
 

 

 

 





Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: овладение знаниями об основополагающих 

характеристиках фармацевтических товаров, составляющих их 

потребительную стоимость и факторах обеспечения этих характеристик в 

процессе обращения лекарственных средств и других товаров аптечного 

ассортимента. 

Задачи дисциплины:  

1. формирование знаний об ассортименте фармацевтических товаров с 

использованием методов классификации, кодирования, системы 

стандартизации; 

2. выработка умений и навыков по товароведческому анализу; 

3.  выработка умения и навыков по оценке качества и соответствия товаров 

требованиям нормативных документов с использованием методов 

товароведческого анализа.  

 

1. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-2 - Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК-3 - Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ПК-3.1 - Анализировать спрос на товары аптечного ассортимента. 

ПК-3.4 - Участвовать в формировании ценовой политики. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать федеральные целевые программы в сфере здравоохранения, 

государственное регулирование фармацевтической деятельности (Зн.1) 

Знать порядок закупки и приема товаров от поставщиков (Зн.2) 

Знать современный ассортимент готовых лекарственных средств, 

лекарственные средства растительного происхождения, другие товары аптечного 

ассортимента (Зн.3) 

Знать принципы ценообразования, учета денежных средств и товарно-

материальных ценностей в аптеке (Зн.4) 

Уметь интерпретировать положения нормативных правовых актов, 

регулирующих обращение лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента (Ум. 1) 

Уметь организовать прием, хранение, учет, отпуск лекарственных средств и 

товаров аптечного ассортимента в организациях оптовой и розничной торговли 

(Ум. 2) 

Иметь практический опыт . проведения экономического анализа отдельных 

производственных показателей деятельности аптечных организаций (По. 1) 

 

 



2. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение лекций, на которых дается 

основной систематизированный материал, и 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 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 практических занятиях. 

Изучение дисциплины завершается итоговой контрольной работой в 5 

семестре. 

 



Содержание дисциплины 

 

Практическое занятие № 1 

Тема: Основы товароведческого анализа. Товароведческий анализ 

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

 

1. Контрольные вопросы: 

 
1. Товарная экспертиза. Характеристика товарной экспертизы. 

2. Цель  и задачи товароведческого анализа. 

3. Принципы товароведческого анализа. 

4. Методы товароведческого анализа. Классификация методов. 

5. Характеристика методов товароведческого анализа. 

6. Виды товароведческого анализа. 

7. Характеристика видов товароведческого анализа. 

8. Этапы товароведческого анализа. 

9. Идентификация товаров. Функции идентификации. 

10. Фальсификация товаров. Виды фальсификации. 

11. Типы фальсификации лекарственных средств. 

12. Примерная схема товароведческого анализа медицинских изделий. 

13. Примерная схема товароведческого анализа лекарственных средств. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-4). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-4) 

 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач Студенты решают ситуационные задачи 

(Ум.1,2, По. 1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: Товароведческий анализ медицинских изделий. Изделия санитарии и 

гигиены, предметы ухода за больными 
(указывается в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы) 

 

1. Контрольные вопросы: 

 
1. Медицинские изделия. Регистрация медицинских изделий. 

2. Обращение медицинских изделий, цель регулирование обращения, качество медицинского 

изделия 

3. Нормативная документация на МИ, сопроводительная документация, эксплуатационная 

документация. Подтверждение соответствия МИ.  

4. Факторы, сохраняющие качество МИ.  



5. Государственный контроль за обращением медицинских изделий. 

6. Классификация медицинских изделий. 

7. Классификация МИ по назначению. 

8. Краткая характеристика предметов  и медицинских изделий для ухода за больными. 

9. Классификация изделий из резины. Требования, предъявляемые к качеству резины и 

изделий санитарии и гигиены из резины. 

10.  Товароведческая характеристика резиновых  изделий, полученных методом: 

а) макания (перчатки хирургические, анатомические,  соски молочные, напальчники); 

б) формования и ручной клейки (грелки, пузыри для льда, кружки ирригаторные, подкладные 

круги).  

11.  Товароведческая характеристика предметов ухода за больными: клеенка подкладная, 

клеенка компрессная, бандажи, средства, применяемые при варикозном расширении вен 

нижних  конечностей, поильники, костыли и др. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-4). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-4) 

 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты решают ситуационные задачи, 

проводят товароведческий анализ, 

анализируют результаты, делают выводы,  

оформляют результаты (Ум.1,2, По. 1) 
Проведение товароведческого анализа 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: Товароведческий анализ медицинских изделий. Перевязочные материалы и 

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

 

1. Контрольные вопросы: 

 
1. Назначение перевязочного материала и перевязочных средств 

2. Основные требования, предъявляемые к перевязочным материалам. 

3. Основные виды сырья, применяемого при производстве готовых перевязочных средств. 

4. Метод стерилизации перевязочного материала. 

5. Вата медицинская гигроскопическая. Ее получение, виды, назначение. 

6. Вата компрессная, еѐ характеристика, назначение и отличия от ваты гигроскопической. 

7. Основные показатели качества ваты и способы их определения. 

8. Марля и еѐ виды. 

9. Основные показатели качества марли и методы их определения. 

10. Виды готовых перевязочных средств из ваты. 

11. Виды готовых перевязочных средств из марли. 

12. Ватномарлевые готовые перевязочные средства. 

13. Бинты трубчатые медицинские. Их назначение, получение и свойства. 

14. Бинты эластичные. Назначение, свойства, получение. 

15. Пластыри медицинские, виды, назначение. 



16. Обоснуйте правила хранения перевязочного материала и готовых перевязочных средств. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-4). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-4) 

 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты решают ситуационные задачи, 

проводят товароведческий анализ, 

анализируют результаты, делают выводы,  

оформляют результаты (Ум.1,2, По. 1) 
Проведение товароведческого анализа 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: Товароведческий анализ общехирургических инструментов. Колющие 

инструменты. Устройства для вливаний. Шовный материал 
(указывается в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы) 

 

1. Контрольные вопросы: 

 
1. Классификация медицинских товаров и медицинской техники. 

2. Общая характеристика медицинских инструментов. 

3. Классификация медицинских инструментов. 

4. Технические требования к инструментам. 

5. Шовные материалы. 

6. Требования, предъявляемые к шовным материалам. 

7. Классификация шовного материала: 

- в зависимости от строения нити; 

- в зависимости от способности к биодеструкции. 

8. Сырьѐ для изготовления шовного материала. 

9. Стерилизация шовного материала. 

10. Упаковка шовного материала и срок годности шовного материала. 

11. Иглы медицинские. Группа медицинских игл в зависимости от назначения. 

12.  Характеристика инъекционных игл. 

13. Характеристика игл для сшивания. 

14. Шприцы медицинские. Классификация по назначению, конструкции, материалу 

изготовления. 

15. Особенности шприцев типа «Рекорд», комбинированных и однократного применения. 

16. Специальные шприцы. 

17. Особенности товароведческой экспертизы изделий для инъекций, трансфузии. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-4). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-4) 

 



Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты решают ситуационные задачи, 

проводят товароведческий анализ, 

анализируют результаты, делают выводы,  

оформляют результаты (Ум.1,2, По. 1) 
Проведение товароведческого анализа 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 5 

Тема: Товароведческий анализ общехирургических инструментов: режущие, 

зажимные, расширяющие и оттесняющие, зондирующие и бужирующие 
(указывается в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы) 

 

1. Контрольные вопросы: 

 
1. Общая характеристика группы режущих инструментов. 

2. Особенности ножей хирургических, скальпелей. 

3. Характеристика ножниц хирургических. 

4. Особенности долот медицинских, распаторов. 

5. Особенности ложек, пил, щипцов медицинских. 

6. Общая характеристика группы зажимных инструментов. 

7. Особенности кровоостанавливающих и сосудистых зажимов. 

8. Особенности фиксационных, желудочно-кишечных зажимов. 

9. Особенности пинцетов, иглодержателей, вспомогательных зажимов. 

10. Характеристика группы расширяющих и оттесняющих инструментов. 

11. Особенности разных видов расширяющих и оттесняющих инструментов. 

12. Особенности зондирующих инструментов. 
 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-4). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-4) 

 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты решают ситуационные задачи, 

проводят товароведческий анализ, 

анализируют результаты, делают выводы,  

оформляют результаты (Ум.1,2, По. 1) 
Проведение товароведческого анализа 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие № 6 

Тема: Товароведческий анализ специальных инструментов: нейрохирургических, 

оториноларингологических, офтальмологических, урологических, акушерско-

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

 

1. Контрольные вопросы: 

 
1. Общая характеристика урологических инструментов. 

2. Классификация катетеров и характеристика катетеров 

3. Классификация  и характеристика бужей уретральных. 

4. Классификация и характеристика акушерских инструментов. 

5. Классификация и характеристика гинекологических инструментов. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-4). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-4) 

 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты решают ситуационные задачи, 

проводят товароведческий анализ, 

анализируют результаты, делают выводы,  

оформляют результаты (Ум.1,2, По. 1) 
Проведение товароведческого анализа 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

 

 

Практическое занятие № 7 

Тема: Товароведческий анализ лекарственных средств, гомеопатических 

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

 

1. Контрольные вопросы: 
 

1. Приемочный контроль в аптеке. Показатели. 

2. Типы фальсификации лекарственных средств. 

3. Примерная схема товароведческого анализа лекарственных средств. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-4). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-4) 

 



Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты решают ситуационные задачи, 

проводят товароведческий анализ, 

анализируют результаты, делают выводы,  

оформляют результаты (Ум.1,2, По. 1) 
Проведение товароведческого анализа 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 8 

Тема: Товароведческий анализ парафармацевтической продукции:  минеральные 

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

 

1. Контрольные вопросы: 
 

1.Определение и классификация парафармацевтической продукции. 

2.Минеральные воды. Классификация минеральных вод. 

3.Показатели характеристики питьевых минеральных вод.  

4.Нормативный документ, регламентирующий качество минеральных вод. 

5.Приемка минеральных вод в аптеке. 

6.Парфюмерные и косметические средства. Общая характеристика.  

7.Какими нормативными документами регламентируются требования к производству, хранению, 

транспортировке и контролю качества парфюмерно-косметических товаров. 

8.Правила продажи парфюмерно-косметических товаров в аптеках. 

9.Ассортимент парфюмерно-косметических товаров. 

10. Приемка парфюмерно-косметических товаров в аптеке. 

11. Ассортимент средств для ухода за зубами и полостью рта. 

12. Дезинфицирующие средства. Классификация. 

13. Хранение дезинфицирующих средств. 

14. Средства санитарии и гигиены. 

15. Биологически активные добавки: определение, характеристика. 

16. Законодательный статус БАД в России. 

17. Классификация БАД. 

18.  Государственный контроль за оборотом БАД. 

19. Требования безопасности и соответствие БАД санитарным нормам и правилам.  

20. Правила реализации БАД в Российской Федерации. 

21. Ассортимент БАД. 

22. Рекламная деятельность аптечных организаций по продвижению БАД. 

23. Особенности мотивации потребления БАД. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-4). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-4) 

 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты решают ситуационные задачи, 

проводят товароведческий анализ, 

анализируют результаты, делают выводы,  

оформляют результаты (Ум.1,2, По. 1) 
Проведение товароведческого анализа 



Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 9 

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

 

1. Контрольные вопросы: все вопросы к текущим занятиям 

 
1. Товароведческий  анализ. Цель  и задачи товароведческого анализа. 

2. Принципы товароведческого анализа. 

3. Методы товароведческого анализа. Классификация методов. 

4. Характеристика методов товароведческого анализа. 

5. Виды товароведческого анализа. Характеристика видов товароведческого анализа.  

6. Этапы товароведческого анализа. 

7. Идентификация товаров. Функции идентификации. 

8. Фальсификация товаров. Виды фальсификации.  

9. Медицинские изделия. Регистрация медицинских изделий. 

10. Обращение медицинских изделий, цель регулирование обращения, качество медицинского 

изделия 

11. Нормативная документация на МИ, сопроводительная документация, эксплуатационная 

документация. Подтверждение соответствия МИ.  

12. Факторы, сохраняющие качество МИ.  

13. Государственный контроль за обращением медицинских изделий. 

14. Классификация медицинских изделий. Классификация МИ по назначению. 

15. Краткая характеристика предметов  и медицинских изделий для ухода за больными. 

16. Классификация изделий из резины. Требования, предъявляемые к качеству резины и 

изделий санитарии и гигиены из резины. 

17. Товароведческая характеристика резиновых  изделии санитарии и гигиены: 

18. а) полученных методом формования и ручной клейки (грелки, пузыри для льда, кружки 

ирригаторные, подкладные круги); 

19. б) полученных методом экструзии (катетеры, зонды, трубки газоотводные, трубки 

вакуумные); 

20. в) полученных методом макания (перчатки хирургические, соски молочные, напальчники). 

21. Товароведческая характеристика предметов ухода за больными: клеенка подкладная, 

клеенка компрессная, бандажи, средства, применяемые при варикозном расширении вен 

нижних конечностей, поильники, костыли и др. 

22. Перевязочный   материал  и перевязочные средства. Назначение перевязочного материала и 

перевязочных средств 

23. Классификация и характеристика перевязочного материала.    

24. Основные требования, предъявляемые к перевязочным материалам. 

25. Основные виды сырья, применяемого при производстве перевязочного материала и 

перевязочных средств. 

26. Метод стерилизации перевязочного материала. 

27. Вата медицинская гигроскопическая. Сырье, виды, назначение. 

28. Вата компрессная, еѐ характеристика, назначение и отличия от ваты гигроскопической. 

29. Основные показатели качества ваты и способы их определения. 

30. Марля и еѐ виды. Основные показатели качества марли и методы их определения. 

31. Готовые  перевязочные средства. Классификация, характеристика. 

32. Виды готовых перевязочных средств из марли. 

33. Бинты трубчатые медицинские. Их назначение, получение и свойства. 

34. Бинты эластичные. Назначение, свойства, получение. 

35. Пластыри медицинские, виды, назначение. 



36. Правила  хранения перевязочного материала и готовых перевязочных средств. 

37. Классификация медицинских изделий. Характеристика. 

38. Общая характеристика медицинских инструментов.  

39. Классификация медицинских инструментов. 

40. Технические требования к инструментам. 

41. Шовные материалы. Требования, предъявляемые к шовным материалам. 

42. Классификация шовного материала. 

43. .Сырьѐ для изготовления шовного материала. 

44. Стерилизация шовного материала. 

45. Упаковка шовного материала и срок годности шовного материала. 

46. Иглы медицинские. Группа медицинских игл в зависимости от назначения. 

47. Характеристика инъекционных игл. 

48. Характеристика игл для сшивания. 

49. Шприцы медицинские. Классификация по назначению, конструкции, материалу 

изготовления. 

50. Особенности товароведческой экспертизы изделий для инъекций, трансфузии. 

51. Общая характеристика группы режущих инструментов. 

52. Особенности ножей хирургических, скальпелей. 

53. Характеристика ножниц хирургических. 

54. Особенности долот медицинских, распаторов. 

55. Особенности ложек, пил, щипцов медицинских. 

56. Общая характеристика группы зажимных инструментов. 

57. Особенности кровоостанавливающих и сосудистых зажимов. 

58. Особенности фиксационных, желудочно-кишечных зажимов. 

59. Особенности пинцетов, иглодержателей, вспомогательных зажимов. 

60. Характеристика группы расширяющих и оттесняющих инструментов. 

61. Особенности разных видов расширяющих и оттесняющих инструментов. 

62. Особенности зондирующих инструментов. 

63. Общая характеристика урологических инструментов. 

64. Классификация катетеров и характеристика катетеров 

65. Классификация  и характеристика бужей уретральных. 

66. Классификация и характеристика акушерских инструментов. 

67. Классификация и характеристика гинекологических инструментов. 

68. Приемочный контроль в аптеке. Показатели. 

69. Типы фальсификации лекарственных средств. 

70. Примерная схема товароведческого анализа лекарственных средств. 

71. Определение и классификация парафармацевтической продукции. 

72. Специализированная пищевая продукция. Минеральные воды. Классификация 

минеральных вод. 

73. Показатели характеристики питьевых минеральных вод.  

74. Нормативный документ, регламентирующий качество минеральных вод. 

75. Приемка минеральных вод в аптеке. 

76. Парфюмерные и косметические средства. Общая характеристика.  

77. НД,  регламентирующие требования к производству, хранению, транспортировке и 

контролю качества парфюмерно-косметических товаров. 

78. Правила продажи парфюмерно-косметических товаров в аптеках. 

79. Ассортимент парфюмерно-косметических товаров. 

80. Приемка парфюмерно-косметических товаров в аптеке. 

81. Ассортимент средств для ухода за зубами и полостью рта. 

82. Дезинфицирующие средства. Классификация. 

83. Хранение дезинфицирующих средств. 

84. Средства санитарии и гигиены. 

85. Биологически активные добавки: определение, характеристика. 

86. Правила реализации БАД в Российской Федерации. 



87. Законодательный статус БАД в России. Государственный контроль за оборотом БАД. 

88. Требования безопасности и соответствие БАД санитарным нормам и правилам.  

89. Классификация БАД. 

90. Ассортимент БАД. 

91. Рекламная деятельность аптечных организаций по продвижению БАД. Особенности мотивации 

потребления БАД. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-4). 

Теоретическая часть занятия 
Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения работы. 

Опрос студентов по пройденным темам 

 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-4) 

 

Практическая часть занятия  

  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

3. Литература и электронно-образовательные ресурсы 
 

Основная литература 

1. Теория и практика фармацевтического менеджмента и маркетинга [Электронный ресурс] : 

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

102 с. 

2. Управление и экономика фармации [Электронный ресурс] / под ред. И. А. Наркевича - М. : 

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

 

Дополнительная литература 

1. Балашов, А.И. Формирование механизма устойчивого развития фармацевтической отрасли: 

теория и методология / А. И. Балашов. - СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2012. - 161 с. 

2. Медицинское и фармацевтическое товароведение (для фармацевтического факультета) 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / И. А. Джупарова, Е. А. Абрашкина, Т. В. 

Горбатюк. - Новосибирск : НГМУ, 2010  

3. Теория и практика фармацевтического менеджмента и маркетинга [Электронный ресурс] : 

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

102 с.  

4. В лабиринтах фармацевтического менеджмента : учебное пособие / Г. Т. Глембоцкая. - М. : 

Литтерра, 2007. - 256 с.  

5. Основы экономики аптечной организации : практикум / И. А. Джупарова ; 

Новосиб.гос.мед.академия. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2005. - 164 с. 

6. Комплексная оценка эффективности системы управления аптечной организацией / Ю. А. 

Музыра, М. В. Малаховская, Э. Г. Морозова. - М. : МЦФЭР, 2003. - 175 с. 

7. В лабиринтах фармацевтического менеджмента : учебное пособие / Г. Т. Глембоцкая. - М. : 

Литтерра, 2007. - 256 с. - 

 

2.4. 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). 
1. Консультант студента. Электронная библиотека медицинского колледжа [Электронный 

ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «ИПУЗ» – URL: 

www.medcollegelib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации 

из сети университета. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

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

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

8. Springer Journals [Электронныйресурс] : базаданных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ 

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

открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

11. 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. 

12. 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. 

13. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный ресурс] 

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

14. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : сайт. – 

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

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

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

16. ConsiliumMedicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.consilium-

medicum.com/ – Свободный доступ. 

17. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронныйресурс] – 

URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободныйдоступ. 

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

Свободный доступ. 

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

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

университета. 

http://www.medcollegelib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://library.ngmu.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
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http://www.elibrary.ru/
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=elib
https://www.rosminzdrav.ru/documents
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902
http://www.rsl.ru/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.medlinks.ru/
http://archive.neicon.ru/xmlui/


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

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

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

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

 

4. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 
 

Критерии оценок тестового контроля: 

 
«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 59% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 

 
«ОТЛИЧНО» - вопросы раскрыты глубоко и всесторонне, материал 

изложен логично 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов 

преподавателя (Зн.1-4). 

«ХОРОШО» - содержание   ответов  в  целом соответствует  вопросам; 

- не нарушена логика изложения материала; 

- имеются небольшие неточности в ответах (Зн.1-4 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - имеет место определенное несоответствие  содержания 

ответов полученным вопросам; 

- нарушена логика изложения материала, вопросы 

раскрыты не полностью (Зн.1-4) 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - содержание ответов не соответствует теме вопросов; 

- ответ содержит существенные теоретико-

методологические ошибки и поверхностную аргументацию 

основных положений; 

- нет ответа  

 

Критерии оценок практической части: 

 
«ОТЛИЧНО» - практическая работа выполнена полностью, ситуационные 

задачи по проведению товароведческого анализа товарной 

группы решены верно, без ошибок; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации 

при выполнении практической задания (Ум.1,2, По. 1); 

«ХОРОШО» практическая работа выполнена полностью, но обоснования 

шагов решения недостаточны (если умение обосновывать 

рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

допущена одна ошибка или два-три недочета в задачах 

(Ум.1,2, По. 1) 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» обучающийся не справился с применением теории в новой 

ситуации при выполнении практического задания, но 

выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме (Ум.1,2, По. 1); 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» допущены существенные ошибки при выполнении 

http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
http://cyberleninka.ru/


практического задания, показавшие, что обучающийся не 

владеет обязательными знаниями по данной теме в полной  

мере (Ум.1,2, По. 1). 

 

5. 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 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. 
 

 


