
 
 



 
 

 

 

 



1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: Освоение обучающимися основ организации и 

осуществления фармацевтического бизнеса в современных экономических 

условиях. 

Задачи дисциплины: 1. Развить способность осуществлять профессиональную 

фармацевтическую деятельность с учетом конкретных экономических, 

экологических, социальных факторов; 

2. Обучить способности к применению основных принципов управления в 

фармацевтической отрасли. 

 

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 

ОПК-3 - способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом 

конкретных экономических, экологических, социальных факторов в рамках 

системы нормативно-правового регулирования сферы обращения 

лекарственных средств 

ПК-15 - способностью к применению основных принципов управления в 

фармацевтической отрасли, в том числе в фармацевтических организациях и 

их структурных подразделениях. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать положения нормативных правовых актов, регулирующих обращение 

лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента (Зн.1) 

Знать современные методы поиска и оценки фармацевтической информации 

(Зн.2). 

Знать основы фармацевтического менеджмента, делового общения (Зн.3) 

Знать мерчандайзинг в аптечных организациях (Зн.4) 

Знать фармацевтический маркетинг (Зн.5) 

Уметь интерпретировать положения законодательных актов и других 

нормативных правовых актов, регулирующих обращение лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента (Ум.1) 

Уметь осуществлять эффективные коммуникации в устной и письменной 

форме с ….пациентами при решении профессиональных задач (Ум.2) 

Уметь пользоваться современными информационно-коммуникационными 

технологиями….для решения профессиональных задач (Ум.3) 

Владеть навыком розничной продажи, отпуска лекарственных препаратов по 

рецептам и без рецепта врача, …и других товаров аптечного ассортимента 

(Вл.1) 

Владеть навыком изучения спроса и потребности на различные группы 

лекарственных препаратов и других товаров аптечного ассортимента (Вл.2) 

 

 

 



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 в 9 семестре. 
  



4. Содержание дисциплины 
Практическое занятие № 1 

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

 

1. Контрольные вопросы: 
1. Определение логистики, материального потока. 

2. Предпосылки развития и этапы становления и развития логистики. 

3. Функции логистики 

4. Характеристика видов транспорта, их преимущества и недостатки. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2,3,4,5) 

Практическая часть занятия  

Студенты рассчитывают экономические 

показатели, делают вывод о взаимосвязи 

причин, факторов и экономических явлений 

и процессов (Ум.1,2,3; 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 № 2 

Тема: Выбор поставщика товаров аптечного ассортимента 

1. Контрольные вопросы: 
2. Понятие и функции закупочной логистики. 

3. Методы выбора поставщика 

4. Сравнительная характеристика методов проведения закупок ЛП. 

5. Каналы товародвижения – основные звенья, их задачи и функции. 

6. Состав помещений аптечного склада. Выбор места расположения склада, расчет 

необходимой площади склада. 

7. Методики управления поставками товаров: 

8. С фиксированным объемом заказа; 

9. С фиксированным интервалом заказа. 

10. Товарные запасы – определение и классификация. 

11. Методики расчета оптимального запаса, точки заказа, интервала поставки, 

минимального и максимального запасов. 

12. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2,3,4,5) 

Практическая часть занятия  

Студенты рассчитывают экономические 

показатели, делают вывод о взаимосвязи 

причин, факторов и экономических явлений 

и процессов (Ум.1,2,3; 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 № 3 

Тема: Маркетинговая среда фармацевтических предприятий 

1. Контрольные вопросы: 
1. Назовите факторы внешней среды маркетинга. 

2. Что относится к факторам внутренней среды организации? 
3. Меры государственной поддержки малого предпринимательства. 
4. Назовите основные причины, сдерживающие развитие инновационной 

деятельности. 

5. Механизмы микрофинансирования субъектов малого предпринимательства. 
6. Дайте понятие маркетинговой информационной системы. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2,3,4,5) 

Практическая часть занятия  

Студенты рассчитывают экономические 

показатели, делают вывод о взаимосвязи 

причин, факторов и экономических явлений 

и процессов (Ум.1,2,3; 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 № 4-6 

Тема: Разработка комплекса маркетинга для малых организаций на 

фармацевтическом рынке 

1. Контрольные вопросы: 
1. Элементы комплекса маркетинга – 4Р, 4С. 

2. Раскройте содержание товара и товарной политики в маркетинге с позиции 
удовлетворения потребностей потребителя. 

3. Что означает понятие «ассортимент»? 

4. Какова роль оптовой, розничной торговли в распределении товаров? 

5. В чем преимущества электронной коммерции? Раскройте ее содержание и факторы 

формирования. 

6. Мероприятия по стимулированию сбыта (Pablic Relаtion) – определение, виды. 

7. Законодательное регулирование рекламы лекарственных средств, БАД. 
8. Расчет затрат на маркетинговые мероприятия и распределение их по составным частям. 

9. Методы определения эффективности рекламы и стимулирующих мероприятий. 

10. Определение цены, ее составные элементы, виды цен в зависимости от товарооборота. 

11. Эластичность спроса по цене – расчет коэффициента эластичности. 

12. Классификация издержек производства и обращения. 
13. Суть затратного подхода к ценообразованию, определение себестоимости 

производства по элементам затрат. 

14. Понятие о точке безубыточности производства. 
 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2,3,4,5) 



выполнения практической работы. 

Практическая часть занятия  

Студенты рассчитывают экономические 

показатели, делают вывод о взаимосвязи 

причин, факторов и экономических явлений 

и процессов (Ум.1,2,3; 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 № 7 

Тема: Оценка конкурентоспособности товара. Конкурентные стратегии 

ассортиментного портфеля фармацевтических организаций 

1. Контрольные вопросы: 
1. Конкуренция на товарных рынках – виды, их характеристика 

(чистая, монополистическая, олигополия, монополия). 

2. Стратегии поведения фирмы в зависимости от силы конкуренции на рынке. 

3. Показатели концентрации рынка – методика расчета и интерпретация результатов. 

4. Назовите конкурентные стратегии хозяйственного портфеля. 

5. Сформулируйте определение конкуренции. 

6. Как ведет себя на рынке рыночный претендент? 

7. Как ведет себя на рынке рыночный последователь? 

8. Как строится маркетинговая стратегическая матрица? 

9. Назовите достоинства матрицы Джи-И-Маккензи («привлекательность 
рынка»/«стратегическое положение предприятия»). 

10. Сегментирование рынка – этапы, виды, принципы. 

11. Определение объема рыночной ниши, сегмента рынка. 

12. Что значит позиционирование? 

13. Перечислите цель и задачи позиционирования. 

14. Назовите основные составляющие элементы сложного процесса позиционирования. 

15. Выделите этапы выбора целевого рынка. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2,3,4,5) 

Практическая часть занятия  

Студенты рассчитывают экономические 

показатели, делают вывод о взаимосвязи 

причин, факторов и экономических явлений 

и процессов (Ум.1,2,3; 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 № 8-10 

Тема: Маркетинговые исследования на фармацевтическом рынке 

1. Контрольные вопросы: 
1. Определение и цели проведения маркетинговых исследований 

2. Характеристика этапов управления маркетинговыми исследованиями: 

a. Постановка задач и оценка методов исследования; 

b. Планирование выборки (виды и методы формирования) 



c. Разработка рабочих документов исследования  

d. Реализация исследования и подготовка аналитического отчета. 

3. Методы сбора маркетинговой информации: 

a. Кабинетные; 

b. Полевые. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2,3,4,5) 

Практическая часть занятия  

Студенты рассчитывают экономические 

показатели, делают вывод о взаимосвязи 

причин, факторов и экономических явлений 

и процессов (Ум.1,2,3; Вл.1,2) 

Составление плана и рабочих документов 

исследования, проверка и обсуждение 

результатоы проведенных исследований 

(итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 11 

Тема: Формы активного продвижения товаров. Возможности использования 

бенчмаркинга и франчайзинга в практике фармацевтических организаций 

1. Контрольные вопросы: 
1. Определение бенчмаркинга. 

2. Характеристика этапов проведения бенчмаркинга в аптечных организациях. 

3. Определение франчайзинга, возможности использования для развития 

фармацевтических организаций. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2,3,4,5) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты рассчитывают экономические 

показатели, делают вывод о взаимосвязи 

причин, факторов и экономических явлений 

и процессов (Ум.1,2,3; Вл.1,2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 12-13 

Тема: Использование методов рационального фармацевтического менеджмента 

при анализе ассортимента фармацевтических организаций 

1. Контрольные вопросы: 
1. Методы рационального фармацевтического менеджмента в практике аптечных 

организаций (описание, характеристика АВС, XYZ, VEN, частотного анализов).  

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1, 2). 



Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1, 2) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты рассчитывают экономические 

показатели, делают вывод о взаимосвязи 

причин, факторов и экономических явлений 

и процессов (Ум.1, Вл.1) 
Решение, проверка и обсуждение задач на 

расчет (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 14-15 

Тема: Оценка фармацевтического бизнеса. Зачетное занятие 

1. Контрольные вопросы: вопросы к занятиям 1 – 13. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1, 2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1, 2) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты рассчитывают экономические 

показатели, делают вывод о взаимосвязи 

причин, факторов и экономических явлений 

и процессов (Ум.1, Вл.1) 
Решение, проверка и обсуждение задач на 

расчет (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

  



5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

Список основной литературы 

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

Е. Е. Лоскутова. - М. : Академия. -  т.1. Фармацевтическая деятельность. 

Организация и регулирование, 2008. -400 с. 

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

Е. Е. Лоскутова. - М. : Академия. - т.3. Экономика аптечных организаций.- 

2008.-432 с. 

3. Управление и экономика фармации [Электронный ресурс] / под ред. И. А. 

Наркевича - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442265.html 

Список дополнительной литературы 

1. 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. 

 

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 Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

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

http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

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

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

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

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

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

компьютера, после регистрации из сети университета. 

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

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

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

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

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

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

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

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

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

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

университета. 

https://link.springer.com/


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 

 

Критерии оценок теоретической части: 
«ОТЛИЧНО» Сформированы все диагностические критерии 

(Зн.1,2,3,4,5) 

«ХОРОШО» Сформированы большинство диагностических критериев 

(Зн.1,2,3,4,5) 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Сформированы не все диагностические критерии 

(Зн.1,2,3,4,5) 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Не сформированы диагностические критерии (Зн.1,2,3,4,5) 

 

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). Обучающийся умеет осуществлять 

эффективные коммуникации в устной форме с пациентами 

при решении профессиональных задач (Ум.2). Умеет 

пользоваться современными информационно-

коммуникационными технологиями для решения 

профессиональных задач. Навык розничной продажи, 

отпуска лекарственных препаратов по рецептам и без 

рецепта врача, …и других товаров аптечного ассортимента 

(Вл. 1) и  изучения спроса и потребности на различные группы 

лекарственных препаратов и других товаров аптечного 

ассортимента освоен в полном объеме (Вл.2). 

«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). Обучающийся умеет 

осуществлять коммуникации в устной форме с пациентами 

при решении профессиональных задач (Ум.2), допускает 

неточности и ошибки в последовательности действий. 

Умеет пользоваться современными информационно-

коммуникационными технологиями для решения 

профессиональных задач. Навык розничной продажи, 

отпуска лекарственных препаратов по рецептам и без 

рецепта врача, …и других товаров аптечного ассортимента 

(Вл. 1) и навык изучения спроса и потребности на различные 

группы лекарственных препаратов и других товаров 

аптечного ассортимента освоен не в полном объеме (Вл.2). 

«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). 

Обучающийся осуществляет коммуникации в устной форме с 

пациентами при решении профессиональных задач не 

самостоятельно, с использованием алгоритмов (Ум.2), 

допускает неточности и ошибки в последовательности 

действий. Не умеет пользоваться современными 

информационно-коммуникационными технологиями для 

решения профессиональных задач. Навык розничной 

продажи, отпуска лекарственных препаратов по рецептам и 

без рецепта врача, …и других товаров аптечного 

ассортимента (Вл. 1) и навык изучения спроса и 

потребности на различные группы лекарственных 

препаратов и других товаров аптечного ассортимента не 

освоен (Вл.2). 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Интерпретация положения законодательных актов и других 

нормативных правовых актов, регулирующих обращение 

лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента 

не выполнена (Ум.1). Обучающийся не осуществляет 

коммуникации в устной форме с пациентами при решении 

профессиональных задач (Ум.2). Не умеет пользоваться 

современными информационно-коммуникационными 



технологиями для решения профессиональных задач. Навык 

розничной продажи, отпуска лекарственных препаратов по 

рецептам и без рецепта врача, …и других товаров аптечного 

ассортимента (Вл. 1) и навык изучения спроса и 

потребности на различные группы лекарственных 

препаратов и других товаров аптечного ассортимента не 

освоен (Вл.2). 

 

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 

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. 
 


