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 
различных 

источников; 

 решает задачи; 
 выполняет 

задания для 

самоконтроля. 

УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.

2.Вл.1 

ПК-6: А/03.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3 

,Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4,Вл.

1,2,3     

ПК-7: А/02.7: Зн.1,Зн.2, 

Ум.1,Ум.2,Вл.1   А/03.7: 

Зн.1,Зн.8, Ум.4,Ум.5, 

Вл.1,2 

4 Самостоятельная работа 

по теме «Хранение 

лекарственных средств и 

медицинских изделий в 

фармацевтических 

организациях» 

 прорабатывае

т учебный 

материал по 
конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 
поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 
информацию из 

различных 

источников; 
 решает задачи; 

 выполняет 

задания для 

самоконтроля. 

 проверка 

решения задач; 

 экспресс-
контроль; 

 проверка 

конспекта. 

УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.

2.Вл.1 

ПК-4 :А/02.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3, Вл.1,2,9    

А/05.7* Зн.1,Зн.2,Вл.1 

ПК-6 

ПК-7: А/02.7: Зн.1,Зн.2, 

Ум.1,Ум.2,Вл.1   А/03.7: 

Зн.1,Зн.8, Ум.4,Ум.5, 

Вл.1,2 

ПК-15: А/01.7; Зн.1,Зн.2, 

Ум.1,Ум.2,Вл.1   А/01.7*; 

Зн.1, Ум.1,Вл.1 ,2 

4 Самостоятельная работа 

по теме ««Государственное 

регулирование обращения 

контролируемых групп 

лекарственных средств. 

Государственная политика 

РФ в сфере обращения 

наркотических средств и 

психотропных веществ» 

 прорабатывае

т учебный 

материал по 

конспекту лекций; 
 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 
поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 
информацию из 

различных 

источников; 

 решает задачи; 
 выполняет 

задания для 

самоконтроля. 

 проверка 

решения задач; 

 экспресс-

контроль; 
 проверка 

конспекта. 

УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.

2.Вл.1 

ПК-4 :А/02.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3, Вл.1,2,9    

4 Самостоятельная работа 

по теме «Правила оптовой 

торговли лекарственными 

средствами. Реализация 

лекарственных средств 

организациями оптовой 

торговли. Основные пути 

 прорабатывае

т учебный 
материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 
литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

 проверка 

решения задач; 
 экспресс-

контроль; 

 проверка 
конспекта. 
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А/05.7* Зн.1,Зн.2,Вл.1 

ПК-7: А/02.7: Зн.1,Зн.2, 

Ум.1,Ум.2,Вл.1   А/03.7: 

Зн.1,Зн.8, Ум.4,Ум.5, 

Вл.1,2 

ПК-8: А/02.7: Зн.1,Зн.2, 

Ум.1,Ум.2,Вл.1  

  ПК-16: А/01.7; Зн.1,Зн.2, 

Зн.3,Зн.4, Зн.5,Зн.6, 

Ум.1,Ум.2,Вл.1,Вл.2,Вл.3   

А/05.7*; Зн.1, Ум.1,Вл.1 ,2 

ПК-19: А/01.7; Зн.1, 

Ум.1,Ум.2, Вл.1  А/03.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3 

,Ум.1,Ум.2,,Вл.1. 

ПК-20 : А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Ум.1, Вл.1. 

доведения 

фармацевтических товаров 

до потребителя. Структура и 

организация работы 

оптового сегмента 

фармацевтического рынка» 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 
различных 

источников; 

 решает задачи; 
 выполняет 

задания для 

самоконтроля. 

УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.

2.Вл.1 

 

4 Самостоятельная работа 

по теме «Учетная политика 

аптечной организации. 

Хозяйственный учет и его 

роль в системе управления 

аптечной организацией. 

Классификация 

хозяйственных средств 

аптечной организации» 

 прорабатывае

т учебный 
материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 
литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 
Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 
источников; 

 решает задачи; 

 выполняет 
задания для 

самоконтроля. 

 проверка 

решения задач; 
 экспресс-

контроль; 

 проверка 
конспекта. 

УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.

2.Вл.1 

 

4 Самостоятельная работа 

по теме «Основные 

элементы метода 

бухгалтерского учета. 

Баланс и его структура. 

Бухгалтерские счета: 

понятие, строение, 

определение сальдо. 

Двойная запись на счетах 

бухгалтерского учета. 

Влияние хозяйственных 

операций на валюту 

баланса» 

 прорабатывае

т учебный 
материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 
литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 
 анализирует 

информацию из 

различных 
источников; 

 решает задачи; 

 выполняет 
задания для 

самоконтроля. 

 проверка 

решения задач; 
 экспресс-

контроль; 

 проверка 
конспекта. 

УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.

2.Вл.1 

4 Самостоятельная работа 

по теме «Учет движения 

основных средств и 

внеоборотных активов» 

 прорабатывае

т учебный 
материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 проверка 

решения задач; 
 экспресс-

контроль; 

 проверка 

конспекта. 
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  осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 
 анализирует 

информацию из 

различных 
источников; 

 решает задачи; 

 выполняет 
задания для 

самоконтроля. 

УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.

2.Вл.1 

ПК-6: А/03.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3 

,Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4,Вл.

1,2,3     

ПК-4 :А/02.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3, Вл.1,2,9    

А/05.7* Зн.1,Зн.2,Вл.1 

ПК-6: А/03.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3 

,Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4,Вл.

1,2,3    

ПК-7: А/02.7: Зн.1,Зн.2, 

Ум.1,Ум.2,Вл.1   А/03.7: 

Зн.1,Зн.8, Ум.4,Ум.5, 

Вл.1,2 

8 Самостоятельная работа 

по теме «Порядок приема 

товаров аптечными 

организациями. 

Особенности приема 

наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Документальное отражение 

поступившего товара в 

товарном отчете аптечной 

организации. Учет движения 

вспомогательных 

материалов и тары в 

аптечной организации» 

 прорабатывае

т учебный 
материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 
 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 
 анализирует 

информацию из 

различных 
источников; 

 решает задачи; 

 выполняет 

задания для 
самоконтроля. 

 проверка 

решения задач; 
 экспресс-

контроль; 

 проверка 

конспекта. 

УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.

2.Вл.1 

ПК-4 :А/02.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3, Вл.1,2,9    

А/05.7* Зн.1,Зн.2,Вл.1 

 

8 Самостоятельная работа 

по теме «Ценообразование 

на товары аптечного 

ассортимента. 

Государственное 

регулирование 

ценообразования на товары 

аптечного ассортимента» 

 прорабатывае

т учебный 

материал по 
конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 
 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 
информацию из 

различных 

источников; 
 решает задачи; 

 выполняет 

задания для 
самоконтроля. 

 проверка 

решения задач; 

 экспресс-
контроль; 

 проверка 

конспекта. 

УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.

2.Вл.1 

ПК-4 :А/02.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3, Вл.1,2,9    

5 Самостоятельная работа 

по теме «Учет расхода 

товаров в аптечной 

организации. Порядок 

документального 

оформления реализации и 

прочего выбытия товаров. 

 прорабатывае

т учебный 

материал по 
конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 
поиск материала в 

 проверка 

решения задач; 

 экспресс-
контроль; 

 проверка 

конспекта. 
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А/05.7* Зн.1,Зн.2,Вл.1 

 
Расчет торговых наложений 

реализованных товаров, 

определение суммы 

реализации в оптово-

покупных ценах. 

Составление  товарного 

отчета в аптечной 

организации» 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 
различных 

источников; 

 решает задачи; 
 выполняет 

задания для 

самоконтроля. 

УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.

2.Вл.1 

 

5 Самостоятельная работа 

по теме ««Правила работы с 

наличными денежными 

средствами. Соблюдение 

кассовой дисциплины. 

Документальное 

оформление приходных и 

расходных кассовых 

операций. Учет движения 

наличных денежных средств 

в аптечной организации» 

 прорабатывае
т учебный 

материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 
литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 
Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 
источников; 

 решает задачи; 

 выполняет 
задания для 

самоконтроля. 

 проверка 
решения задач; 

 экспресс-

контроль; 

 проверка 
конспекта. 

УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.

2.Вл.1 

 

4 Самостоятельная работа 

по теме «Порядок открытия 

аптечной организацией 

расчетного счета в банке. 

Основные виды 

безналичных расчетов, 

используемые аптечной 

организацией» 

 прорабатывае

т учебный 
материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 
литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 
 анализирует 

информацию из 

различных 
источников; 

 решает задачи; 

 выполняет 
задания для 

самоконтроля. 

 проверка 

решения задач; 
 экспресс-

контроль; 

 проверка 
конспекта. 

УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.

2.Вл.1 

. 

6 Самостоятельная работа 

по теме «Основные формы 

оплаты труда работников 

фармацевтических 

организаций. Учет рабочего 

времени, порядок 

начисления заработной 

платы и удержаний из неё. 

Обязательные отчисления 

работодателя от фонда 

 прорабатывае

т учебный 
материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 
литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 
 анализирует 

информацию из 

различных 
источников; 

 проверка 

решения задач; 
 экспресс-

контроль; 

 проверка 
конспекта. 
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оплаты труда»  решает задачи; 

 выполняет 

задания для 
самоконтроля. 

УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.

2.Вл.1 

 

2 Самостоятельная работа 

по теме «Хронологический 

и систематический учет 

хозяйственных операций в 

учетных регистрах. Баланс 

как основная форма 

отчетности 

фармацевтической 

организации. 

Инвентаризация товарно-

материальных ценностей, 

денежных средств и 

расчетов. Подведение итогов 

инвентаризации товарно-

материальных ценностей 

денежных средств и 

расчетов и их отражение в 

учетных документах» 

 прорабатывае

т учебный 
материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 
 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 
 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 
 решает задачи; 

 выполняет 

задания для 
самоконтроля. 

 проверка 

решения задач; 
 экспресс-

контроль; 

 проверка 

конспекта. 

УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.

2.Вл.1 

 

3 Самостоятельная работа 

по теме «Учет доходов и 

коммерческих расходов 

аптечной организации. 

Определение результата 

финансово-хозяйственной 

деятельности аптечной 

организации. Составление 

товарного отчета аптечной 

организации» 

 прорабатывае

т учебный 

материал по 

конспекту лекций; 
 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 
поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 
различных 

источников; 

 решает задачи; 
 выполняет 

задания для 

самоконтроля. 

 проверка 

решения задач; 

 экспресс-

контроль; 
 проверка 

конспекта. 

УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.

2.Вл. 

4 Самостоятельная работа 

по теме «Экономический 

анализ торгово-финансовой 

деятельности аптечной 

организации» 

 прорабатывае
т учебный 

материал по 

конспекту лекций; 
 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 
Internet; 

 анализирует 

информацию из 
различных 

источников; 

 решает задачи; 

 проверка 
решения задач; 

 экспресс-

контроль; 
 проверка 

конспекта. 
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 выполняет 

задания для 

самоконтроля. 

УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.

2.Вл.1 

 

4 Самостоятельная работа 

по теме «Финансовый 

анализ как инструмент 

управления аптечной 

организацией» 

 прорабатывае

т учебный 

материал по 
конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 
поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 
информацию из 

различных 

источников; 

 решает задачи; 
 выполняет 

задания для 

самоконтроля. 

 проверка 

решения задач; 

 экспресс-
контроль; 

 проверка 

конспекта. 

УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.

2.Вл.1 

  

2 Самостоятельная работа 

по теме «Использование 

элементов планирования в 

управлении аптечной 

организацией, виды планов, 

задачи и функции 

планирования» 

 прорабатывае

т учебный 

материал по 

конспекту лекций; 
 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 
поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 
информацию из 

различных 

источников; 

 решает задачи; 
 выполняет 

задания для 

самоконтроля. 

 проверка 

решения задач; 

 экспресс-

контроль; 
 проверка 

конспекта. 

УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.

2.Вл.1 

3 Самостоятельная работа 

по теме «Методики анализа 

и планирования 

товарооборота аптечной 

организации» 

 прорабатывае
т учебный 

материал по 

конспекту лекций; 
 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 
поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 
различных 

источников; 

 решает задачи; 
 выполняет 

задания для 

самоконтроля. 

 проверка 
решения задач; 

 экспресс-

контроль; 
 проверка 

конспекта. 

УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, 

3 Самостоятельная работа 

по теме «Анализ и 

 прорабатывае
т учебный 

материал по 

 проверка 
решения задач; 

 экспресс-
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Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.

2.Вл.1 

планирование оборотных 

средств аптечной 

организации: товарных 

запасов» 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 
 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 
 анализирует 

информацию из 

различных 
источников; 

 решает задачи; 

 выполняет 

задания для 
самоконтроля. 

контроль; 

 проверка 

конспекта. 

УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.

2.Вл.1 

3 Самостоятельная работа 

по теме «Анализ и 

планирование расходов 

аптечных организаций» 

 прорабатывае

т учебный 

материал по 
конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 
 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 
 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 
 решает задачи; 

 выполняет 

задания для 
самоконтроля. 

 проверка 

решения задач; 

 экспресс-
контроль; 

 проверка 

конспекта. 

УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.

2.Вл.1 

 

2 Самостоятельная работа 

по теме «Источники 

формирования прибыли 

аптечной организации. 

Оценка результатов торгово-

финансовой деятельности, 

планирование прибыли и 

уровня рентабельности 

фармацевтической 

организации» 

 прорабатывае

т учебный 

материал по 
конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 
 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 
информацию из 

различных 

источников; 
 решает задачи; 

 выполняет 

задания для 
самоконтроля. 

 проверка 

решения задач; 

 экспресс-
контроль; 

 проверка 

конспекта. 

УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.

2.Вл.1 

 

3 Самостоятельная работа 

по теме «Анализ и 

планирование показателей 

по труду. Анализ 

использования трудовых 

ресурсов аптечной 

организации» 

 прорабатывае

т учебный 

материал по 
конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 
поиск материала в 

Internet; 

 проверка 

решения задач; 

 экспресс-
контроль; 

 проверка 

конспекта. 
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 анализирует 

информацию из 

различных 
источников; 

 решает задачи; 

 выполняет 
задания для 

самоконтроля. 

УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.

2.Вл.1 

 

3 Самостоятельная работа 

по теме «Порядок открытия 

аптечной организации. 

Алгоритм и методики 

разработки основных 

плановых показателей 

торгово-финансовой 

деятельности для вновь 

открывающейся аптечной 

организации.  Понятие о 

бизнес-плане, его 

важнейшие черты, 

содержание и 

характеристика его 

разделов» 

 прорабатывае

т учебный 
материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 
литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 
 анализирует 

информацию из 

различных 
источников; 

 решает задачи; 

 выполняет 
задания для 

самоконтроля. 

 проверка 

решения задач; 
 экспресс-

контроль; 

 проверка 
конспекта. 

УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.

2.Вл.0, Ум. 1.12, Ум. 1.13 

 

2 Самостоятельная работа 

по теме «Маркетинговые 

методы исследования 

информационных 

потребностей» 

 прорабатывае

т учебный 
материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 
литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 
Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 
источников; 

 решает задачи; 

 выполняет 
задания для 

самоконтроля. 

 проверка 

решения задач; 
 экспресс-

контроль; 

 проверка 
конспекта. 

УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.

2.Вл.1 

ПК-4 

ПК-15: А/01.7; Зн.1,Зн.2, 

Ум.1,Ум.2,Вл.1   А/01.7*; 

Зн.1, Ум.1,Вл.1 ,2 

 

2 Самостоятельная работа 

по теме ««Методические 

подходы к рекламированию 

лекарственных средств» 

 прорабатывае

т учебный 
материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 
литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 
 анализирует 

информацию из 

различных 
источников; 

 решает задачи; 

 проверка 

решения задач; 
 экспресс-

контроль; 

 проверка 
конспекта. 
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 выполняет 

задания для 

самоконтроля. 

УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.

2.Вл.1 

 

2 Самостоятельная работа 

по теме «Теоретические 

основы общего и 

фармацевтического 

менеджмента» 

 прорабатывае

т учебный 

материал по 
конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 
поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 
информацию из 

различных 

источников; 

 решает задачи; 
 выполняет 

задания для 

самоконтроля. 

 проверка 

решения задач; 

 экспресс-
контроль; 

 проверка 

конспекта. 

УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.

2.Вл.1 

ПК-15: А/01.7; Зн.1,Зн.2, 

Ум.1,Ум.2,Вл.1   А/01.7*; 

Зн.1, Ум.1,Вл.1 ,2 

ПК-16: А/01.7; Зн.1,Зн.2, 

Зн.3,Зн.4, Зн.5,Зн.6, 

Ум.1,Ум.2,Вл.1,Вл.2,Вл.3   

А/05.7*; Зн.1, Ум.1,Вл.1 ,2 

2 Самостоятельная работа 

по теме «Организационное 

проектирование в фармации: 

типы организационной 

структуры управления, 

эффективное распределение 

полномочий» 

 прорабатывае

т учебный 

материал по 

конспекту лекций; 
 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 
поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 
информацию из 

различных 

источников; 

 решает задачи; 
 выполняет 

задания для 

самоконтроля. 

 проверка 

решения задач; 

 экспресс-

контроль; 
 проверка 

конспекта. 

УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.

2.Вл.1 

2 Самостоятельная работа 

по теме «Персонал-

менеджмент в условиях 

фармацевтического рынка. 

Понятие трудового 

коллектива, способы 

мотивации персонала. 

Организация труда 

руководителя аптечной 

организации» 

 прорабатывае
т учебный 

материал по 

конспекту лекций; 
 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 
поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 
различных 

источников; 

 решает задачи; 
 выполняет 

задания для 

самоконтроля. 

 проверка 
решения задач; 

 экспресс-

контроль; 
 проверка 

конспекта. 

УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, 

2 Самостоятельная работа 

по теме «Значение 

 прорабатывае
т учебный 

материал по 

 проверка 
решения задач; 

 экспресс-
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Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.

2.Вл.1 

 

служебных коммуникаций 

для фармацевтической 

организации.  

Коммуникационный процесс 

в аптечной организации» 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 
 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 
 анализирует 

информацию из 

различных 
источников; 

 решает задачи; 

 выполняет 

задания для 
самоконтроля. 

контроль; 

 проверка 

конспекта. 

УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.

2.Вл.1 

 

3 Самостоятельная работа 

по теме «Конфликты в 

аптечной организации. 

Причины возникновения 

конфликтов и методы их 

разрешения. 

Психологические аспекты 

управления конфликтами в 

аптечных коллективах» 

 прорабатывае

т учебный 

материал по 
конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 
 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 
 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 
 решает задачи; 

 выполняет 

задания для 
самоконтроля. 

 проверка 

решения задач; 

 экспресс-
контроль; 

 проверка 

конспекта. 

УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.

2.Вл.1 

2 Самостоятельная работа 

по теме «Методы принятия 

управленческих решений в 

фармации» 

 прорабатывае

т учебный 

материал по 
конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 
 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 
информацию из 

различных 

источников; 
 решает задачи; 

 выполняет 

задания для 
самоконтроля. 

 проверка 

решения задач; 

 экспресс-
контроль; 

 проверка 

конспекта. 

УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.

2.Вл.1 

3 Самостоятельная работа 

по теме «Делопроизводство 

в аптечных организациях. 

Кадровое делопроизводство» 

 прорабатывае

т учебный 

материал по 
конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 
поиск материала в 

Internet; 

 проверка 

решения задач; 

 экспресс-
контроль; 

 проверка 

конспекта. 
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 анализирует 

информацию из 

различных 
источников; 

 решает задачи; 

 выполняет 
задания для 

самоконтроля. 

УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.

2.Вл.1 

ПК-4 :А/02.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3, Вл.1,2,9    

А/05.7* Зн.1,Зн.2,Вл.1  

2 Самостоятельная работа 

по теме «Система защиты 

прав потребителей» 

 прорабатывае

т учебный 
материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 
литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 
 анализирует 

информацию из 

различных 
источников; 

 решает задачи; 

 выполняет 
задания для 

самоконтроля. 

 проверка 

решения задач; 
 экспресс-

контроль; 

 проверка 
конспекта. 

УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.

2.Вл.1  

ПК-4 :А/02.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3, Вл.1,2,9    

А/05.7* Зн.1,Зн.2,Вл.1 

 

2 Самостоятельная работа 

по теме ««Государственное 

регулирование отношений в 

сфере обращения ЛС» 

 прорабатывае

т учебный 
материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 
литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 
 анализирует 

информацию из 

различных 
источников; 

 решает задачи; 

 выполняет 

задания для 
самоконтроля. 

 проверка 

решения задач; 
 экспресс-

контроль; 

 проверка 
конспекта. 

УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.

2.Вл.1 ПК-6: А/03.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3 

,Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4,Вл.

1,2,3     

ПК-4 :А/02.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3, Вл.1,2,9    

А/05.7* Зн.1,Зн.2,Вл.1 

ПК-7 

ПК-8: А/02.7: Зн.1,Зн.2, 

Ум.1,Ум.2,Вл.1  

ПК-15: А/01.7; Зн.1,Зн.2, 

2 Самостоятельная работа 

по теме «Формирование 

системы качества в аптечной 

организации» 

 прорабатывае

т учебный 
материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 
 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 
 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 
 решает задачи; 

 выполняет 

 проверка 

решения задач; 
 экспресс-

контроль; 

 проверка 

конспекта. 
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Ум.1,Ум.2,Вл.1   А/01.7*; 

Зн.1, Ум.1,Вл.1 ,2 

ПК-19: А/01.7; Зн.1, 

Ум.1,Ум.2, Вл.1  А/03.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3 

,Ум.1,Ум.2,,Вл.1. 

задания для 

самоконтроля. 

Всего часов 186    

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета. 

www.ngmu.ru/ Кафедра управления и экономики фармации, медицинского и 

фармацевтического товароведения/ Документы/ Методические указания 2018-

2019 учебный год/ специальность ФАРМАЦИЯ очная форма обучения/ 

Управление и экономика фармации 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 

Список основной литературы 

1. Управление и экономика фармации : учебник [Электронный ресурс] / под ред. И. А. 

Наркевича - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442265.html 

2. Багирова В.Л., Управление и экономика фармации[Электронный ресурс]: учебник / Под 

ред. В.Л. Багирововй - М. : Медицина, 2008. - 720 с. - ISBN 5-225-04120-5 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN5225041205.html 

3. Управление и экономика фармации : учебник для студентов вузов: в 4т. / ред. Е. Е. 

Лоскутова. - М.: Академия, 2006. - , Т.1 400 с.  

4. Управление и экономика фармации : учебник для студентов вузов: в 4т. / ред. Е. Е. 

Лоскутова. - М. : Академия, 2008. - , Т.2 464 с.  

5. Управление и экономика фармации : учебник для студентов вузов: в 4т. / ред. Е. Е. 

Лоскутова. - М. : Академия, 2008. - , Т.3 432 с.  

 

Список дополнительной литературы 
1. Теория и практика фармацевтического менеджмента и маркетинга [Электронный ресурс] 

: практикум / И. А. Джупарова, О. А. Борисова. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2008. – 

102 с.  

2. Справочник руководителя аптеки / В. А. Сухинина. - М. : Литтерра, 2006. - 624 с. 

3. Основы экономики аптечных организаций [Электронный ресурс] : практикум / И. А. 

Джупарова. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2011. - 226 с.  

4. Учет и анализ хозяйственно-финансовой деятельности аптечной организации 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / И. А. Джупарова, О. А. Борисова. - 

Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2008. - 167 с. 

5. Логистический менеджмент фармацевтических организаций / М. В. Рыжкова, С. Г. 

Сбоева. - М.: Профессионал-Центр, 2003. - 218 с. 

 

3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 
Электронные образовательные ресурсы 
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1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru 

– Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО НПП 

«ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – 

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного 

медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – 

Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – 

URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со всех 

компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа – свободный 

доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – 

URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : 

сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ – 

Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа 

: http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим 

доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

https://link.springer.com/
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4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

№№ 

п\п 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа  

1. 630075,  

Новосибирская 

область, 

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 4 

аудитория № 221 

(лекционный зал). 

Учебная аудитория 

для проведения  

учебных занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

Комплект учебной мебели: посадочных 

мест – 40  

столы – 20; 

стулья – 40. 

Ноутбук Compaq Presario – 1 шт.  

Проектор Epson EB-X18 – 1 шт.  

Экран настенный- 1шт. 

Программное 

обеспечение 

Microsoft: 

Операционная 

система Microsoft 

Windows 

 «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 

XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/479 с ООО 

«Техносерв»  

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  

12.04.2010 № 135/23 с 

ООО «Кузбасс 

ОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная 

лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017

  № 135/17/207 

с ООО «Софт 

Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018

  № 672/135/398 

с АО «Антиплагиат» 

«Система 

обнаружения 

текстовых 

заимствований 
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Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год) 

Система 

автоматизации 

аптек лабораторный 

корпус, к.148; 

морфологический 

корпус, к.502) 

Договор от 20.08.2019 

№ Ф/54-0061-01-УА с 

ООО «Фарватер» 

«Автоматизированная 

информационная 

система Фарватер» 

(Бессрочная 

лицензия) 

 

2. 630075, 

Новосибирская 

область, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

аудитория  № 223, 

Учебная аудитория 

для проведения  

учебных занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели: столы – 11 

шт., стулья – 24 шт..  

Мультимедиа-проектор SONY VPL-

CX75 – 1 шт.  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

Экран настенный- 1шт.– 1 шт. 

Плазменный телевизор 42»LG – 1 шт.  

 

Программное 

обеспечение 

Microsoft: 

Операционная 

система 

MicrosoftWindows 

Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 

XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/479 с ООО 

«Техносерв»  

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  

12.04.2010 № 135/23 с 

ООО «Кузбасс 

ОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная 

лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017

  № 135/17/207 

с ООО «Софт 

Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 

Антиплагиат 
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Договор от 10.10.2018

  № 672/135/398 

с АО «Антиплагиат» 

«Система 

обнаружения 

текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год) 

Система 

автоматизации 

аптек лабораторный 

корпус, к.148; 

морфологический 

корпус, к.502) 

Договор от 20.08.2019 

№ Ф/54-0061-01-УА с 

ООО «Фарватер» 

«Автоматизированная 

информационная 

система Фарватер» 

(Бессрочная 

лицензия) 

3. 630075, 

Новосибирская 

область,  

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

аудитория № 224, 

Учебная аудитория 

для проведения  

учебных занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели: столы – 11 

шт., стулья – 24 шт.  

Персональный компьютер "НЭТА" 

Проектор Acer в комплекте – 1 шт.  

Экран настенный- 1шт. 

Программное 

обеспечение 

Microsoft: 

Операционная 

система 

MicrosoftWindows 

Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 

XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/479 с ООО 

«Техносерв»  

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  

12.04.2010 № 135/23 с 

ООО «Кузбасс 

ОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная 

лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017

  № 135/17/207 

с ООО «Софт 
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Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018

  № 672/135/398 

с АО «Антиплагиат» 

«Система 

обнаружения 

текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год) 

Система 

автоматизации 

аптек лабораторный 

корпус, к.148; 

морфологический 

корпус, к.502) 

Договор от 20.08.2019 

№ Ф/54-0061-01-УА с 

ООО «Фарватер» 

«Автоматизированная 

информационная 

система Фарватер» 

(Бессрочная 

лицензия) 

4. 630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156,  

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

Комплект специализированной мебели 

с изолированными рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Персональный компьютер в комплекте 

– 25 шт  с подключением к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

Электронную информационную 

образовательную среду университета 

Проекционный экран – 1 шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт. 

многофункциональное устройство – 1 

шт. 

Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010 – 

договор № 135/98 от 

23.11.2010; 

Программное 

обеспечение  

MicrosoftWindows 8 – 

договор №  135/15/52 

от 01.07.2014;  

Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web 

для защиты рабочих 

станций – договор № 

135/17/207 от 

30.11.2017. 

5. 630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

кабинет  № 222 

Помещение для 

хранения и 

Калькуляторы:40 шт. 

Комплекты нормативных документов: 

федеральных законов-5, 

Постановлений Правительства РФ- 30, 

приказов Минздрава России- 50, 

ГОСТов- 40 

Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010 – 

договор № 135/98 от 

23.11.2010; 

Программное 
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профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования. 

Сканер "Hewlet Packard 3500C" – 1 шт. 

Компьютер Celeron 

2600\80Gb\256MB\CDRW\Lan\Moнитор 

LG 1 – 1 шт.  

Лазерный принтер Canon LBP 810 LPT 

– 1 шт.  

обеспечение  

MicrosoftWindows 8 – 

договор №  135/15/52 

от 01.07.2014;  

Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web 

для защиты рабочих 

станций – договор № 

135/17/207 от 

30.11.2017. 

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 

Виды  

контроля 

Формы  

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной)  
процедуры 

Система 

 оценивания 
Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

Контрольная 

работа  

 

6,7.8 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Решение задач 

(письменный 

вариант) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Пятибалльн

ая система 

"отлично" – правильно решены все 

задачи на расчет и представлен 

алгоритм их решения "хорошо" - 

правильно решены 80% задач на 

расчет и представлен алгоритм их 

решения "удовлетворительно" - 

правильно решены 70% задач на 

расчет и представлен алгоритм их 

решения "неудовлетворительно" - 

правильно решены менее 70% 

задач на расчет и не представлен 

алгоритм их решения  
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Тестирование 

 
опрос,  

 

собеседование,  

 
практические 

навыки 

(заполнение 
учетных форм, 

решение 

ситуационных 

задач, 
фармацевтичес

кая  экспертиза 

рецептов)  

 

Тестирование 

(письменный 
вариант) 

 

Опрос по 

контрольным 
вопросам для 

самостоятельной 

подготовки к 
занятию; 

 

Собеседование по 

решению 
ситуационных 

задач; 

 
Прием 

практических 

навыков: 
Заполненный 

бланк документа 

Выполнение 

алгоритма 
фармацевтическо

й  экспертизы 

рецептов 

 

 При тестировании: 

"отлично" - 90-100% 
"хорошо" - 80-89%  

"удовлетворительно" - 70-79% 

"неудовлетворительно" – 0-69% 

при опросе: 
«Отлично» - вопрос раскрыт в 

полном объеме, студент умеет 

систематизировать, обобщать и 
применять знания в смежных 

дисциплинах. 

«Хорошо» -  вопрос раскрыт 

практически в полном объеме, 
имеются небольшие недочеты. 

«Удовлетворительно» - вопрос 

раскрыт частично, имеются 
значительные недочеты. 

«Неудовлетворительно» - вопрос 

нераскрыт, имеются грубые 
ошибки.  

 

при решении ситуационных задач: 

"зачтено" - дан обстоятельный 

анализ ситуации, с применением 

знаний нормативных документов; 

представлен алгоритм решения, 

решена правильно 

- "не зачтено" – не приведен 

анализ ситуации, без ссылки на 

нормативные документы; не 

представлен алгоритм решения, 

решена неправильно. 

к фармацевтической  экспертизе 
"отлично"– 

полное выполнение алгоритма и 

экспертиза проведена в полном 

объеме, определены четко 
основные и обязательные 

реквизиты рецепта 

хорошо" – отступление от 
алгоритма, но экспертиза 

проведена в полном объеме, 

определены четко основные и 
обязательные реквизиты рецепта 

"удовлетворительно" - 

отступление от алгоритма, не 

определены четко основные и 
обязательные реквизиты рецепта 

экспертиза проведена не в полном 

объеме,  

"неудовлетворительно» – 

отступление от алгоритма, 

экспертиза не проведена, 
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неправильно определена форма 

бланка 

Промежут

очная 

аттестация 

Зачет  

6 семестр 

Компьютерное 

тестирование  

Дихотомиче

ская шкала 

При тестировании: 
"отлично" - 90-100% 

"хорошо" - 80-89%  

"удовлетворительно" - 70-79% 
"неудовлетворительно" – 0-69% 

 

Зачет 

7семестр 

Компьютерное 

тестирование  

Дихотомиче

ская шкала 

При тестировании: 

"отлично" - 90-100% 
"хорошо" - 80-89%  

"удовлетворительно" - 70-79% 

"неудовлетворительно" – 0-69% 

Зачет 

8семестр 

Компьютерное 
тестирование  

Дихотомиче
ская шкала 

При тестировании: 

"отлично" - 90-100% 

"хорошо" - 80-89%  

"удовлетворительно" - 70-79% 
"неудовлетворительно" – 0-69% 

Зачет  

9 семестр 

Компьютерное 

тестирование  

Дихотомиче

ская шкала 

При тестировании: 

"отлично" - 90-100% 
"хорошо" - 80-89%  

"удовлетворительно" - 70-79% 

"неудовлетворительно" – 0-69% 

Экзамен 

Этап 1 - 
Компьютерное 

тестирование 

 
Этап 2 - Опрос 

по 

экзаменационным 

вопросам  
Этап 3 - Прием 

практических 

навыков – 
фармацевтическая  

Пятибалльна

я система 

При тестировании: 
"отлично" - 90-100% 

"хорошо" - 80-89%  

"удовлетворительно" - 70-79% 
"неудовлетворительно" – 0-69% 

при опросе 

«Отлично» - вопрос раскрыт в 

полном объеме, студент умеет 
систематизировать, обобщать и 

применять знания в смежных 

дисциплинах. 
«Хорошо» -  вопрос раскрыт 
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экспертиза 

рецептов… 

практически в полном объеме, 

имеются небольшие недочеты. 
«Удовлетворительно» - вопрос 

раскрыт частично, имеются 

значительные недочеты. 

«Неудовлетворительно» - вопрос 
нераскрыт, имеются грубые 

ошибки.  

Выполнение 

курсовой 
работы 

Предусмотрена в 

9 семестре 

Пятибалльна

я система 

Оценка "ОТЛИЧНО" 
выставляется в том случае, если: 

 - содержание работы 

соответствует выбранной теме; 

-  работа актуальна, выполнена 
самостоятельно, имеет творческий 

характер,  отличается 

определенной новизной; 
- дан обстоятельный анализ 

степени теоретического  

исследования  проблемы, 

различных подходов к ее 
решению; 

- показано знание нормативной 

базы, учтены последние изменения 
в законодательстве и нормативных 

документах по данной проблеме;  

- проблема раскрыта глубоко и 
всесторонне, материал изложен 

логично; 

- теоретические положения 

органично сопряжены с 
практикой;  даны  

представляющие интерес  

практические  рекомендации,  
вытекающие  из анализа 

проблемы; 

- в работе широко используются 

материалы исследования, 
проведенного автором 

самостоятельно или в составе 

группы  (в отдельных случаях 
допускается опора на вторичный 

анализ имеющихся данных); 

 - в работе проведен 
количественный анализ проблемы, 

который подкрепляет теорию и 

иллюстрирует реальную 

ситуацию, приведены таблицы 
сравнений, графики, диаграммы, 

формулы, показывающие умение 

автора формализовать результаты 
исследования; 

- широко представлена 

библиография по теме работы; 
- приложения к работе 

иллюстрируют достижения автора 

 и подкрепляют его выводы;  

 - по своему содержанию и форме 
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работа соответствует всем 

предъявленным требованиям. 
- тема соответствует теме; 

- Оценка "ХОРОШО" 

содержание   работы  в  целом 
соответствует  заданию; 

- работа актуальна, написана 
самостоятельно; 

- дан анализ степени 
теоретического исследования 
проблемы; 

- основные положения работы 
раскрыты на достаточном 

теоретическом и 
методологическом уровне; 

- теоретические положения 
сопряжены с практикой;  

- представлены количественные 

показатели, характеризующие 
проблемную ситуацию; 

- практические    рекомендации 
обоснованы; 

- приложения грамотно 

составлены и прослеживается 

связь с положениями курсовой 
работы;  

- составлена библиография по теме 
работы. 

Оценка    
"УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО":  

- работа соответствует теме; 

- имеет место определенное 

несоответствие  содержания 
работы заявленной теме; 

- исследуемая проблема в 

основном раскрыта,  но не  
отличается  новизной,  

теоретической  глубиной и 
аргументированностью; 

- нарушена логика изложения 

материала, задачи раскрыты не 
полностью; 

- в  работе  не полностью  
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использованы  необходимые  для 

раскрытия темы научная 
литература, нормативные 

документы, а также материалы 
исследований; 

- теоретические  положения  слабо  
увязаны  с управленческой 

практикой, практические 

рекомендации носят формальный 
бездоказательный характер; 

- содержание приложений не  

освещает решения поставленных 
задач.  

Оценка 
“НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО": 

- тема работы не соответствует 
специальности; 

- содержание работы не 
соответствует теме; 

- работа содержит существенные 

теоретико-методологические 

ошибки и поверхностную 

аргументацию основных 
положений; 

- курсовая работа носит 

умозрительный и (или) 
компилятивный характер; 

- предложения автора четко не 
сформулированы. 

… 

 

Курсовая работа – это одна из форм учебно-исследовательской работы, ее выполнение является 

обязательным для всех студентов. 

Выполнение курсовой работы представляет собой самостоятельное решение студентом под 

руководством преподавателя частной задачи или проведение исследования по одному из вопросов, 

изучаемых в специальных дисциплинах (управления и экономики фармации). 

Основной целью выполнения курсовой работы является расширение, углубление знаний студента 

и формирование у него навыков научно-исследовательской работы по различным аспектам 

фармацевтической деятельности. 

Задачи курсовой работы состоят в: 

 систематизации научных знаний; 

 углублении уровня и расширении объема профессионально значимых знаний, умений и навыков; 

 формировании умений и навыков самостоятельной организации научно-исследовательской работы; 
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 овладение современными методами поиска, обработки и использования информации. 

Курсовая работа по дисциплине выполняется в сроки, определенные рабочим учебным планом 

по специальности  33.05.01 «Фармация» (9 семестр). 

Тематика курсовых работ разрабатывается преподавателями кафедры и утверждается на 

кафедральном заседании. Студент определяет тему курсовой работы в соответствии с перечнем тем, 

разработанных и утвержденных на кафедрах, а также руководствуясь своими научными интересами и 

склонностями, в рамках предложенного круга тем.  

Для правильного выбора темы студент консультируется с научным руководителем, который 

поможет определить тему, поставить цели и задачи курсовой работы, даст советы по методике 

выполнения курсовой работы. Студент вправе предложить свою тему с обоснованием целесообразности 

ее исследования.  

Изменение темы курсовой работы допускается в исключительных случаях по обоснованному 

ходатайству самого студента или по инициативе научного руководителя. Тема курсовой работы дается 

одному студенту учебной группы.  

По каждой работе заведующим кафедрой назначается руководитель, который обеспечивает 

разработку задания по выбранной студентом теме, методическое и научное руководство, групповые и 

индивидуальные консультации по составленному совместно со студентом графику. 

Руководителем курсовой работы является, как правило, лектор, ведущий данную дисциплину. 

Заведующий кафедрой может назначает руководителя курсовой работы по дисциплине «Управление и 

экономика фармации» учебного плана преподавателя, ведущего практические занятия, или иного 

преподавателя кафедры.  

Основными функциями руководителя курсовой работы являются: 

 консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения курсовой работы; 

 оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

 контроль хода выполнения курсовой работы; 

 подготовка рецензии на курсовую работу.  

По завершении студентом курсовой работы руководитель проверяет, подписывает ее и вместе с 

рецензией передает студенту для ознакомления.  

Защита курсовой работы является обязательной. 

Курсовая работа оценивается на оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Оценка вносится в зачетную книжку.  

Студенты, не получившие положительной оценки по курсовой работе, к сессии не допускаются. 

Курсовая работа по дисциплине «Управление и экономика фармации», оцененная неудовлетворительно, 

перерабатывается и возвращается на проверку тому же преподавателю.  

Примерная тематика курсовых работ 

1. Ассортиментная политика как основной элемент маркетинговой функции аптек. 

2. Маркетинговый анализ товаров аптечного ассортимента на примере аптеки. 

3. Современные проблемы контроля качества, эффективности и безопасности лекарственных средств. 
4. Организация изготовления лекарственных препаратов в аптечных организациях на современном 

этапе. 

5. Современная методология определения потребности в лекарственных препаратах. 
6. Организация товародвижения фармацевтических товаров. 

7. Основные направления изучения и методы повышения спроса на фармацевтические товары. 
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8. Материальная ответственность в аптечных организациях. 

9. Правила работы с лекарственными препаратами, подлежащими предметно-количественному учету 
в аптечных организациях. 

10. Маркетинговые подходы к размещению фармацевтических организаций. 

11. Современное состояние и перспективы развития аптечной сети в РФ. 

12. Организация работы и перспективы развития мелкорозничной сети: аптечный киоск, аптечный 
пункт. 

13. Правовое регулирование оборота и особенности работы с этиловым спиртом в фармацевтических 

организациях. 
14. Организация предметно-количественного учета в фармацевтических организациях и в МО. 

15. Современные методические подходы к изучению конкурентоспособности товаров аптечного 

ассортимента. 
16. Формулярная система в Российской Федерации. 

17. Государственные гарантии доступности лекарственных препаратов. 

18. Организация лекарственного обеспечения граждан, имеющих право на государственную 

социальную помощь в РФ. 
19. Классификация, анализ и выбор поставщиков лекарственных средств на фармацевтическом рынке. 

20. Сбытовая и закупочная логистика в фармацевтическом бизнесе. 

21. Лекарственное обеспечение стационарных больных: современное состояние, проблемы и 
перспективы. 

22. Персонал аптечной организации: классификация, регламентация его деятельности. 

23. Методология управления и методы  фармацевтического менеджмента. 
24. Коммуникационная политика аптечной организации. 

25. Ценовая политика аптечной организации. 

26. Изучение механизмов маневрирования прибыльностью в аптечных организациях. 

27. Анализ и оптимизация финансово-хозяйственной деятельности аптечной организации. 
28. Оценка конкурентоспособности аптечной организации. 

29. Регулирование трудовых отношений в аптечной организации. 

30. Методы, стили управления трудовым коллективом аптеки. 
31. Методы управления конфликтами в аптеках. 

32. Система защиты прав потребителей фармацевтических товаров. 

33. Особенности ассортиментной и ценовой политики в сетевых аптеках. 

34. Маркетинговые методы исследования информационных потребностей.  
35. Маркетинговое планирование деятельности аптечной организации. 

36. Фармацевтическая информация и реклама лекарственных средств: система, основные формы, 

планирование, оценка эффективности. 
37. Морально-этические проблемы работы фармацевтических работников в современных рыночных 

условиях. 

38. Концепция фармацевтического маркетинга. Маркетинговые исследования в фармации: основные 
направления, методология, планирование и результативность.  

39. Стратегическое управление в фармацевтических организациях. 

40. Деловые переговоры в фармацевтическом бизнесе. 

41. Лицензирование фармацевтической  деятельности. 
42. Лицензирование деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров. 

43. Государственный контроль качества лекарственных средств. 
44. Разработка бизнес-плана аптечной организации. 

45. Аттестация фармацевтических работников. 

46. Охрана труда в аптечных организациях. 
47. Должностные инструкции как инструмент управления персоналом. 

48. Использование методов стимулирования сбыта товаров аптечного ассортимента. 

49. Мотивация труда фармацевтического персонала. 

50. Логистика как инструмент повышения эффективности деятельности фармацевтической 
организации. 

51. Обеспечение качества  лекарственных средств и других товаров, реализуемых фармацевтическими 

организациями. 
52. Особенности оборота медицинских иммунобиологических препаратов 
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53. Безрецептурный отпуск лекарств. Регламентация, проблемы информационного обеспечения 

безрецептурного отпуска лекарственных средств. 
54. Проблема фальсификации лекарственных средств и медицинских изделий в РФ.  

55. Психологический климат в аптечной организации и совершенствование взаимоотношений в 

коллективе. 

56. Создание системы управления качеством лекарственных средств в аптеке. 
57. Правовые основы проведения мероприятий по проверкам аптечных организаций 

58. Приемочный контроль в аптечных организациях. 

59. Методы оценки эффективности деятельности  персонала в аптечной организации 
60. Фармацевтический  рынок: проблемы и перспективы.   

61. Эффективность  маркетинговых технологий на фармацевтическом рынке. 

62. Основы конкуренции и риск- менеджмента в фармацевтическом бизнесе. 
63. Техника эффективных продаж товаров аптечного ассортимента. 

64. Анализ издержек обращения (на примере аптеки). 

65. Информационные технологии в фармации. 

66. Налоговый контроль и налоговые проверки аптечной организации. 
67. Соблюдение санитарного режима в  аптечной организации (на примере аптеки). 

68. Рекламная  политика аптечных организаций. 

69. Факторинг и аутсорсинг на фармацевтическом рынке.  
70. Изучение требований к хранению ЛП, подлежащих предметно-количественному учету.  

71. Инновационный менеджмент в фармацевтическом бизнесе 

72. Особенности налогообложения аптечных организаций 
73. Новые модели взаимоотношений аптек и дистрибьюторов 

74. Правила продажи лекарственных препаратов, медицинских изделий, БАД и продуктов питания в 

аптеках. 

75. Формирование цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты. 
76. Бухгалтерский учет  и отчетность аптечных организаций. 

77. Реинжиниринг бизнес- процессов в фармацевтическом бизнесе. 

78. Анализ конкурентоспособности аптечных организаций. 
79. Мотивация сотрудников в аптечных организациях: методы и формы. 

80. Формирование положительного образа аптечной организации. 

81. Зарубежный опыт внедрения принципов надлежащей аптечной практики в аптечных организациях. 

82. Анализ ценового регулирования и компенсационных механизмов в системе лекарственного 
обеспечения Европейских стран. 

83. Дорожная карта развития систем ценового регулирования и лекарственного обеспечения населения 

за счет средств системы здравоохранения РФ. 
84. Государственное регулирование цен на фармацевтическом рынке РФ. 

85. Формирование системы менеджмента качества в аптечных организациях. 

86. Организация льготного лекарственного обеспечения в субъектах РФ. 
87. Специальная оценка условий труда в аптеках. 

88. Проблемы доступности лекарственных препаратов в медицинских и фармацевтических 

организациях. 

89. Методология проведения АВС,VEN,XYZ и частотного анализа в аптечных организациях. 
90. Основные методы фармакоэкономических исследований. 

91. Государственный контроль в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий. 

92. Техническое регулирование и подтверждение соответствия как механизмы обеспечения качества в 
аптечных организациях. 

93. Лекарственное обеспечение амбулаторных больных в РФ: современное состояние, проблемы и 

перспективы.  
94. Управление товарными запасами в фармацевтических организациях. 

 

 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 
Ссылки на компетенции и уровни Проверка уровня сформированности компетенций 
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усвоения Зн. Ум. Вл. 

УК-1:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 
 

УК-2:А/01.7; Зн.1, Ум.1, Вл.1 

 
ОПК-3: А/01.7; 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Ум.1,Ум.2.Вл.1 

 

 

ПК-4 :А/02.7; Зн.1,Зн.2,Зн.3, Вл.1,2,9    

А/05.7* Зн.1,Зн.2,Вл.1 

 

ПК-6: А/03.7; Зн.1,Зн.2,Зн.3 

,Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4,Вл.1,2,3    

  

ПК-7: А/02.7: Зн.1,Зн.2, 

Ум.1,Ум.2,Вл.1   А/03.7: Зн.1,Зн.8, 

Ум.4,Ум.5, Вл.1,2 

 

ПК-8: А/02.7: Зн.1,Зн.2, 

Ум.1,Ум.2,Вл.1  

   

ПК-15: А/01.7; Зн.1,Зн.2, 

Ум.1,Ум.2,Вл.1   А/01.7*; Зн.1, 

Ум.1,Вл.1 ,2 

 

ПК-16: А/01.7; Зн.1,Зн.2, Зн.3,Зн.4, 

Зн.5,Зн.6, Ум.1,Ум.2,Вл.1,Вл.2,Вл.3   

А/05.7*; Зн.1, Ум.1,Вл.1 ,2 

 

ПК-18 : А/01.7; Зн.1,Зн.2, 

Ум.1,Ум.2,Вл.1. А/02.7: Зн.1,Зн.2, 

Ум.1,Ум.2,Вл.1,Вл.2 

 

ПК-19: А/01.7; Зн.1, Ум.1,Ум.2, Вл.1  

А/03.7; Зн.1,Зн.2,Зн.3 ,Ум.1,Ум.2,,Вл.1. 

 

ПК-20 : А/01.7; Зн.1,Зн.2,Ум.1, Вл.1. 

 

ПК-21: А/01.7; Зн.1,Зн.2,Ум.1, 2,Вл.1. 

 

 

Компьютерное 

тестирование 

ТЗ – 1-890 

Индивидуальное 

собеседование 

Ситуационные 

задачи 

Решение задач на 

расчет 

Задачи №1 – 162 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 
Представить реестр оценочных материалов. 

Тестовые задания по теме: «Управление системой здравоохранения в РФ. Основные принципы 
организации фармацевтической помощи населению. Нормативно-правовое регулирование 

здравоохранения и фармацевтической деятельности. Субъекты, объекты и особенности 

фармацевтического рынка».  №1 – 18 
Тестовые задания по теме: » Организация работы розничного сектора товаропроводящей системы 

фармацевтического рынка. Классификация, задачи и функции аптечных организаций. Состав 

помещений и их назначение. Перечень должностей и обязанности персонала аптечной организации. 

Материальная ответственность в аптечных организациях».  №19 –37 
Тестовые задания по теме: «Закон об обращении лекарственных средств. Организация работы аптечных 

организаций по безрецептурному отпуску лекарственных средств и других фармацевтических товаров. 
Мерчандайзинг в аптечных организациях №38 – 56  
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Тестовые задания по теме: «Товарная политика аптечной организации. Методы маркетинговых 
исследований ассортимента фармацевтических товаров аптечной организации».№57 – 75 

Тестовые задания по теме:  «Особенности потребления лекарственных средств. Классификация методик, 
применяемых для определения потребности в лекарственных средствах».№76 – 94 

Тестовые задания по теме: «Виды спроса на лекарственные средства. Определение эластичности спроса на 

лекарственные средства по цене и доходам потребителей».№ 95 – 113 

Тестовые задания по теме:  «Порядок назначения и выписывания рецептов на лекарственные средства. 

Фармацевтическая экспертиза рецептов».№114 – 132 

Тестовые задания по теме:  «Порядок отпуска из аптечной организации и учет наркотических средств и 

психотропных веществ».№133 – 151 

Тестовые задания по теме: «Организация лекарственного обеспечения граждан, имеющих право на получение 

лекарственных средств бесплатно или на льготных условиях при амбулаторном лечении».№152– 170 

Тестовые задания по теме:  «Организация работы аптечной организации по отпуску готовых лекарственных 

средств. Задачи и функции отдела запасов аптечной организации. Организация изготовления в аптечной 

организации концентратов, полуфабрикатов, внутриаптечной заготовки» №171 – 189 

Тестовые задания по теме:  «Система государственного контроля качества лекарственных средств в РФ. 

Организация внутриаптечного контроля качества лекарственных средств». №190 – 208 

Тестовые задания по теме:  «Система государственного контроля качества лекарственных средств в РФ. 

Организация внутриаптечного контроля качества лекарственных средств».№209– 227 

Тестовые задания по теме:  «Организация лекарственного обеспечения стационарных больных. Организация 

работы аптечной организации МО».№228 – 246 

Тестовые задания по теме: «Хранение лекарственных средств и медицинских изделий в фармацевтических 

организациях». №247 – 265 

Тестовые задания по теме: «Государственное регулирование обращения контролируемых групп лекарственных 

средств. Государственная политика РФ в сфере обращения наркотических средств и психотропных веществ». 
№266-284 
Тестовые задания по теме: «Правила оптовой торговли лекарственными средствами. Реализация лекарственных 

средств организациями оптовой торговли. Основные пути доведения фармацевтических товаров до потребителя. 

Структура и организация работы оптового сегмента фармацевтического рынка». №285 – 303 

Тестовые задания по теме: «Учетная политика аптечной организации. Хозяйственный учет и его роль в системе 

управления аптечной организацией. Классификация хозяйственных средств аптечной организации». №304 – 322 

Тестовые задания по теме: «Основные элементы метода бухгалтерского учета. Баланс и его структура. 

Бухгалтерские счета: понятие, строение, определение сальдо. Двойная запись на счетах бухгалтерского учета. 

Влияние хозяйственных операций на валюту баланса». №323 – 341 
Тестовые задания по теме: «Учет движения основных средств и внеоборотных активов». №342 – 360 

Тестовые задания по теме: «Порядок приема товаров аптечными организациями. Особенности приема 

наркотических средств и психотропных веществ. Документальное отражение поступившего товара в товарном 

отчете аптечной организации. Учет движения вспомогательных материалов и тары в аптечной организации». 
№361 – 379 

Тестовые задания по теме: «Ценообразование на товары аптечного ассортимента. Государственное 

регулирование ценообразования на товары аптечного ассортимента». №380 – 398 

Тестовые задания по теме: «Учет расхода товаров в аптечной организации. Порядок документального 

оформления реализации и прочего выбытия товаров. Расчет торговых наложений реализованных товаров, 

определение суммы реализации в оптово-покупных ценах. Составление  товарного отчета в аптечной 

организации». №399 – 417 

Тестовые задания по теме: «Правила работы с наличными денежными средствами. Соблюдение кассовой 

дисциплины. Документальное оформление приходных и расходных кассовых операций. Учет движения наличных 

денежных средств в аптечной организации». №418 – 436 

Тестовые задания по теме: «Порядок открытия аптечной организацией расчетного счета в банке. Основные 

виды безналичных расчетов, используемые аптечной организацией». №437 – 455 

Тестовые задания по теме: «Основные формы оплаты труда работников фармацевтических организаций. Учет 

рабочего времени, порядок начисления заработной платы и удержаний из неё. Обязательные отчисления 

работодателя от фонда оплаты труда». №456 – 474 

Тестовые задания по теме: «Хронологический и систематический учет хозяйственных операций в учетных 

регистрах. Баланс как основная форма отчетности фармацевтической организации. Инвентаризация товарно-
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материальных ценностей, денежных средств и расчетов. Подведение итогов инвентаризации товарно-

материальных ценностей денежных средств и расчетов и их отражение в учетных документах». №475 – 493 

Тестовые задания по теме: . «Учет доходов и коммерческих расходов аптечной организации. Определение 

результата финансово-хозяйственной деятельности аптечной организации. Составление товарного отчета аптечной 

организации». №494 – 512 

Тестовые задания по теме: «Экономический анализ торгово-финансовой деятельности аптечной организации». 

№513 – 531 

Тестовые задания по теме: «Финансовый анализ как инструмент управления аптечной организацией». №532 – 

550 
Тестовые задания по теме:  «Использование элементов планирования в управлении аптечной организацией, 

виды планов, задачи и функции планирования». №551 – 569 

Тестовые задания по теме: «Методики анализа и планирования товарооборота аптечной организации». №570 – 

588 
Тестовые задания по теме: «Анализ и планирование оборотных средств аптечной организации: товарных 

запасов». №589 – 607 

Тестовые задания по теме:  «Анализ и планирование расходов аптечных организаций». №608 – 626 

Тестовые задания по теме: «Источники формирования прибыли аптечной организации. Оценка результатов 

торгово-финансовой деятельности, планирование прибыли и уровня рентабельности фармацевтической 

организации». №627 – 645 

Тестовые задания по теме: «Анализ и планирование показателей по труду. Анализ использования трудовых 

ресурсов аптечной организации». №646 – 664 

Тестовые задания по теме: «Порядок открытия аптечной организации. Алгоритм и методики разработки 

основных плановых показателей торгово-финансовой деятельности для вновь открывающейся аптечной 

организации.  Понятие о бизнес-плане, его важнейшие черты, содержание и характеристика его разделов». №665 
– 683 

Тестовые задания по теме: «Маркетинговые методы исследования информационных потребностей». №684 – 

702 

Тестовые задания по теме: «Методические подходы к рекламированию лекарственных средств». №703 – 721 

Тестовые задания по теме: «Теоретические основы общего и фармацевтического менеджмента». №722 – 740 

Тестовые задания по теме: «Организационное проектирование в фармации: типы организационной структуры 

управления, эффективное распределение полномочий». №741 – 759 

Тестовые задания по теме:  «Персонал-менеджмент в условиях фармацевтического рынка. Понятие трудового 

коллектива, способы мотивации персонала. Организация труда руководителя аптечной организации». №760 – 778 

Тестовые задания по теме: «Значение служебных коммуникаций для фармацевтической организации.  

Коммуникационный процесс в аптечной организации». №779 – 797 

Тестовые задания по теме: «Конфликты в аптечной организации. Причины возникновения конфликтов и 

методы их разрешения. Психологические аспекты управления конфликтами в аптечных коллективах». №798 – 

835 

Тестовые задания по теме: «Методы принятия управленческих решений в фармации». №836– 854 

Тестовые задания по теме: «Делопроизводство в аптечных организациях. Кадровое делопроизводство». №855 – 

860 
Тестовые задания по теме: «Система защиты прав потребителей». №861– 872 

Тестовые задания по теме: «Государственное регулирование отношений в сфере обращения ЛС» №873 – 880 
Тестовые задания по теме: «Формирование системы менеджмента качества в аптечной организации» №881 –890 

 

 

 
Задачи на расчет  по теме: « Организация работы розничного сектора товаропроводящей системы 

фармацевтического рынка. Классификация, задачи и функции аптечных организаций. Состав 

помещений и их назначение. Перечень должностей и обязанности персонала аптечной организации. 
Материальная ответственность в аптечных организациях».  №1 –2 

Задачи на расчет  по теме: «Товарная политика аптечной организации. Методы маркетинговых 
исследований ассортимента фармацевтических товаров аптечной организации».№3 – 9 
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Задачи на расчет  по теме:  «Особенности потребления лекарственных средств. Классификация методик, 
применяемых для определения потребности в лекарственных средствах».№10 – 16 

Задачи на расчет  по теме: «Виды спроса на лекарственные средства. Определение эластичности спроса на 

лекарственные средства по цене и доходам потребителей».№ 17– 21 

Задачи на расчет  по теме:  «Организация работы аптечной организации по отпуску готовых лекарственных 

средств. Задачи и функции отдела запасов аптечной организации. Организация изготовления в аптечной 

организации концентратов, полуфабрикатов, внутриаптечной заготовки» №22 – 23 
Задачи на расчет  по теме : «Организация лекарственного обеспечения стационарных больных. Организация 

работы аптечной организации МО».№24 – 26 

Задачи на расчет  по теме: «Правила оптовой торговли лекарственными средствами. Реализация лекарственных 

средств организациями оптовой торговли. Основные пути доведения фармацевтических товаров до потребителя. 

Структура и организация работы оптового сегмента фармацевтического рынка». №27 – 31 

Задачи на расчет  по теме: «Учетная политика аптечной организации. Хозяйственный учет и его роль в системе 

управления аптечной организацией. Классификация хозяйственных средств аптечной организации». №32 – 34 

Задачи на расчет  по теме: «Основные элементы метода бухгалтерского учета. Баланс и его структура. Задачи 

на расчет  по теме: понятие, строение, определение сальдо. Двойная запись на счетах бухгалтерского учета. 

Влияние хозяйственных операций на валюту баланса». №35 – 37 
Задачи на расчет  по теме: «Учет движения основных средств и внеоборотных активов». №38 – 47 

Задачи на расчет  по теме: «Ценообразование на товары аптечного ассортимента. Государственное 

регулирование ценообразования на товары аптечного ассортимента». №48 – 52 

Задачи на расчет  по теме: «Учет расхода товаров в аптечной организации. Порядок документального 

оформления реализации и прочего выбытия товаров. Расчет торговых наложений реализованных товаров, 

определение суммы реализации в оптово-покупных ценах. Составление  товарного отчета в аптечной 

организации». №53 – 58 

Задачи на расчет  по теме: «Правила работы с наличными денежными средствами. Соблюдение кассовой 

дисциплины. Документальное оформление приходных и расходных кассовых операций. Учет движения наличных 

денежных средств в аптечной организации». №59 – 62 

Задачи на расчет  по теме: «Основные формы оплаты труда работников фармацевтических организаций. Учет 

рабочего времени, порядок начисления заработной платы и удержаний из неё. Обязательные отчисления 

работодателя от фонда оплаты труда». №63 – 68 

Задачи на расчет  по теме: «Хронологический и систематический учет хозяйственных операций в учетных 

регистрах. Баланс как основная форма отчетности фармацевтической организации. Инвентаризация товарно-

материальных ценностей, денежных средств и расчетов. Подведение итогов инвентаризации товарно-

материальных ценностей денежных средств и расчетов и их отражение в учетных документах». №69 – 75 

Задачи на расчет  по теме:  «Учет доходов и коммерческих расходов аптечной организации. Определение 

результата финансово-хозяйственной деятельности аптечной организации. Составление товарного отчета аптечной 

организации». №76 – 86 

Задачи на расчет  по теме: «Экономический анализ торгово-финансовой деятельности аптечной организации». 

№87 – 97 

Задачи на расчет  по теме: «Финансовый анализ как инструмент управления аптечной организацией». №98 – 

106 
Задачи на расчет  по теме:  «Использование элементов планирования в управлении аптечной организацией, 

виды планов, задачи и функции планирования». №107 – 112 

Задачи на расчет  по теме: «Методики анализа и планирования товарооборота аптечной организации». №113 – 

120 
Задачи на расчет  по теме: «Анализ и планирование оборотных средств аптечной организации: товарных 

запасов». №121 – 129 

Задачи на расчет  по теме:  «Анализ и планирование расходов аптечных организаций». №130 – 137 

Задачи на расчет  по теме: «Источники формирования прибыли аптечной организации. Оценка результатов 

торгово-финансовой деятельности, планирование прибыли и уровня рентабельности фармацевтической 

организации». №138 – 145 

Задачи на расчет  по теме: «Анализ и планирование показателей по труду. Анализ использования трудовых 

ресурсов аптечной организации». №146 – 153 

Задачи на расчет  по теме: «Порядок открытия аптечной организации. Алгоритм и методики разработки 

основных плановых показателей торгово-финансовой деятельности для вновь открывающейся аптечной 
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организации.  Понятие о бизнес-плане, его важнейшие черты, содержание и характеристика его разделов». 
№154– 168 

Задачи на расчет  по теме: «Методические подходы к рекламированию лекарственных средств». №155 – 162 
 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 
Представить реестр оценочных материалов. 

Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену: 

1. Управление и экономика фармации как наука: определение, предмет и методы изучения, 

задачи, связь с другими отраслями знаний. Определение понятий: фармацевтическая 

деятельность, фармацевтическая помощь. Основная задача аптечной системы. 

2. Законодательные акты, регулирующие  фармацевтическую деятельность (закон  «Об 

обращении лекарственных средств», закон «О наркотических средствах и психотропных 

веществах») и др. 

3. Организация товародвижения: формирование каналов распространения товаров. 

Транспортная логистика. 

4. Аптека как розничное звено в системе продвижения аптечных товаров. Нормативно-

правовой статус фармацевтических организаций. Классификация организаций розничного 

звена. Функции розничных аптечных организаций. 

5. Стандарт деятельности аптечной организации, обслуживающей население. 

6. Общие принципы размещения розничной аптечной сети. Размещение аптечных организаций 

в городе и на селе. 

7. Организация работы аптеки, обслуживающей население. Общие минимальные требования 

для открытия и функционирования аптеки. Состав  помещений и оснащение аптеки. 

Организационная структура аптеки. 

8. Организация работы мелкорозничной сети: аптечный магазин, аптечный пункт, аптечный 

киоск. Основные виды фармацевтической деятельности мелкорозничной сети, состав 

помещений и оснащение. 

9. Материальная ответственность аптечных работников. Порядок возмещения материального 

ущерба. 

10. Основные направления товарной политики в фармации: повышение конкурентоспособности 

товара и управление его качеством, анализ товаров по стадиям жизненного цикла. 

11. Основные способы формирования товарного ассортимента аптек. Структура товарной 

номенклатуры аптечных организаций. Позиционирование  товара. 

12. Реализация товарной политики фармацевтической организации – разработка упаковки и 

оформление товара. Штриховое кодирование фармацевтических товаров. Инновационная 

политика аптечных организаций. 

13. Потребность, спрос, потребление. Взаимосвязь понятий. Факторы, влияющие на 

потребление. Классификация методов определения потребности в лекарственных 

препаратах. Прогнозирование потребности в отдельных группах лекарственных средств. 

14. Особенности формирования спроса на лекарственные препараты. Классификация, виды 

спроса на лекарственные средства. Основные направления изучения спроса на 

фармацевтические товары. 

15. Нормативное регулирование оформления торгового зала аптеки. Основы  безрецептурного 

отпуска лекарственных средств. Правила розничной продажи лекарственных средств. 
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16. Номенклатура, права и обязанности работников аптеки, осуществляющих прием рецептов и 

отпуск по ним лекарств. Оборудование и оснащение их рабочих мест. Основные 

нормативные документы, регламентирующие порядок выписывания и отпуска 

лекарственных средств. 

17. Фармацевтическая экспертиза рецепта: установление соответствия формы рецептурного 

бланка, наличие основных и дополнительных реквизитов установленным правилам 

выписывания. Определение правомочности лица, выписавшего рецепт. 

18. Фармацевтическая экспертиза рецепта: установление сроков действия  и сроков хранения  

рецептов. Определение соответствия рецепта установленному порядку отпуска лекарств из 

аптеки. 

19. Фармацевтическая экспертиза рецепта: бесплатный и льготный отпуск. Организация 

дополнительного лекарственного обеспечения отдельным категориям граждан . 

нормативно- правовое обеспечение. 

20. Организация и управление  процессом изготовления лекарственных препаратов в аптеке. 

Нормативное регулирование изготовления лекарственных средств в аптечных организациях. 

Сроки хранения изготовленных в аптеке лекарств. Отпуск лекарств из аптеки. 

21. Организация и обеспечение рабочих мест по изготовлению нестерильных лекарственных 

средств в асептических условиях. Алгоритм работ по изготовлению лекарств. Права и 

обязанности работников, занятых изготовлением  лекарственных форм в аптеках. 

22. Правовое регулирование деятельности, связанной с оборотом наркотических  средств и 

психотропных веществ. Правила работы с наркотическими средствами в розничных 

аптечных организациях. 

23. Основные нормативно-правовые акты, регулирующие оборот этилового спирта в 

фармацевтических организациях. Особенности работы с этиловым спиртом в розничных 

аптечных организациях. 

24. Предметно-количественный учет в аптечных организациях. Расчет потерь товаров  в 

пределах норм естественной убыли. Нормативное регулирование. 

25. Основные компоненты качества товаров; приемочный контроль и  предупредительные 

мероприятия, способствующие повышению качества лекарственных средств.  

26. Внутриаптечный контроль качества лекарственных средств, его обязательные и выборочные 

виды.  

27. Организация труда провизора-аналитика в аптечной организации. Контроль качества 

стерильных растворов. Оценка качества изготовленных лекарств. 

28. Фармацевтическое обслуживание стационарных больных. Основная задача, функции, 

порядок организации, классификация и штаты больничных и межбольничных аптек. 

Организационная структура этих аптек. 

29. Организация снабжения, хранения, учета в аптеках товаров и порядок их отпуска в ЛПУ. 

Хранение и учет лекарственных препаратов в лечебно-профилактических учреждениях. 

30. Виды сбыта. Этапы и типы сбытовой сети. Оптовые посредники: задачи, функция, 

классификация. 

31. Фармацевтическая логистика: товародвижение, логистика, логистическая цепь. Организация 

каналов сбыта фармацевтической продукции. Вертикальная  и горизонтальная 

маркетинговая система. 

32. Стандарт деятельности предприятий оптовой торговли лекарственными средствами. 

Принципы размещения и проектирования. Организационная структура, штаты. 
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33. Особенности в реализации  основных функций аптечного склада: организация приема, 

хранения и учета товаров, управление товарными запасами. 

34. Нормативные документы, регламентирующие прием продукции производственно-

технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству. 

Особые условия поставки медицинской продукции. Порядок оформления претензий. 

35. Отпуск (реализация) товара со склада. Формы транспортировки товара. 

36. Организация и принципы хранения фармацевтических товаров в оптовом и розничном  

звене аптечной системы. 

37. Санитарный режим в аптечных организациях. 

38. Безрецептурный отпуск лекарственных средств. организация работы отдела 

безрецептурного отпуска. Концепция ответственного самолечения. 

39. Организация  работы заведующего аптекой, его права обязанности. 

40. Лекарственное обеспечение  населения  в ночное время. 

41. Фармацевтическая экономика в системе товарного обращения; определение, предмет и 

объект изучения. Характеристика аптек, как предприятий малого бизнеса. Особенности 

экономики аптечных организаций. 

42. Планирование: понятие, виды планов, показатели   и приемы. Основные  виды стратегий. 

43. Макро- и микроэкономика. Качественные и количественные характеристики аптеки как 

субъекта микроэкономики.  Методы и методики планирования экономических показателей. 

44. Рынок как экономическая категория. Классификация рынков. Фармацевтический рынок, его 

особенности и типы обмена на нем. Особенности лекарственных препаратов как товаров. 

45. Действие законов спроса и предложения на фармацевтическом рынке. Влияние ценовых и 

неценовых детерминант спроса и предложения. Рыночное равновесие регулирования цен на 

рыночный механизм. 

46. Закономерности потребительского поведения на фармацевтическом рынке. Этапы изучения. 

Эффект дохода и замещения. Закон убывающей предельной полезности. 

47. Цена, виды и функции цен. Факторы, влияющие на цену лекарственных препаратов (спроса, 

предложения, среды). 

48. Разработка и этапы реализации ценовой стратегии. Ценообразование на фармацевтическом 

рынке. 

49. Основные нормативно-правовые акты, регулирующие формирование цен на лекарственные 

средства в РФ. Ценообразование на готовые и экстемпоральные лекарственные средства в 

аптечных организациях. 

50.  Характеристика показателя товарооборота, экономическая и социальная значимость его. 

Принципы деления объема реализации на составные части. Информация для прогноза 

объема реализации. Основные факторы, влияющие на объем реализации. 

51. Методические подходы к прогнозированию розничной реализации по видам и составным 

частям. 

52.  Анализ и планирование товарооборота населению. 

53. Анализ и планирование институциального товарооборота в целом и по составным частям. 

54.  Характеристика и классификация товарных ресурсов. Измерение и оценка запасов. 

Факторы, влияющие на  размер товарных запасов. 

55. Методические приемы  нормирования товарных запасов в сумме и днях запаса. Факторы, 

способствующие ускорению товарооборачиваемости. 
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56. Методические приемы нормирования  товарных запасов  на квартал. Факторы, 

способствующие  ускорению товарооборачиваемости. 

57. Модель структуры товарного запаса. Нормирование товарных запасов по ассортименту 

лекарственных средств. 

58. Определение оптимального размера заказа, точки заказа и интервала поставки. Расчет 

товарного обеспечения объема реализации. 

59. Характеристика и классификация издержек. Валовые, переменные, постоянные  издержки. 

Определение  предельных и средних издержек, их взаимосвязь. Закон убывающей 

предельной отдачи. 

60. Составление сметы расходов аптеки. Методические подходы к прогнозированию затрат  по 

отдельным статьям. 

61. Прибыль как экономическая категория. Виды прибыли аптечной организации. 

Внереализационные  доходы (расходы). Факторы, влияющие на величину валовой, чистой 

прибыли и прибыли от реализации товаров (работ, услуг). Методические подходы к 

прогнозированию прибыли от реализации товаров (работ, услуг). 

62. Система  учетной информации. виды  учета и    учетные измерители. 

63. Объекты  бухгалтерского учета  и их классификация. Требования, предъявляемые к ведению 

бухгалтерского учета. 

64. Метод и основные элементы метода бухгалтерского  учета. 

65. Нормативное регулирование   бухгалтерского учета. Ответственность  за нарушение  

законодательства  РФ о бухгалтерском учете. 

66. Бухгалтерский баланс и его структура.  Типы изменений в бухгалтерском балансе, их 

влияние  на баланс. 

67. Счета  бухгалтерского  учета и двойная запись. 

68. Учетная политика аптечной организации. Требования, предъявляемые к учетной политике. 

69. Учет  поступления материально-производственных  запасов. 

70. Понятие, оценка и учет  наличия  и движения нематериальных активов. 

71. Первичный и бухгалтерский учет прочего документированного расхода. 

72. Учет производственных запасов: состав (материалы), вспомогательные (ЛРС, топливо). 

Отражение движения материалов в первичных документах. 

73. Учет основных средств: определение, классификация.  Оценка основных средств, порядок 

проведения расчета амортизационных отчислений. 

74. Первичный учет основных средств.  Порядок  отражения  движения основных средств  в 

бухгалтерском учете. 

75. Учет и  документальное оформление расхода товаров и материалов; реализация товаров 

конечным потребителям. 

76. Учет и документальное оформление  расхода товаров и материалов: реализация товаров  

институциональным потребителям. 

77. Бухгалтерский учет движения  товаров. 

78. Кассовые операции  и обязанности кассира-операциониста. Бухгалтерский учет кассовых 

операций. 

79. Учет денежных средств: расходные кассовые операции, их оперативный и бухгалтерский 

учет. 
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80. Учет денежных средств, приходные кассовые операции, их оперативный учет и 

бухгалтерский учет. 

81. Порядок ведения кассовых операций в аптечных организациях. ФЗ - 54 «О применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении денежных расчетов и /или расчетов с 

использованием  платежных карт. 

82. Учет безналичных расчетов, открытие расчетного счета, формы расчетов: чеки, платежные 

поручения. 

83. Учет безналичных расчетов. Формы  расчетов: общие правила оформления расчетных 

документов: аккредитив, требования-поручения. 

84.  Организация учета труда и его оплаты: классификация состава работающих, учет личного 

состава работающих и использования рабочего времени. Формы и системы оплаты труда. 

85. Учет  расчетов с персоналом по оплате труда: учет начисления  заработной платы  и 

удержаний из заработной платы.  

86. Учет денежных средств  в кассе: инвентаризация кассы. Проверка  кассовой дисциплины и 

штрафные санкции. 

87. Товарный отчет материально ответственного лица: структура, сроки составления, объекты 

учета, отражаемые в отчете. 

88.  Месячная  отчетность в аптечных организациях. 

89.  Организация и учет лабораторно-фасовочных работ в аптечных организациях. 

90. Содержание финансового плана аптечной организации, его значение. 

91. Учет доходов и расходов в фармацевтических организациях: понятие, классификация, учет.  

92. Формирование финансового результата в бухгалтерском учете. Направления и учет  

использования прибыли. Бухгалтерский учет доходов и расходов.  

93.  Расчет реализованных торговых наложений. 

94. Инвентаризация товарно-материальных ценностей. Задачи, виды, сроки проведения. Права 

и обязанности  инвентаризационных комиссий. 

95. Документальное оформление результатов инвентаризации. 

 

Тестовые задания №1 – 890 

Ситуационные задачи (фармацевтическая экспертиза рецепта) №1-45 

Задачи на расчет №1 – 45 

5.5. Типовые задания 

Представить примеры тестовых заданий (2-3 шт), примеры 

ситуационных задач с решением (1-2 шт), другое 

Примеры тестовых заданий: 
 

 

 

1. Подберите для каждого понятия соответствующие определения: 



81 

 

Понятия 

1. Товар  

2. Товарная единица  

3. Товарный ассортимент  

4. Товарная номенклатура  

5. Конкурентоспособность  

Определения 

А) Все, что предлагается рынку с целью использования 

или потребления;  

Б) Разновидность (варианты предложений) конкретного 

вида товара; 

В) Совокупность ассортиментных групп, товарных единиц;  

Г) Группы товаров, связанных между собой по схожести 

функционирования, группам клиентов,  

Д) Совокупность потребительских свойств и стоимостных 

характеристик продукта, определяющих его 

сравнительные позиции на рынке сбыта  

Ответ:1-А;2-Б;3-В;4-Г;5-Д 

2. Укажите основные направления (способы реализации) ассортиментной политики: 

A) Повышение конкурентоспособности товара и управление его качеством; 

Б) Анализ ЖЦТ; 

B) Оптимизация ассортимента товара с учетом скорости его реализации; 

Г) Разработка новых товаров (обновление ассортимента товаров);  

Д) Определение оптимальной широты, насыщенности, товарной номенклатуры; 

Е) Разработка упаковки и оформление товара; 

Ж) Определение рационального набора товаров с учетом стадий ЖЦТ;  

З) Формирование товарного ассортимента;  

И) Установление перечней ассортимента товаров. 

Ответ: В, Д, Ж, З, И 

Примеры задач на расчет: 

Задача 1.Составить проект плана товарных запасов в сумме и днях оборота если остатки товаров в 
текущем году на начало кварталов в ценза приобретения составили (тыс. руб.): 

Показатели 

 

Всего в 

текущем 
году 

В том числе по кварталам 

I II III IV 

Объем реализации (тыс. руб.)  1480,0 380,0 365,0 340,0 395,0 

Удельный вес реализации по кварталам (%)   25,7 24,7 23,0 26,6 

Товарный запас (тыс. руб.)   84,0 105,0 90,0 80,0 

Товарный запас на конец текущего года, то есть на начало I кв. следующего года- 95,0. 

Годовой объем реализации в текущем году составил - 1 480,0 тыс. руб., 
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Предполагается на планируемый год: 

 рост реализации на 10%; 

 снижение товарного запаса в днях, с учетом сложившейся тенденции, на 5 дней. 
Средний уровень торговых наложений - 30%. 

Решение: 

1. Определить величину среднегодового товарного запаса в текущем (базисном) году методом 
средней хронологической. 

                         1/2  84+l05+90+80+l/295 

Средний Т/3= -------------------------------------= 91,125 тыс. руб. 

                                            5-1 

2. Определить товарооборачиваемость в днях в текущем году. Для этого, прежде всего, 
необходимо рассчитать объем реализации в ценах приобретения через сложившийся уровень 
себестоимости (100% - уровень Т/Н) - 70%: 

                                               1480,0  70% 

Реализация (ц.приобр.) =--------------------= 1036,0 тыс. руб.; 

                                                      100% 

                                                                         Средний Т/3 

Товароооорачиваемость в днях = -----------------------------------------; 

                                                         1 - дневный объем реализации 

                                                   1036,0 

1 - дневная реализация = -----------------= 2,87 тыс. руб.; 

                                                360 дней 

 

                     1036,0 

Т/О в днях = ------------1,75 дня. 

                      2,87 

3. Запланировать товарный запас в днях: 31,75 - 5 = 26,75 дня. Запланировать объем реализации с 
учетом повышения на 10 %: 1628, тыс. руб. (в ценах реализации); 1139,6 (в ценах приобретения). В том 
числе по кварталам: 1 кв. 

       1139,6  25,7%  

Р = ---------------------- =292,9 тыс. руб. и т.д. 

             100% 

 

4. Определить величину товарного запаса в сумме, исходя из запланированной 
товарооборачиваемости  в днях и  планового  объема реализации по кварталам: 
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                                 План реализации                                   1136,6 

Т/З среднегодовая = --------------------------  Т/З в днях   =    -----------    26,75 = 84,5 тыс. руб. 

                                        360 дней                                            360 

в том числе по кварталам: 

 

                   Реализация 1 кварт.                      292,9 

Т/З 1 кв = --------------------------  Т/З в днях =  -----------    26,75 = 87,0 тыс. руб. 

                           90 дней          90 

и так далее. 

 

5. Провести сравнительный анализ скорости оборачиваемости товаров (С) в текущем и плановом 
годах: 

                           360                                        1036,0 

С текущий год  = -----------  =  11,3 раз  или      ----------- = 11,3 раз, 

                         31,75                                       91,125 

 

                            360                                        1036,0 

С плановый  год  = -----------  =  11,3 раз  или      ----------- = 11,3 раз, 

                          26,75                                         84,5 

Вывод: В плановом году прогнозируется увеличение скорости оборачиваемости товарного запаса 

в 1,2 раза (13,45 : 11,3), что должно благоприятно повлиять на увеличение объема реализации, снижение 

расходов, связанных с хранением товаров, а следовательно, способствовать повышению эффективности 
деятельности аптечной организации. 

Задача 2.Рассчитать запас текущего хранения противомикробного препарата широкого спектра 
действия ампициллина по составляющим элементам, если анализ потребления данного препарата 

показал, что среднегодовая реализация его в аптеке составляет 25 000 упаковок. Время между подачей 
заказа и его получением - 4 дня. Периодичность поставки товаров - 1 раз в неделю.  

Решение  

1. Торговый (рабочий) запас состоит из набора ЛС в торговом зале. Размер рабочего запаса 

должен обеспечивать 1-дневную реализацию. Рабочий запас ампициллина при среднегодовой 
реализации 25000 упаковок составит: 25000 упаковок : 360 дней = 69 упаковок.  

2. Запас текущего пополнения обеспечивает бесперебойную продажу товаров в период между 

очередными поставками. Расчет ведут по формуле:     Запас текущего   пополнения = Рдн  L, 

где Р- среднедневная реализация; L - время между подачей заказа и его получением, дни. 

Запас текущего пополнения ампициллина = 69 уп.  4 дня = 276 упаковок 
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3. Оптимальный запас ампициллина в аптеке при сложившемся спросе будет равен 69 упаковок 
(рабочий запас) + 276 упаковок (запас текущего пополнения) = 345 упаковок.  

4. Страховой (резервный) запас создается для бесперебойного удовлетворения непредвиденно 

меняющегося спроса в интервале времени на выполнение заказа. Когда фактическое потребление 

(фактический спрос) выше расчетного, страховой запас предотвращает истощение запасов товаров в 
аптеке. 

Метод расчета страхового запаса основан на информации о среднемесячном потреблении и 

интервале времени между поставками:        Запас страховой = Пср   L , 

где П - среднемесячное потребление препарата; L - интервал времени между поставками (мес.). 

Среднемесячное потребление ампициллина - 2083 упаковки (25 000 : 12 месяцев), интервал 

времени между поставками - 7 дней, то есть 4 раза в месяц. Тогда страховой запас данного препарата 

должен быть:                  Страховой запас аспирина - 2083   0,25 =1041 упаковка. 

Запас текущего хранения включает в себя оптимальный и страховой (резервный) запас: 345 + 1041 
= 1386 упаковок. 
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