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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: 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.  

 

Задачи дисциплины:  

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.  

 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

УК-1  - способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-2 - способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

ОПК-3 - способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом 

конкретных экономических, экологических, социальных в рамках системы 

нормативно-правового регулирования сферы обращения ЛС  

ПК-4 - готов  к осуществлению реализации ЛС в соответствии с правилами 

оптовой торговли, порядком розничной продажи и установленным 

законодательством порядком передачи ЛС 

ПК-6 - готов  к обеспечению хранения ЛС 

ПК-7 - готов к осуществлению перевозки ЛС 

ПК-8 - готов к своевременному выявлению фальсифицированных, 

недоброкачественных и контрафактных ЛС 

ПК-15 - способен к применению основных принципов управления в 

фармацевтической отрасли, в том числе в ФО и их структурных 

подразделениях 

ПК-16 - способен к участию в организации деятельности ФО 

ПК-18 - способен к организации контроля качества ЛС  в условиях  ФО  
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ПК-19 - способен  к проведению процедур по изъятию из гражданского 

оборота фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных ЛС и 

их уничтожению 

ПК-20 - способен к обеспечению деятельности ФО по охране труда и техники 

безопасности 

ПК-21 - способен к анализу и публичному представлению научной 

фармацевтической информации консультативной помощи медицинским 

работникам и потребителям ЛП в соответствии с инструкцией по применению 

ЛП 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать положения нормативных правовых актов, регулирующих обращение ЛС и 

ТАА (Зн.1) 

Знать современный ассортимент ЛП по различным фармакологическим группам, 

их характеристики, медицинские показания и способы применения, 

противопоказания, побочные действия, синонимы и аналоги (Зн.2) 

Знать положения НПА, регулирующих обращение ЛС и ТАА, включая 

выписывание рецептов/ требований, отпуск ЛП, МИ и их хранение (Зн.3) 

Знать требования к ведению отчетной документации в ФО, профессиональное 

делопроизводство (Зн.4) 

Знать санитарно-эпидемиологические требования к организации оптовой и 

розничной торговли ЛС и ТАА (Зн.5) 

Знать 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; институциональные нормы в сфере управления фармацевтической 

деятельностью (Зн.6) 

Знать актуальный ассортимент ЛП и других ТАА по различным 

фармакологическим группам, их характеристики, действующие вещества (МНН) 

(Зн.7) 

Знать правила хранения ЛС, правила уничтожения фальсифицированных и 

контрафактных ЛС, порядок начисления естественной убыли при хранении ЛС 

(Зн.8) 

Знать современный ассортимент ЛП по различным фармакологическим группам, 

их характеристики, физико-химические и органолептические свойства, 

ассортимент ТАА, условия и режимы хранения (Зн.9) 

Знать порядок транспортирования термолабильных ЛС  по "холодовой цепи" и 

средства, используемые для контроля соблюдения температуре (Зн.10) 

Знать рекомендуемые способы выявления фальсифицированных и контрафактных 

ЛС и ТАА (Зн.11) 

Знать современные методы и подходы к обеспечению качества фармацевтической 

помощи (Зн.12) 

Знать правила ценообразования и цены на ЛС и ТАА (Зн.13) 

Знать мерчандайзинг в АО (Зн.14) 

consultantplus://offline/ref=E55C662D9509DD22A8618F677FCF307A026DD238DD551D11CB9C3EFCqBvBA
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Знать фармацевтический маркетинг (Зн.15) 

 

Знать порядок закупки и приема товаров от поставщиков, учета и 

инвентаризации, установленной в организации, включая оформление 

соответствующей документации (Зн.16) 

Знать требования к качеству ЛС к маркировке ЛС и к документам, 

подтверждающим качество ЛС и других ТАА (Зн.17) 

Знать рекомендуемые способы выявления фальсифицированных и контрафактных 

ЛС (включая систему фармаконадзора РФ) и ТАА (Зн.18) 

Знать требования охраны труда, пожарной безопасности, порядок действий при 

ЧС (Зн.19) 

 

Уметь интерпретировать положения законодательных актов и других НПА, 

регулирующих обращение ЛС и ТАА (Ум.1) 

Уметь ориентироваться в современном ассортименте ЛП по различным 

фармакологическим группам, их характеристикам, медицинским показаниям  и 

способам применения, противопоказаниям, побочным действиям, синонимам и 

аналогам. (Ум.2) 

Уметь  регистрировать информацию по спросу населения на ЛП и ТАА (Ум.3) 

Уметь организовывать и обеспечивать документооборот фармацевтической 

организации, включая любые виды отчетности, в соответствии с 

законодательными и нормативно-правовыми актами (Ум.4) 

Уметь  сортировать поступающие ЛС, ТАА с учетом их физико-химических 

свойств, требований к условиям и режиму хранения особых групп ЛС, другой 

продукции (Ум.5) 

Уметь устанавливать режимы и условия хранения, необходимые для сохранения 

качества, эффективности и безопасности ЛС и ТАА и их физической сохранности 

(Ум.6) 

Уметь интерпретировать условия хранения, указанные в маркировке ЛС, в 

соответствующие режимы хранения (температура, место хранения) (Ум.7) 

Уметь проводить оценку ЛС по внешнему виду, упаковке, маркировке, проверять 

срок годности ЛС и других ТАА (Ум.8) 

Уметь  прогнозировать риски потери качества при отклонениях режимов 

хранения и транспортировки ЛС (Ум.9) 

Уметь рекомендовать способы выявления фальсифицированных и контрафактных 

ЛС и ТАА (Ум.10) 

Уметь  вести кассовые, организационно-распорядительные, отчетные документы 

и нормативные правовые акты в области фармации (Ум.11) 

Уметь осуществлять предпродажную подготовку и выкладку ЛП и ТАА в 

торговом зале/витринах отделов в соответствии с действующими НПА и 

правилами хранения (Ум.12) 

Уметь проводить оценку ЛП и ТАА по внешнему виду, упаковке, маркировке 

(Ум.13) 
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Уметь осуществлять изъятие ЛС и других ТАА и оформлять соответствующие 

документы (Ум.14) 

Уметь осуществлять эффективные коммуникации в устной и письменной формах 

на государственном языке с коллегами, другими работниками здравоохранения и 

пациентами при решении профессиональных задач (Ум.15) 

 

Владеть навыком изучения спроса и потребности на различные группы ЛП и 

других ТАА (Вл.1) 

Владеть навыком 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 

(Вл.2) 

Владеть навыком оптовой  продажи ЛС и ТАА (Вл.3) 

Владеть навыком делопроизводства  по ведению кассовых, организационно-

распорядительных, отчетных документов (Вл.4) 

Владеть навыком определения потребностей различных целевых групп в 

информационной и консультационной помощи (Вл.5) 

Владеть навыком сортировки поступающих ЛС, других ТАА с учетом их физико-

химических свойств, требований к условиям, режиму хранения особых групп ЛС 

(Вл.6) 

Владеть навыком обеспечения, контроля соблюдения режимов и условий 

хранения, необходимых для сохранения качества, эффективности, безопасности 

ЛС и других ТАА, их физической сохранности (Вл.7) 

Владеть навыком начисления естественной убыли при хранении ЛС (Вл.8) 

Владеть навыком проведение приемочного контроля поступающих ЛС и других 

ТАА и проверки сопроводительных документов в установленном порядке (Вл.9) 

Владеть навыком изъятия из обращения ЛС и других ТАА, пришедших в 

негодность, с истекшим сроком годности, фальсифицированной, контрафактной, 

недоброкачественной продукции (Вл.10) 

Владеть навыком планирования и разработки мероприятий по информационной и 

консультационной помощи целевым группам (Вл.11) 

Владеть навыком анализарезультатов проводимых мероприятий и их 

эффективности для планирования дальнейшей работы (Вл.12) 

Владеть навыком предпродажной подготовки, организации и проведения 

выкладки ЛП и ТАА в торговом зале/витринах отделов (Вл.13) 

Владеть навыком обработки заявок организаций и ИП, имеющих лицензию на 

фармацевтическую деятельность (Вл.14) 

Владеть навыком контроля при отпуске ЛФ (соответствие наименования 

рецепту/требованию, дозировки НС, ПВ, ЯВ  и СД возрасту пациента, 

целостности упаковки, правильности маркировки) (Вл.15) 

Владеть навыком регистрации результатов приемочного контроля поступающих 

ЛС и других ТАА в установленном порядке (Вл.16) 

Владеть навыком внутреннего контроля за соблюдением порядка отпуска ЛП и 

ТАА (Вл.17) 



7 

 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на 

которых дается основной систематизированный материал, занятий семинарского 

типа - практических занятий. Важнейшим этапом освоения дисциплины является 

самостоятельная работа с использованием научной литературы. Отдельные 

разделы или темы дисциплины не разбираются на лекциях, но отводятся на 

самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной литературе и учебным 

пособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное изучение, в 

обязательном порядке входят составной частью в темы текущего и 

промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной 

деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий 

приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

лекционных и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, 

нескольких) занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, 

изложенный на лекциях, закрепляется на занятиях семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается зачетом и экзаменом в 9 семестре. 
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4. Содержание дисциплины 
Практическое занятие № 1 

Тема: Управление системой здравоохранения в РФ. Основные принципы 

организации фармацевтической помощи населению. Нормативно-правовое 

регулирование здравоохранения и фармацевтической деятельности. Субъекты, 

объекты и особенности фармацевтического рынка 
(указывается в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы) 

 

1. Контрольные вопросы: 

1.Правовые основы  и условия реализации конституционного права на охрану 

здоровья и медицинскую помощь в РФ 

2.Основные виды медицинской помощи и их характеристика: ПМСП, СМП, 

ВМП, паллиативная, скорая. 

3.Субъекты системы ОМС и их функции. Различия ОМС и ДМС. 

Цели, содержание и источники финансирования ПГГ и ТПГГ бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи. 

4. Общая характеристика основных законодательных актов РФ, регулирующих 

сферу обращения лекарственных средств. 

5.Компетенция органов исполнительной власти Федерации и субъектов РФ в 

области лекарственного обращения 

6. Субъекты, объекты и особенности фармацевтического рынка 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.2-7, 12). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.2-7, 12) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты заполняют первичные учетные 

документы,  составляют отчетность по 

утвержденным формам (Ум.1-4, Вл.1-5, 

11,12) 
Решение, проверка и обсуждение задач на 

расчет (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 2-3 

Тема: Организация работы розничного сектора товаропроводящей системы 

фармацевтического рынка. Классификация, задачи и функции аптечных 

организаций. Состав помещений и их назначение. Перечень должностей и 
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обязанности персонала аптечной организации. Материальная ответственность 

в аптечных организациях 
(указывается в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы) 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Аптека как розничное звено системы доведения ЛС до потребителя. 

1.1 Организационно-правовые формы деятельности аптечных организаций. 

1.2 Классификация предприятий розничного звена 

2. Организация работы аптек. 

2.1 Общие минимальные требования для открытия и функционирования аптеки 

2.2 Состав помещений и оснащение аптечных организаций. 

3. Организационная структура аптеки. 

4. Лекарственное обеспечение населения в ночное время. 

5. Номенклатура должностей аптечных работников. 

6. Материальная ответственность в аптечных организациях.  

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-16). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-16,19) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты заполняют первичные учетные 

документы,  составляют отчетность по 

утвержденным формам (Ум.1-9, 11,12, 

Вл.1,2,4-7, 9, 11-14) 
Решение, проверка и обсуждение задач на 

расчет (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: Закон об обращении лекарственных средств. Организация работы 

аптечных организаций по безрецептурному отпуску лекарственных средств и 

других фармацевтических товаров. Мерчандайзинг в аптечных организациях 
(указывается в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы) 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Безрецептурный отпуск ЛП и других товаров аптечного ассортимента 

2. Цели и задачи мерчандайзинга в аптеке. 

3. Основные направления мерчандайзинга 

3.1 внешний вид аптеки 

3.2 концепция места 

3.3 атмосфера торгового зала 
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3.4 отдельные правила и принципы мерчандайзинга  

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-11,17,19). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-11,17,19) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты заполняют первичные учетные 

документы,  составляют отчетность по 

утвержденным формам (Ум.1-10,13, Вл.1-

7, 9-12,17,18) 
Решение, проверка и обсуждение задач на 

расчет (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 5-6 

Тема: Товарная политика аптечной организации. Методы маркетинговых 

исследований ассортимента фармацевтических товаров аптечной организации 
(указывается в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы) 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Товар как категория фармацевтического маркетинга. 

2. Основные направления товарной политики в фармации. 

2.1. Повышение конкурентоспособности товара и управление его качеством. 

2.2. Анализ ЖЦТ. 

2.3. Формирование товарного ассортимента. 

2.3.1. Определение рационального набора одновременно обращаемых на рынке 

ЛП с учетом стадии их жизненного цикла. 

2.3.2. Определение оптимальной широты, насыщенности, глубины товарной 

номенклатуры. 

2.3.3. Установление перечней ЛП с целью максимального удовлетворения 

запросов потребителей.  

2.3.4. Оптимизация ассортимента ЛП с учетом скорости их реализации. 

2.4. Инновационная политика. 

2.5. Разработка упаковки и оформление товара. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.2-7). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Ответы на вопросы устно (Зн.2-7) 
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Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты заполняют первичные учетные 

документы,  составляют отчетность по 

утвержденным формам (Ум.1-4, Вл.1-5) Решение, проверка и обсуждение задач на 

расчет (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 7 

Тема: Особенности потребления лекарственных средств. Классификация 

методик, применяемых для определения потребности в лекарственных 

средствах 
(указывается в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы) 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Определение понятий потребность, потребление. Особенности потребления 

ЛС и МИ. 

2. Классификация факторов, формирующих потребление ЛП. 

3. Нормативный метод определение потребности в ЛС, его характеристика. 

4. Экономико-математические методы определения потребности в ЛС, их 

характеристика. 

5. Логико-экономические методы определения потребности в ЛС, их 

характеристика. 

6. Классификация ЛП по особенностям потребления. Определение потребности 

в ЛП, потребление которых нормируется. 

7. Прогнозирование потребности в ЛП специфического действия и ЛП 

широкого спектра действия. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.2-7). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.2-7) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты заполняют первичные учетные 

документы,  составляют отчетность по 

утвержденным формам (Ум.1-4, Вл.1-5) Решение, проверка и обсуждение задач на 

расчет (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 
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Практическое занятие № 8 

Тема: Виды спроса на лекарственные средства. Определение эластичности 

спроса на лекарственные средства по цене и доходам потребителей 
(указывается в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы) 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Взаимосвязь понятий: потребность, спрос, потребление, предложение. 

2. Особенности формирования спроса на ЛС. 

3. Классификация и виды спроса на ЛС. 

4. Основные направления изучения спроса на ЛС. Расчет коэффициентов 

ценовой эластичности. 

5. Факторы, влияющие на ценовую эластичность спроса. 

6. Расчет коэффициента подоходной эластичности спроса, его характеристика. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1, 2, 10). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1, 2, 10) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты заполняют первичные учетные 

документы,  составляют отчетность по 

утвержденным формам (Ум.1,2,7-9, 

Вл.1,2,6,7,9) 
Решение, проверка и обсуждение задач на 

расчет (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 9-10 

Тема: Порядок назначения и выписывания рецептов на лекарственные 

средства. Фармацевтическая экспертиза рецептов 
(указывается в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы) 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Законодательные и нормативные документы, регламентирующие порядок 

назначения, правила выписывания лекарственных препаратов. 

2. Постановления Правительства РФ 

3. Рецепт. Функции рецепта, формы рецептурных бланков, их назначение. 

Обязательные реквизиты рецептурных бланков. 

4. Общие правила выписывания рецептов на лекарственные препараты. 

5. Правила оформления специального рецептурного бланка на 

наркотическое средство или психотропное вещество. 
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6. Правила оформления рецептурного бланка формы N 148-1/у-88. 

7. Правила оформления рецептурного бланка формы N 107-1/у. 

8. Назначение и выписывание лекарственных препаратов при оказании 

первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи и 

паллиативной медицинской помощи 

9. Понятие фармацевтической экспертизы рецепта. Основные задачи. 

Алгоритм ее проведения. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.2-7). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.2-7) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты заполняют первичные учетные 

документы,  составляют отчетность по 

утвержденным формам (Ум.1-4, Вл.1-5) Решение, проверка и обсуждение задач на 

расчет (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 11 

Тема: Порядок отпуска из аптечной организации и учет наркотических средств 

и психотропных веществ 
(указывается в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы) 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение  понятию «предметно-количественный учет». В 

каких единицах учета он ведется?  

2. Кто осуществляет предметно-количественный учет  в аптечных 

организациях 

3. Назовите группы лекарственных средств для медицинского 

применения, подлежащих предметно-количественному учету в 

аптечных организациях. 

4. Порядок включения лекарственных препаратов для медицинского 

применения в перечень лекарственных препаратов, подлежащих 

предметно-количественному учету. 

5. Назовите перечень должностей фармацевтических и медицинских 

работников в организациях, которым предоставлено право отпуска 

наркотических лекарственных препаратов и психотропных 

лекарственных препаратов физическим лицам.  
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6. Правила регистрации операций, связанных с обращением лекарственных 

средств для медицинского применения, в специальных журналах учета 

операций, связанных с обращением лекарственных средств для 

медицинского применения,  

7. Правила ведения и хранения специальных журналов учета операций, 

связанных с обращением лекарственных средств для медицинского 

применения 

8. Порядок ведения и хранения специальных журналов регистрации 

операций, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ. 

9. Порядок ведения и хранения специальных журналов регистрации 

операций, при которых изменяется количество прекурсоров 

наркотических средств и психотропных веществ, 

10.  Дайте определение понятию «Естественная убыль» . 

11. Охарактеризуйте нормы естественной убыли лекарственных средств и 

изделий медицинского назначения в аптечных организациях . 

12. Когда применяются нормы естественной убыли лекарственных средств и 

изделий медицинского назначения в аптечных организациях? 

13. Когда производятся расчеты  и списание естественной убыли 

лекарственных средств и изделий медицинского назначения в аптечных 

организациях? 

 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.2-7). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.2-7) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты заполняют первичные учетные 

документы,  составляют отчетность по 

утвержденным формам (Ум.1-4, Вл.1-5) Решение, проверка и обсуждение задач на 

расчет (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 12 

Тема: Организация лекарственного обеспечения граждан, имеющих право на 

получение лекарственных средств бесплатно или на льготных условиях при 

амбулаторном лечении 
(указывается в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы) 
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1. Контрольные вопросы: 

1.Категории граждан, имеющих право на государственную социальную помощь 

1.1. Категории граждан, имеющих право на государственную социальную помощь 

в виде набора социальных услуг 

1.2. Набор социальных услуг, порядок его предоставления 

1.3. Категории граждан, имеющих право на государственную социальную помощь 

за счет средств субъектов РФ 

2.Перечни ЛП для граждан, имеющих право на государственную социальную 

помощь 

3. Порядок лекарственного обеспечения граждан в системе ОНЛС 

4. Порядок назначения и выписывания рецептов лекарственные препараты для 

медицинского применения в рамках оказания государственной социальной 

помощи 

5. Порядок отпуска лекарственных препаратов гражданам в рамках оказания 

государственной социальной помощи 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,2,8,9,13-16). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  (Зн.1,2,8,9,13-16). 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты заполняют первичные учетные 

документы,  составляют отчетность по 

утвержденным формам (Ум.1-7,12, 

Вл.1,2,11-14) 
Решение, проверка и обсуждение задач на 

расчет (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 13 

Тема: 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 
(указывается в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы) 

 

1. Контрольные вопросы: 
1.Современное состояние, проблемы и перспективы аптечного изготовления лекарственных 

препаратов 

2.Организация обеспечения рабочих мест по: 

2.1.изготовлению ЛП в нестерильных условиях; 

2.2.изготовлению ЛП в асептических условиях. 

3.Общие требования санитарного режима аптек. 
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4.Асептический блок, требования по устройству и обработке. 

5.Гигиенические требования и правила подготовки производственного персонала. 

6.Алгоритм проведения работ по изготовлению лекарств в аптечных организациях. 

7.Организация и учет лабораторных работ в аптечных организациях. 

8.Организация и учет фасовочных работ в аптечных организациях. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-9,11-14). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1-9,11-14) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты заполняют первичные учетные 

документы,  составляют отчетность по 

утвержденным формам (Ум.1-7,11,12, 

Вл.1-5,8,9,11-14) 
Решение, проверка и обсуждение задач на 

расчет (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 14 

Тема: Система государственного контроля качества лекарственных средств в 

РФ. Организация внутриаптечного контроля качества лекарственных средств  

(указывается в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы) 

 

1. Контрольные вопросы: 
1. Приемочный контроль и предупредительные мероприятия, способствующие повышению 

качества лекарственных средств. 

2. Внутриаптечный контроль: 

2.1. Обязательные виды внутриаптечного контроля: письменный, органолептический и 

контроль при отпуске 

2.2. Выборочные виды внутриаптечного контроля: опросный, физический и химический 

3. Контроль качества стерильных растворов. 

4. Оценка качества изготовленных лекарств. 

5. Организация труда провизора – аналитика в аптечной организации. 

 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,2,17,19). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2,17-19) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в Студенты заполняют первичные учетные 
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группе  документы,  составляют отчетность по 

утвержденным формам (Ум.1,2,13, 

Вл.1,2,4,9,15,16) 
Решение, проверка и обсуждение задач на 

расчет (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

 

Практическое занятие № 15 

Тема: Организация лекарственного обеспечения стационарных больных. 

Организация работы аптечной организации МО  
(указывается в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы) 

 

1. Контрольные вопросы: 
 

1. Основная задача и функции, порядок организации аптек МО, МБА; 

2. Нормативы размещения и оснащения аптек МО и МБА; 

3. Классификация данных аптек; 

4. Организационная структура и штаты аптек МО и МБА; 

5. Учет товарно-материальных ценностей и запас ЛС в аптеках; 

6. Отпуск ТМЦ из аптек в отделения и кабинеты МО; 

7. Учет лекарственных средств в МО. 

 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.2,4,6,8,9,11-18). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.2,4,6,8,9,11-

18) 

 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты заполняют первичные учетные 

документы,  составляют отчетность по 

утвержденным формам (Ум.1,2,4-7,10-12 

Вл.1,2,4,10-14,17) 
Решение, проверка и обсуждение задач на 

расчет (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 16 

Тема: Хранение лекарственных средств и медицинских изделий в 

фармацевтических организациях 

(указывается в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы) 

 

1. Контрольные вопросы: 
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1. Общие требования к устройству и эксплуатации помещений для хранения. 

2. Основные принципы хранения лекарственных средств. 

3. Особенности хранения  наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

сильнодействующих и ядовитых веществ. 

4. Правила хранения лекарственных средств в зависимости от их физико-химических свойств. 

Особенности хранения ЛС, требующих защиты от света, защиты от воздействия влаги, ЛС с 

выраженными гигроскопическими свойствами, требующих защиты от улетучивания. 

5. Особенности хранения ЛС, требующих защиты от воздействия повышенной температуры, 

иммунобиологические препараты, антибиотики, органопрепараты. 

6. Особенности хранения ЛС, требующих защиты от  воздействия пониженной температуры. 

Хранение медицинских жирных масел. Хранение ЛС, требующих защиты от воздействия 

газов, содержащихся в окружающей среде. 

7. Особенности хранения  пахучих, красящих ЛС и парафармацевтической продукции. 

8. Особенности хранения готовых лекарственных средств, лекарственного растительного 

сырья, дезинфицирующих средств, медицинских пиявок. 

9. Хранение лекарственных средств, обладающих огнеопасными и взрывоопасными 

свойствами. 

10. Хранение медицинских изделий (резиновые изделия, пластмассовые изделия, перевязочные 

средства и вспомогательный материал, хранение изделий медицинской техники). 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,2,8-10). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2,8-10) 
 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты заполняют первичные учетные 

документы,  составляют отчетность по 

утвержденным формам (Ум.1,5-9 

Вл.1,2,6,7,9) 
Решение, проверка и обсуждение задач на 

расчет (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 17 

Тема: Государственное регулирование обращения контролируемых групп лекарственных 

средств. Государственная политика РФ в сфере обращения наркотических средств и 

психотропных веществ 

(указывается в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы) 

 

1. Контрольные вопросы: 

 
1. Понятие оборота НС и ПВ 

2. Направления государственной политики в сфере оборота НС, ПВ  

3. Государственная монополия видов деятельности в сфере оборота НС, ПВ 
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4. Меры контроля для НС, ПВ Списков II – IV, ЛП с малым содержанием НС, ПВ и их 

прекурсоров 

5. Краткая характеристика нормативно-правовых документов, регламентирующих 

лицензирование видов деятельности, связанных с оборотом НС и ПВ и их прекурсоров 

6. Получение допуска к работе с НС и ПВ 

7. Общий порядок перевозки НС и ПВ 

 

3. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-7,10,12). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-7,10,12) 

 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты заполняют первичные учетные 

документы,  составляют отчетность по 

утвержденным формам (Ум.1-4,7-9,11 

Вл.1- 7,9) 
Решение, проверка и обсуждение задач на 

расчет (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 18,19 

Тема: 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 

(указывается в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы) 

 

1. Контрольные вопросы: 

 
1. Организация товародвижения: формирование каналов распространения товаров. 

2. Общие принципы размещения розничной аптечной сети. 

3. Сбыт и основные виды сбыта. 

4. Этапы организации сбытовой сети, типы сбытовой сети. 

5. Оптовые посредники: задача и функции, выполняемые ими. 

6. Классификация оптовых посредников. 

7. Аптечный склад: общие положения, задачи, обязанности. 

8. Нормативы размещения аптечного склада (базы). 

9. Оборудование и оснащение аптечного склада (базы). 

10. Организационная структура, штаты аптечного склада (базы). 

11. Прием товаров на аптечном складе. 

12. Хранение товаров. Особенности хранения ЛП, подлежащих ПКУ. 

13. Учет товаров и контроль за их движением. 

14. Управление товарными запасами. Методика расчета полного гарантийного запаса. 

15. Реализация (отпуск) товара с аптечного склада (базы).  

16. Транспортировка товара: формы транспортировки. 



20 

 

17. Способы доставки товаров в аптеку. 

 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1-7,10,11,13-19). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1-7,10,11,13-19) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты заполняют первичные учетные 

документы,  составляют отчетность по 

утвержденным формам (Ум.1-4,7-10,12,13 

Вл.1-7,9-14,17) 
Решение, проверка и обсуждение задач на 

расчет (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 
 

Практическое занятие № 20,21 

Тема: Учетная политика аптечной организации. Хозяйственный учет и его роль в системе 

управления аптечной организацией. Классификация хозяйственных средств аптечной 

организации 

 

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 

(указывается в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы) 

 

1. Контрольные вопросы: 
1. Система учетной информации. Виды учета и учетные измерители. 

2. Нормативно-правовое регулирование, задачи и международные принципы бухгалтерского 

учета. 

3. Объекты бухгалтерского учета и их классификация.  

4. Техника и формы бухгалтерского учета. 

5. Организация бухгалтерского учета. Формирование учетной политики. 

6. Метод и основные элементы метода бухгалтерского учета. 

 документация хозяйственно-финансовой деятельности (первичные документы, учетные 

регистры) 

 инвентаризация 

 оценка и калькуляция 

 баланс, структура баланса, классификация 

7. Счета бухгалтерского учета. 

8. Метод двойной записи, сущность. 

9. Типы хозяйственных операций 
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2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.2) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты заполняют первичные учетные 

документы,  составляют отчетность по 

утвержденным формам (Ум.1,2, Вл.1,2) Решение, проверка и обсуждение задач на 

расчет (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 22 

Тема: Учет движения основных средств и внеоборотных активов 

(указывается в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы) 

 

1. Контрольные вопросы: 
1. Основные средства (понятие). Классификация основных средств. Условия принятия к 

бухгалтерскому учету имущества в качестве основных средств. 

2. Понятие об инвентарном объекте основных средств. Срок полезного использования 

основных средств. 

3. Документальное оформление поступления основных средств. 

4. Оценка основных средств: первоначальная, восстановительная, остаточная. 

5. Учет движения и выбытия основных средств. 

6. Амортизация основных средств: способы начисления, отражение в отчете. 

7. Нематериальные активы (понятие). Условия их принятия к бухгалтерскому учету. 

8. Понятие об инвентарном объекте НМА. Учет движения НМА. 

9. Амортизация НМА: способы начисления, отражение в отчете. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.2) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты заполняют первичные учетные 

документы,  составляют отчетность по 

утвержденным формам (Ум.1,2, Вл.1,2) Решение, проверка и обсуждение задач на 

расчет (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 
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Практическое занятие № 23 

Тема: 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  
(указывается в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы) 

 

1. Контрольные вопросы: 
1. Материально-производственные запасы (МПЗ) (понятие). 

2. Характеристика процесса снабжения фармацевтической организации. 

3. Оценка МПЗ при приобретении и списании: 

- по себестоимости каждой единицы; 

- по средней себестоимости; 

- по способу FIFO; 

4. Приемка товаров на ж/д станции, водной станции, на аэровокзале. 

5. Приемка МПЗ при доставке автомобильным транспортом транспортной организацией. 

6. Приемка МПЗ при поставке его в аптеку поставщиком. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-10). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-10) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты заполняют первичные учетные 

документы,  составляют отчетность по 

утвержденным формам (Ум.1-9 Вл.1-7,9) Решение, проверка и обсуждение задач на 

расчет (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 24 

Тема: Ценообразование на товары аптечного ассортимента. Государственное 

регулирование ценообразования на товары аптечного ассортимента 

(указывается в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы) 

 

1. Контрольные вопросы: 
1. Цена, функции цен.  

2. Особенности товара «лекарственные препараты». 

3. Виды цен в зависимости от сфер торговли. 

4. Факторы, влияющие на цены. 

5. Стратегия ценообразования: 

5.1. Постановка целей; 
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5.2. Оценка факторов, влияющих на формирование цен; 

       5.3. Разработка ценовой стратегии; 

       5.4. Выбор и реализация ценовой стратегии; 

       5.5. Корректировка цен. 

6. Формирование ценовой политики на ЛП в аптеке. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.2-7). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.2-7) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты заполняют первичные учетные 

документы,  составляют отчетность по 

утвержденным формам (Ум.1-4, Вл.1-5) Решение, проверка и обсуждение задач на 

расчет (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 25 

Тема: 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 

(указывается в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы) 

 

1. Контрольные вопросы: 
1. Виды реализации в аптеки, их характеристика. 

2. Учет оборотов при реализации товаров населению: 

2.1. по экстемпоральной, амбулаторной рецептуре; 

2.2. по амбулаторной рецептуре на готовые ЛС; 

2.3. по безрецептурному отпуску; 

2.4. по мелкорозничной сети. 

3. Учет товарооборота ЛПУ и его составных частей.  

3.1. товарооборота по мелкооптовому отпуску; 

3.2. товарооборота по стационарной рецептуре. 

4. Методики расчета суммы реализованных торговых наложений: 

4.1. по среднему проценту 

4.2. по общему товарообороту 

4.3. по ассортименту товарооборота 

4.4. по ассортименту остатка товаров 

5. Виды и документальное оформление прочего документированного расхода: 

5.1.расход медицинских товаров на хоз. нужды; 

5.2.расход медицинских товаров для оказания первой доврачебной помощи; 

5.3.товарные потери; 
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5.4.изъятие лекарств на анализ в КАЛ; 

5.5.переоценка товаров; 

5.6.уценка по лабораторно-фасовочным работам. 

6. Составление товарного отчета материально-ответственного лица 
 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.2-7). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.2-7) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты заполняют первичные учетные 

документы,  составляют отчетность по 

утвержденным формам (Ум.1-4, Вл.1-5) Решение, проверка и обсуждение задач на 

расчет (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 26,27 

Тема: Правила работы с наличными денежными средствами. Соблюдение кассовой 

дисциплины. Документальное оформление приходных и расходных кассовых операций. 

Учет движения наличных денежных средств в аптечной организации  

Порядок открытия аптечной организацией расчетного счета в банке. Основные виды 

безналичных расчетов, используемые аптечной организацией 

(указывается в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы) 

 

1. Контрольные вопросы: 
1. Нормативное регулирование кассовых операций в РФ. 

2. Порядок осуществления расчетов наличными денежными средствами через кассу 

организации и их отражение в бухгалтерском учете. 

3. Приходные и расходные кассовые операции, их документальное оформление. 

4. Инвентаризация кассы: порядок проведения, оформление результатов. 

5. порядок осуществления расчетов с покупателями с применением контрольно-кассовой 

машины. 

6. Расчеты с подотчетными лицами – оформление документов, отражение в бухгалтерском 

учете. 

7. Формы безналичных расчетов с поставщиками и покупателями: 

- аккредитивами 

- платежными поручениями 

- инкассовыми поручениями 

- чеками. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.2). 
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Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.2) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты заполняют первичные учетные 

документы,  составляют отчетность по 

утвержденным формам (Ум.1,2, Вл.1,2) Решение, проверка и обсуждение задач на 

расчет (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

 

Практическое занятие № 28 

Тема: Основные формы оплаты труда работников фармацевтических организаций. Учет 

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

отчисления работодателя от фонда оплаты труда 

(указывается в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы) 

 

1. Контрольные вопросы: 
1. Государственное регулирование трудовых отношений: 

 Понятие рабочего времени, его продолжительность, режим рабочего времени (гл. 

15,16 ТК РФ) 

 Понятие и виды времени отдыха, отпуска (гл. 17-19 ТК РФ) 

2. Формы и системы оплаты труда работников  

3. Основные положения трудового кодекса по оплате труда (гл. 20,21 ТК РФ) 

4. Документальное оформление приема сотрудников в штат аптечной организации. 

Первичные документы по учету рабочего времени. 

5. Порядок начисления заработной платы 

 Определение основного заработка 

 Определение размеров доплат за работу в ночное время, сверхурочные работы, 

работу в выходные и праздничные дни, совмещение профессий 

 Определение оплаты за неотработанное время – оплата временной 

нетрудоспособности, оплата ежегодных отпусков. 

6. Порядок удержаний из заработной платы – удержание налога на доход физических лиц 

и иных удержаний. Понятие и размеры стандартных налоговых вычетов. 

7. Виды обязательных отчислений работодателя от фонда оплаты труда: 

 Взносы на обязательное медицинское страхование 

 Взносы на социальное страхование 

 Взносы на пенсионное страхование 

 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.2). 

Теоретическая часть занятия Ответы на вопросы устно (Зн.2) 
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Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты заполняют первичные учетные 

документы,  составляют отчетность по 

утвержденным формам (Ум.1,2, Вл.1,2) Решение, проверка и обсуждение задач на 

расчет (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 29 

Тема: 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 

(указывается в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы) 

 

1. Контрольные вопросы: 
1. Определение и задачи инвентаризации 

2. Нормативно-правовая база, регламентирующая проведение инвентаризации 

3. Виды инвентаризации, их характеристика. Способы проведения инвентаризации 

4. Порядок проведения инвентаризации, документальное оформление каждого этапа 

инвентаризации 

5. Инвентаризация лекарственных препаратов, подлежащих ПКУ 

6. Документальное оформление результатов инвентаризации 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.2) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты заполняют первичные учетные 

документы,  составляют отчетность по 

утвержденным формам (Ум.1,2, Вл.1,2) Решение, проверка и обсуждение задач на 

расчет (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 30 
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Тема: Учет доходов и коммерческих расходов аптечной организации. Определение 

результата финансово-хозяйственной деятельности аптечной организации. Составление 

товарного отчета аптечной организации 

(указывается в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы) 

 

1. Контрольные вопросы: 
1. Определение доходов организации, их классификация и учет на счетах бухгалтерского 

учета. 

2. Определение расходов организации, их виды и учет на счетах бухгалтерского учета. 

3. Механизм выведения финансового результата деятельности организации. 

4. Требования к составлению бухгалтерской отчетности. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.2) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты заполняют первичные учетные 

документы,  составляют отчетность по 

утвержденным формам (Ум.1,2, Вл.1,2) Решение, проверка и обсуждение задач на 

расчет (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

 

Практическое занятие № 31,32 

Тема: Экономический анализ торгово-финансовой деятельности аптечной организации 

Финансовый анализ как инструмент управления аптечной организацией 

(указывается в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы) 

 

1. Контрольные вопросы: 
1.  Анализ  финансовых результатов деятельности и рентабельности АО. 

2. Финансовое состояние АО: определение, цель, задачи анализа, анализируемые 

показатели.  

3. Источники информации для анализа: баланс (ф. №1), отчет о прибылях  и убытках (ф. 

№2): содержание, принципы составления. 

4. Анализ  структуры пассива и актива баланса. 

5. Оценка финансовой устойчивости АО. 

6. Оценка платежеспособности АО. Расчет коэффициентов ликвидности. 

 

 

2. План занятия и деятельность студента 
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План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.2) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты заполняют первичные учетные 

документы,  составляют отчетность по 

утвержденным формам (Ум.1,2, Вл.1,2) Решение, проверка и обсуждение задач на 

расчет (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 33 

Тема: Использование элементов планирования в управлении аптечной организацией, виды 

планов, задачи и функции планирования  

(указывается в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы) 

 

1. Контрольные вопросы: 
1. Фармацевтическая экономика – определение, область исследования. 

2. Общие и частные принципы фармацевтической экономики. 

3. Основные виды торговой деятельности фармацевтических организаций: оптовая, 

розничная и мелкооптовая торговля. 

4. Характеристика фармацевтической торговой организации как экономической системы. 

5. Специфика и показатели экономической деятельности аптечной организации. 

6. Механизмы взаимодействия на фармацевтическом рынке. 

7. Планирование, как функция управления. Виды планов. 

8. Методы и методики планирования экономических показателей. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.2) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты заполняют первичные учетные 

документы,  составляют отчетность по 

утвержденным формам (Ум.1,2, Вл.1,2) Решение, проверка и обсуждение задач на 

расчет (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 34 

Тема: Методики анализа и планирования товарооборота аптечной организации 
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(указывается в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы) 

 

1. Контрольные вопросы: 
1. Составные элементы сбыта аптеки-разделы товарооборота. 

2. Объем реализации. Характеристика, особенности. 

3. Характеристика показателя «Объем реализации». 

4. Факторы, определяющие  величину «Объем реализации». 

5. Особенности показателя «Объем реализации», его экономическая и социальная  

значимость.  

6. Структура объема реализации. Принципы деления объема реализации на составные 

части. 

7. Информация для прогноза объема реализации (внутренняя, внешняя, спрос, инфляция 

и т.д.). 

8. Методические подходы к прогнозированию объема  реализации. 

8.1. Прогнозирование объема реализации населению. 

8.2. Расчет объема реализации МО. 

8.3. Методика распределения объема реализации населению и МО на составные части. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.2) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты заполняют первичные учетные 

документы,  составляют отчетность по 

утвержденным формам (Ум.1,2, Вл.1,2) Решение, проверка и обсуждение задач на 

расчет (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 35 

Тема: Анализ и планирование оборотных средств аптечной организации: товарных запасов 

(указывается в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы) 

 

1. Контрольные вопросы: 
1. Характеристика товарных запасов. 

2. Классификация товарных запасов, оценка запасов. 

3. Факторы, влияющие на размер товарных запасов. 

4. Анализ и нормирование товарных запасов. 

5. Расчет товарного обеспечения (покрытия).  

6. Определение оптимального размера заказа, точки заказа, интервала заказа 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
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теме (Зн.2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.2) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты заполняют первичные учетные 

документы,  составляют отчетность по 

утвержденным формам (Ум.1,2, Вл.1,2) Решение, проверка и обсуждение задач на 

расчет (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 36 

Тема: Анализ и планирование расходов аптечных организаций 

(указывается в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы) 

 

1. Контрольные вопросы: 
1. Издержки: понятие и классификация затрат. 

2. Закон убывающей отдачи (убывающего предельного продукта). 

3. Анализ издержек обращения. 

4. Составление сметы расходов аптеки. 

4.1. Методические подходы к прогнозированию затрат по отдельным статьям. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.2) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты заполняют первичные учетные 

документы,  составляют отчетность по 

утвержденным формам (Ум.1,2, Вл.1,2) Решение, проверка и обсуждение задач на 

расчет (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 37 

Тема: «Источники формирования прибыли аптечной организации. Оценка результатов 

торгово-финансовой деятельности, планирование прибыли и уровня рентабельности 

фармацевтической организации 

(указывается в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы) 

 

1. Контрольные вопросы: 
1. Сущность прибыли фармацевтической организации. Функции прибыли. 
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2. Уровни формирования прибыли. 

3. Основные направления анализа прибыли. 

 изучение факторов, влияющих на величину валовой прибыли 

 количественная оценка влияния отдельных факторов 

4. Методы планирования валовой прибыли 

 метод прямого счета 

 метод, учитывающий динамику рентабельности 

 метод расчета уровня торговой наценки, обеспечивающего заданный уровень валовой 

прибыли 

 метод на основе установления соотношений показателей объема продаж, валового дохода и 

валовых издержек. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.2) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты заполняют первичные учетные 

документы,  составляют отчетность по 

утвержденным формам (Ум.1,2, Вл.1,2) Решение, проверка и обсуждение задач на 

расчет (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 38 

Тема: Анализ и планирование показателей по труду. Анализ использования трудовых 

ресурсов аптечной организации 

(указывается в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы) 

 

1. Контрольные вопросы: 
1. Номенклатура должностей фармацевтических работников 

2. Анализ показателей по труду 

3. Планирование показателей по труду 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.2) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты заполняют первичные учетные 

документы,  составляют отчетность по 
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Решение, проверка и обсуждение задач на 

расчет (итоговый контроль) 

утвержденным формам (Ум.1,2, Вл.1,2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 39-41 

Тема: 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 

(указывается в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы) 

 

1. Контрольные вопросы: 
1. Порядок открытия фармацевтической организации. Регистрация фармацевтической 

организации в качестве юридического лица 

2. Характеристика нормативно-правовых документов, регламентирующих лицензирование 

видов деятельности 

3. Понятие бизнес-плана, направления разработки  и использования бизнес-плана  

4. Последовательность составления бизнес – плана: 

 описание товара или услуги 

 описание рынка 

 конкуренты 

 план производства 

 организационный план 

 юридический план 

 оценка риска и страхование 

 финансовый план 

 расчет точки безубыточности 

 стратегии финансирования 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.2) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты заполняют первичные учетные 

документы,  составляют отчетность по 

утвержденным формам (Ум.1,2, Вл.1,2) Решение, проверка и обсуждение задач на 

расчет (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 42 

Тема: Маркетинговые методы исследования информационных потребностей 
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(указывается в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы) 

 

1. Контрольные вопросы: 
1. Источники фармацевтической информации – определение, виды. 

2. Методы сбора информации 

3. Методы переработки фармацевтической информации и направления ее использования 

4. Информация: понятие и свойства (доступность, качество, актуальность, полнота, 

точность) 

5. Классификация информационных ресурсов. 

6. Информационная потребность – определение 

7.  Характеристика прямых методов изучения информационных потребностей 

 Анкетирование 

 Интервьюирование 

8. Характеристика косвенных методов изучения информационных потребностей 

 Точность 

 Трудоемкость 

 Время реализации 

 Реализуемость 

 Восприятие метода 

9. Основные этапы проведения прямых методов изучения информационных потребностей 

a. Составление плана исследования  

b. Разработка программы исследования  

c. Сбор материала  

d. Обработка и анализ собранной информации 

e. Выводы и предложения 

10. Классификация вопросов анкеты: 

a. по предлагаемому виду ответа (количественные, качественные) 

b. по форме ответа (открытые, закрытые, полузакрытые) 

c. по предназначению вопроса (контактные, буферные, предметные, основные, 

ловушки, подготовительные) 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.2) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты заполняют первичные учетные 

документы,  составляют отчетность по 

утвержденным формам (Ум.1,2, Вл.1,2) Решение, проверка и обсуждение задач на 

расчет (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 43 

Тема: Методические подходы к рекламированию лекарственных средств  
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(указывается в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы) 

 

1. Контрольные вопросы: 
1. Определение коммуникационной политики, направления ее реализации 

2. Определение, виды и законодательное регулирование рекламы (в соответствии с ФЗ «О 

рекламе») 

3. Требования законодательства к рекламе в т.ч. особые требования к рекламе ЛП, БАД 

4. Этапы проведения рекламной компании, их характеристика: 

 Определение объекта рекламы 

 Определение адресата рекламы 

 Определение мотива рекламы 

 Выбор вида рекламных средств 

 Составление рекламного сообщения 

 Составление графика рекламных выступлений 

 Составление смены расходов на рекламу 

5. Определение эффективности рекламы различными методами: 

 Метод портфельных испытаний 

 Метод ранжирования 

 Метод составления 

 Метод анализа товарных запасов. 

 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.2-7,12). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.2-7,12) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты заполняют первичные учетные 

документы,  составляют отчетность по 

утвержденным формам (Ум.1-4,11, Вл.1-

5,11,12) 
Решение, проверка и обсуждение задач на 

расчет (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 44 

Тема: Теоретические основы общего и фармацевтического менеджмента 

(указывается в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы) 

 

1. Контрольные вопросы: 
1. Управление и менеджмент. Субъект и объект управления. Характеристика процесса 

управления. 

2. Эволюция теории управления: 

 Школа научного управления; 

 Классическая школа; 

 Школа человеческих отношений; 
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 Школа количественных методов и системного подхода. 

3. Характеристика подходов в теории управления: 

 Процессный; 

 Системный; 

 Ситуационный. 

4. Законы, принципы и современные технологии управления. 

5. Функции и методы управления. 

6. Модели и методы в фармацевтическом менеджменте  

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.2) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты заполняют первичные учетные 

документы,  составляют отчетность по 

утвержденным формам (Ум.1,2, Вл.1,2) Решение, проверка и обсуждение задач на 

расчет (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 45-46 

Тема: Организационное проектирование в фармации: типы организационной структуры 

управления, эффективное распределение полномочий 

(указывается в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы) 

 

1. Контрольные вопросы: 
1. Организация: признаки, составляющие принципы формирования. 

2. Свойства и архитектоника фармацевтической организации. 

3. Типы организационных структур, их преимущества и недостатки. 

4. Организационное проектирование. Департаментализация.  

5. Регламентация деятельности организации: положение о структурном подразделении. 

6. Лидерство, власть, влияние, ответственность 

7. Централизация и децентрализация, делегирование полномочий. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.2-4,12-16) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 2-4,12-16) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в Студенты заполняют первичные учетные 
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группе  документы,  составляют отчетность по 

утвержденным формам (Ум.1,2,4,11,12, 

Вл.1,2,4,11-14) 
Решение, проверка и обсуждение задач на 

расчет (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

 

Практическое занятие № 47 

Тема: Персонал-менеджмент в условиях фармацевтического рынка. Понятие трудового 

коллектива, способы мотивации персонала. Организация труда руководителя аптечной 

организации 

(указывается в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы) 

 

1. Контрольные вопросы: 
1. Трудовой коллектив, этапы развития. 

2. Функции кадрового менеджмента. Подбор кадров. Характеристика этапов управления 

трудовыми кадрами:  

 планирование в кадрах 

 набор персонала 

 отбор кандидатов 

 определение заработной платы 

 адаптация работников 

 обучение персонала 

 оценка трудовой деятельности 

 перемещение работников. 

3. Принципы кадрового менеджмента. 

4. Регулирование трудовых отношений: должность, функционально-должностная 

инструкция. 

5. Базовые операции менеджмента, требования к руководителям фармацевтических 

организаций. 

6. Стили руководства с позиций: 

 Личных качеств; 

 Поведенческого подхода; 

 Ситуационного подхода. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.2) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты заполняют первичные учетные 

документы,  составляют отчетность по 

утвержденным формам (Ум.1,2, Вл.1,2) Решение, проверка и обсуждение задач на 
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расчет (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 48 

Тема: Значение служебных коммуникаций для фармацевтической организации.  

Коммуникационный процесс в аптечной организации 

(указывается в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы) 

 

1. Контрольные вопросы: 
1. Коммуникационный процесс. Описание модели процесса обмена информацией 

2. Виды коммуникаций: межличностные, организационные, невербальные, неформальные  

и др. 

3. Характеристика помех в коммуникационном процессе. 

4. Эффективность коммуникаций и в организации. 

5. Пути совершенствования коммуникаций. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.2) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты заполняют первичные учетные 

документы,  составляют отчетность по 

утвержденным формам (Ум.1,2, Вл.1,2) Решение, проверка и обсуждение задач на 

расчет (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 49 

Тема: Конфликты в аптечной организации. Причины возникновения конфликтов и методы 

их разрешения. Психологические аспекты управления конфликтами в аптечных коллективах 

(указывается в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы) 

 

1. Контрольные вопросы: 
1. Формальные и неформальные организации. 

2. Конфликты. Понятия, типы. Причины возникновения. 

3. Методы разрешения конфликтов: 

 Структурные; 

 Межличностные. 
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2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.2) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты заполняют первичные учетные 

документы,  составляют отчетность по 

утвержденным формам (Ум.1,2, Вл.1,2) Решение, проверка и обсуждение задач на 

расчет (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 50 

Тема: Методы принятия управленческих решений в фармации 

(указывается в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы) 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Управленческое решение: определение, классификация 

2. Элементы системы выработки решений.  Этапы принятия управленческого решения. 

 2.1. Диагностика ситуации 

 2.2. Выработка перечня альтернатив решения проблемы 

 2.3. Выбор альтернативы 

 2.4. Реализация решения 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.2) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты заполняют первичные учетные 

документы,  составляют отчетность по 

утвержденным формам (Ум.1,2, Вл.1,2) Решение, проверка и обсуждение задач на 

расчет (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 51 
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Тема: Делопроизводство в аптечных организациях. Кадровое делопроизводство 

(указывается в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы) 

 

1. Контрольные вопросы: 
1. Основы делопроизводства. Определение и классификация документов. Функции 

документов. 

2. Особенности составления распорядительных документов. 

3. Документооборот: понятие и его организация. 

4. Систематизация документов, порядок проведения экспертизы ценности дел, 

уничтожение документов 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.2) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты заполняют первичные учетные 

документы,  составляют отчетность по 

утвержденным формам (Ум.1,2, Вл.1,2) Решение, проверка и обсуждение задач на 

расчет (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 52 

Тема: Система защиты прав потребителей 

(указывается в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы) 

 

1. Контрольные вопросы: 
1. Законодательство в сфере защиты прав потребителей. 

2. Основные понятия ФЗ «О Защите прав потребителей» 

3. Определение качества товара. 

4. Обязанность производителей и продавцов установления сроков годности. 

5. Права потребителей  - ст.7, 8, 9, 10 ФЗ «О защите прав потребителей». 

6. Последствие продажи товаров ненадлежащего качества. 

7. Права потребителей на обмен товара надлежащего качества. 

8. Сроки удовлетворения отдельных требований покупателей. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.2-7). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

Ответы на вопросы устно (Зн.2-7) 
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выполнения практической работы. 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты заполняют первичные учетные 

документы,  составляют отчетность по 

утвержденным формам (Ум.1-4, Вл.1-5) Решение, проверка и обсуждение задач на 

расчет (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 53 

Тема: Государственное регулирование отношений в сфере обращения ЛС 

(указывается в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы) 

 

1. Контрольные вопросы: 
1. Характеристика направлений государственного регулирования отношений в сфере 

обращения ЛС 

2. Государственное регулирование цен на жизненно необходимые и важнейшие 

лекарственные препараты 

3. Государственный контроль  и надзор в сфере фармацевтической деятельности 
 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.2-6). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.2-6) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты заполняют первичные учетные 

документы,  составляют отчетность по 

утвержденным формам (Ум.1-4, Вл.1-5) Решение, проверка и обсуждение задач на 

расчет (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 54 

Тема: Формирование системы менеджмента качества в аптечной организации 

(указывается в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы) 

 

1. Контрольные вопросы: 
1. Основные понятия системы менеджмента качества: процесс, процессный подход, 

владелец процесса, качество ЛП и др. 

2. Надлежащая аптечная практика ЛП для медицинского применения 

3. Требования к инфраструктуре аптечной организаций 
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4. Требования к персоналу 

5. Требования к руководителю 
 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-6,10-12,17,18). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-6,10-

12,17,18) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты заполняют первичные учетные 

документы,  составляют отчетность по 

утвержденным формам (Ум.1,2,4,7-11,13 

Вл.1-4,6,7,9-12,17) 
Решение, проверка и обсуждение задач на 

расчет (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 
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5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

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. 

 

1.1. 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 

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. 
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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. 

 

 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 
Критерии оценок тестового контроля: 

«ОТЛИЧНО» 91-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 81-90% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 71-80% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 70% и менее правильных ответов 

 

https://link.springer.com/
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Критерии оценок теоретической части: 
«ОТЛИЧНО» Сформированы все диагностические критерии (Зн.1) 

«ХОРОШО» Сформированы большинство диагностических критериев 

(Зн.1) 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Сформированы не все диагностические критерии (Зн.1) 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Не сформированы диагностические критерии (Зн.1) 

 

 

Критерии оценок практической части: 
«ОТЛИЧНО» Интерпретация положения законодательных актов и других 

нормативных правовых актов, регулирующих обращение 

лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента 

выполнена (Ум.1). Навык изучения спроса и потребности на 

различные группы лекарственных препаратов и других 

товаров аптечного ассортимента освоен в полном объеме 

(Вл.1). 

«ХОРОШО» Интерпретация положения законодательных актов и других 

нормативных правовых актов, регулирующих обращение 

лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента 

выполнена, допущены ошибки в некоторых положениях 

законодательства (Ум.1). Навык изучения спроса и 

потребности на различные группы лекарственных 

препаратов и других товаров аптечного ассортимента 

освоен не в полном объеме (Вл.1). 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Интерпретация положения законодательных актов и других 

нормативных правовых актов, регулирующих обращение 

лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента 

осуществляется бессистемно,  использован ограниченный 

круг знаний положений законодательства (Ум.1). Навык 

изучения спроса и потребности на различные группы 

лекарственных препаратов и других товаров аптечного 

ассортимента не освоен (Вл.1). 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Интерпретация положения законодательных актов и других 

нормативных правовых актов, регулирующих обращение 

лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента 

не выполнена (Ум.1). Навык изучения спроса и потребности 

на различные группы лекарственных препаратов и других 

товаров аптечного ассортимента не освоен (Вл.1). 

 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 
1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет рукописный 

реферат, который  включает актуальность темы, содержательную часть, 

список использованной литературы. Обязательная защита содержательной 

части реферата, о результатах которой преподаватель делает запись на 

титульном листе, с отметкой в журнале отработок лекций. 

2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент 

самостоятельно (после аудиторных занятий, во второй половине дня) изучает 

литературу, выполняет реферат в рукописной форме по вопросам пропущенного 

занятия. Обязательная защита содержательной части реферата, о 
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результатах которой преподаватель делает запись на титульном листе, с 

отметкой в журнале отработок занятий. 

3. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным 

рефератом приходит к преподавателю.  

Форма отработки практического занятия: решение ситуационной задачи и 

выполнение практических заданий по теме пропущенного занятия, при 

положительном результате тестирования – собеседование по теоретическому 

материалу. 
 


