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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: подготовка студентов к активной практической 

деятельности фармацевта, связанной с  отпуском  лекарственных препаратов и 

товаров аптечного ассортимента с учетом современных нормативных 

требований. 

Задачи дисциплины: 

1. получение знаний в области планирования, организации, анализа, контроля 

и учета деятельности субъектов обращения ЛС для оказания качественной 

фармацевтической помощи;  

2.  получение практических навыков в области планирования, организации, 

анализа, контроля и учета деятельности субъектов обращения ЛС для оказания 

качественной фармацевтической помощи. 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1 - Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

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; 

ОК-4 - Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

ОК-5 - Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК-6 - Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

ОК-7 - Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий; 

ОК-8 - Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

своей квалификации; 

ОК-9 - Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности; 

ОК-10 - Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия; 

ОК-11 - Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку; 

ОК-12 - Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; 
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ПК-1.6 - Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, 

техники безопасности и противопожарной безопасности; 

ПК-1.7 - Оказывать первую медицинскую помощь; 

ПК-1.8 - Оформлять документы первичного учета; 

ПК-3.1 - Анализировать спрос на товары аптечного ассортимента; 

ПК-3.2 - Организовывать работу структурных подразделений аптеки и 

осуществлять руководство аптечной организацией; 

ПК-3.3 - Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного ассортимента; 

ПК-3.4 - Участвовать в формировании ценовой политики; 

ПК-3.5 - Участвовать в организации оптовой торговли 

ПК-3.6 - Оформлять первичную учетно-отчетную документацию. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать - основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.) (Зн.1) 

Знать сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв. (Зн.2) 

Знать основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира. (Зн.3) 

Знать назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности. (Зн. 4) 

Знать роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций  (Зн. 5) 

Знать содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов 

мирового и регионального значения (Зн. 6) 

Знать федеральные целевые программы в сфере здравоохранения, 

государственное регулирование фармацевтической деятельности (Зн.7); 

Знать организационно-правовые формы аптечных организаций (Зн.8); 

Знать виды материальной ответственности (Зн.9); 

Знать порядок закупки и приема товаров от поставщиков (Зн.10); 

Знать хранение, отпуск (реализация) лекарственных средств, товаров 

аптечного ассортимента (Зн.11); 

Знать принципы ценообразования, учета денежных средств и товарно-

материальных ценностей в аптеке (Зн.12); 

Знать порядок оплаты труда (Зн.13); 

Знать требования по санитарному режиму, охране труда, технике 

безопасности, противопожарной безопасности, экологии окружающей среды 

(Зн.14); 

 Знать основы фармацевтического менеджмента и делового общения (Зн.15); 

Знать законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности 

(Зн.16). 
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Уметь ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире (Ум.1) 

Уметь выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем (Ум.2) 

организовывать работу структурных подразделений аптеки (Ум.3) 

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

аптечного ассортимента в организациях оптовой и розничной торговли (Ум.4) 

Уметь организовывать работу по соблюдению санитарного режима, охране 

труда, технике безопасности, противопожарной безопасности (Ум.5) 

Уметь находить и использовать необходимую экономическую  информацию 

(Ум.6) 

Уметь разрешать конфликтные ситуации;пользоваться компьютерным 

методом сбора, хранения и обработки информации, применяемой в 

профессиональной деятельности, прикладными программами обеспечения 

фармацевтической деятельности (Ум.7) 

Уметь защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством 

(Ум.8) 

Иметь практический опыт ведения первичной учетной документации (По.1); 

Иметь практический опыт проведения экономического анализа отдельных 

производственных показателей деятельности аптечных организаций (По.2); 

Иметь практический опыт соблюдения требований санитарного режима, 

охраны труда, техники безопасности (По.3); 

 

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 

учебнымпособиям. 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 итоговой контрольной работой и 

экзаменом в 5 семестре. 
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4. Содержание дисциплины 
3 семестр 

Практическое занятие № 1 

Тема: Спрос на товары аптечного ассортимента. Влияние спроса на 

ассортимент. Оценка эффективности ассортиментной политики. 

Мерчандайзинг как фактор спроса 
(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. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.7,10, 11, 12, 15). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 7,10, 11, 12, 

15) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты рассчитывают показатели 

спроса, делают вывод о взаимосвязи 

причин, факторов и экономических явлений 

и процессов (Ум.4,5,6, 7) 
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:Аптечный склад - как организация оптовой торговли. Задачи и функции 

аптечного склада Структура аптечного склада. Особенности организаций 

оптовой торговли ЛС 

1. Контрольные вопросы: 
1. Оптовая торговля. Определение. Организация оптовой торговли лекарственными 

средствами. 

2. Функции оптовых посредников. 

3. Типы посредников в каналах распределения 

4. Организация работы аптечного склада. Задачи аптечного склада. 

5. Правила оптовой торговли лекарственными средствами для медицинского 

применения. 

6. Рабочие зоны аптечного склада. 

7. Функции приемного отдела. 
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8. Функции участка хранения. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.7,8,9,10, 11, 12, 15). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.7,8,9,10, 11, 

12, 15) 

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.4,5,6, 7) 
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: Основные документы приѐмного отдела и отдела хранения. Методы 

приѐма заявок от розничных организаций на товар аптечного ассортимента 

1. Контрольные вопросы: 
1. Сопроводительные документы при поставке лекарственных средств. 

2. Назначение карантинной зоны. 

3. Участок экспедиции. 

4. Оснащение и оборудование аптечного склада. 

5. Прием и предпродажная подготовка товара на аптечном складе. 

6. Документальное оформление приемки товара. 

7. Хранение товара на складе. 

8. Методика расчета величины полного гарантийного запаса. 

9. Комплектация и поставка заказов. 

10. Оформление документов при отпуске товаров со склада. 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.7,8,9,10, 11, 12, 15). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.7,8,9,10, 11, 

12, 15) 

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.4,5,6, 7) 
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 № 4 

Тема: Формирование цен посредника 

1. Контрольные вопросы: 
1.Цена,функции цены 

2.Виды и структура цены 

3.Основные принципы и особенности ценообразования на лекарственные средства 

4.Методы ценообразования 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.7,8,9,10, 11, 12, 15). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.7,8,9,10, 11, 

12, 15) 

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.4,5,6, 7) 
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 

Тема: Порядок приѐма рецептов и отпуска лекарственных средств населению. 

Порядок приѐма требований-накладных и отпуска лекарственных средств  МО 

1. Контрольные вопросы: 
1.Организация работы больничных и межбольничных аптек 

2.Общие требования к отпуску лекарственных препаратов для медицинского применения 

3.Порядок оформления требований-накладных  на получение лекарственных препаратов 

4.Требования к отпуску лекарственных препаратов по требованиям-накладным 

медицинских организаций, индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на 

фармацевтическую деятельность 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.7,10, 11, 12, 15). 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач  Студенты рассчитывают экономические 

показатели, делают вывод о взаимосвязи 

причин, факторов и экономических явлений 

и процессов (Ум.4,5,6, 7) 

Решение, задач на расчет (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 



9 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: Внутриаптечная заготовка и фасовка 

1. Контрольные вопросы: 
1.Общая характеристика и нормативное регулирование производственной функции 

аптечной организации 

2.Санитарный режим производственных помещений 

3.Материально-техническое оснащение производственных помещений в аптечной 

организации 

4.Внутриаптечная заготовка и фасовка 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.7,10, 11, 12, 15). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.7,10, 11, 12, 

15) 

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.4,5,6, 7) 
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: Таксирование рецептов. Регистрация рецептов. Таксирование 

требований. Регистрация требований 

1. Контрольные вопросы: 
1.Таксирование рецептов на лекарственные препараты 

2.Регистрация рецептов на лекарственные препараты в первичных учетных документах 

3.Таксирование требований-накладных на лекарственные препараты 

4.Регистрация требований-накладных на лекарственные препараты в первичных учетных 

документах 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.7,10, 11, 12, 15). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.7,10, 11, 12, 

15) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты рассчитывают экономические 

показатели, делают вывод о взаимосвязи 

причин, факторов и экономических явлений Решение, проверка и обсуждение задач на 
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расчет (итоговый контроль) и процессов (Ум.4,5,6, 7) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 8 

Тема: Формирование розничных цен на готовые лекарственные средства и 

другие товары аптечного ассортимента 

1. Контрольные вопросы: 
1. Цена, функции цены 

2.Структура розничной цены 

3.Основные принципы и особенности ценообразования на лекарственные средства в 

аптечных организациях 

4.Методы ценообразования в аптечных организациях 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.7,10, 11, 12, 15). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.7,10, 11, 12, 

15) 

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.4,5,6, 7) 
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 

Тема: Требования к помещениям для хранения лекарственных средств и 

медицинских изделий  Организация размещения лекарственных средств и 

медицинских изделий в помещениях хранения 

1. Контрольные вопросы: 
1. Основные понятия процесса хранения: определение, условия, режим, принципы. 

2. Факторы, влияющие на сохранение потребительских свойств товара. 

3. Основные факторы внешней среды, влияющие на качество товара. 

4. Общие требования к устройству и эксплуатации помещений для хранения. 

5. Основные принципы хранения лекарственных средств. 

6. Особенности хранения  наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и 

ядовитых веществ, лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному 

учету. 

7. Правила надлежащей практики хранения лекарственных препаратов для медицинского 

применения. 
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8. Правила хранения лекарственных средств в зависимости от их физико-химических 

свойств.  

9. Особенности хранения ЛС, требующих защиты от света, защиты от воздействия влаги, 

защиты от улетучивания и высыхания. 

10. Особенности хранения ЛС, требующих защиты от  воздействия повышенной и 

пониженной температуры, от воздействия газов, содержащихся в окружающей среде. 

11. Особенности хранения  пахучих, красящих ЛС, дезинфицирующих ЛС.  

12. Хранение лекарственных препаратов для медицинского применения. Особенности 

хранения лекарственного растительного сырья, медицинских пиявок. 

13. Хранение огнеопасных и взрывоопасных лекарственных средств.  

14. Хранение и транспортирование иммунобиологических лекарственных препаратов. 

 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.7,10, 11, 12, 15). 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач  Студенты рассчитывают экономические 

показатели, делают вывод о взаимосвязи 

причин, факторов и экономических явлений 

и процессов (Ум.4,5,6, 7) 

Решение, задач на расчет (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 10 

Тема: Организация контроля  за сохранностью качества, эффективности, 

безопасности  ЛС  в течение срока хранения 

1. Контрольные вопросы: 
1.Понятия качества, эффективности и безопасности ЛС  

2. Организация контроля  за сохранностью ЛС:  

- соблюдение требований по ограничению доступа в помещения хранения ЛС; 

- соблюдение требований к помещениям хранения ЛС; 

- ведение журналов по мониторингу температуры и влажности  воздуха 

- соблюдение требований по санитарному режиму в помещениях хранения 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.7,10, 11, 12, 15). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.7,10, 11, 12, 

15) 

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.4,5,6, 7) 
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 № 11 

Тема: Организация первичной учѐтной документации в отделах хранения 

1. Контрольные вопросы: 
1.Требования к ведению первичной учѐтной документации в отделах хранения 

2. Оформление стеллажных карт на ЛП 

3. Ведение журналов учета по контролю за движением и хранением ЛС 

 

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.7,10, 11, 12, 

15) 

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.4,5,6, 7) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 12 

Тема: Введение. Государственное регулирование в сфере обращения 

лекарственных средств 

1. Контрольные вопросы: 
1. Понятие обращения лекарственных средств 

2. Основные направления государственного регулирования в сфере обращения 

лекарственных средств 

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.7,10, 11, 12, 

15) 

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.4,5,6, 7) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 
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Практическое занятие № 13 

Тема: Органы управления фармацевтической службой. Лицензирование 

фармацевтической деятельности как форма государственного контроля и надзора 

1. Контрольные вопросы: 
1. Уровни управления фармацевтической службой 

2.Задачи управления фармацевтической службой на разных уровнях 

3.Понятие фармацевтическая деятельность 

4. Лицензирование фармацевтической деятельности 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.7,10, 11, 12, 15). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.7,10, 11, 12, 

15) 

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.4,5,6, 7) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практические занятия № 14 

Тема:Охрана здоровья граждан. Федеральные целевые программы в сфере 

здравоохранения, приоритетные национальные проекты развития 

здравоохранения и фармации 

1. Контрольные вопросы: 
1. Основные принципы охраны здоровья населения в РФ 

2. Федеральные целевые программы в сфере здравоохранения, 

3. Приоритетные национальные проекты развития здравоохранения и фармации 

 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.7,10, 11, 12, 15). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.7,10, 11, 12, 

15) 

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.4,5,6, 7) 
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Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 15 

Тема:Права и обязанности аптечных организаций при оказании 

дополнительной лекарственной помощи (ОНЛП) населению 

1. Контрольные вопросы: 
1.Лекарственное обеспечение в системе ОНЛП 

2.Роль аптечных организаций в социальной защите населения. 

3. Социальная защита различных групп населения 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.7,10, 11, 12, 15). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.7,10, 11, 12, 

15) 

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.4,5,6, 7) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 16 

Тема:Защита прав потребителей лекарственных препаратов 

1. Контрольные вопросы: 
1.Основные нормативные документы, регулирующие отношения в области защиты прав 

потребителей  

2. Область применения Закона «О защите прав потребителей «Основные понятия. 

3.Права потребителей в соответствии с Законом «О защите прав потребителей 

4. Ответственность за нарушения в области защиты прав потребителей  

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.7,10, 11, 12, 15). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.7,10, 11, 12, 

15) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в Студенты рассчитывают экономические 
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группе  показатели, делают вывод о взаимосвязи 

причин, факторов и экономических явлений 

и процессов (Ум.4,5,6, 7) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

4 семестр 

Практическое занятие № 1 

Тема:Государственное регулирование трудовых отношений. Права и 

обязанности фармацевтических работников в соответствии с трудовым 

законодательством 

1. Контрольные вопросы: 
1.Трудовой договор. Обязательные и дополнительные условия трудового договора 

2.Должностная инструкция фармацевта, старшего фармацевта 

3.Квалификационные требования, предъявляемые    фармацевтам 

 

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 письменно (Зн.7,10, 11, 

12, 15) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач  Студенты рассчитывают экономические 

показатели, делают вывод о взаимосвязи 

причин, факторов и экономических явлений 

и процессов (Ум.4,5,6, 7) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема:Ответственность фармацевтических работников 

1. Контрольные вопросы: 
1. Виды материальной ответственности фармацевтических работников 

2. Административная ответственность. Дисквалификация фармацевтических работников 

3. Уголовная ответственность фармацевтических работников 

 

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 письменно (Зн.7,10, 11, 

12, 15) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач  Студенты рассчитывают экономические 

показатели, делают вывод о взаимосвязи 
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причин, факторов и экономических явлений 

и процессов (Ум.4,5,6, 7) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема:Учѐт движения товарно-материальных ценностей 

1. Контрольные вопросы: 
1.Материально-производственные запасы. 

2.Основные принципы учета ТМЦ 

3.Прием товаров в аптеке 

4.Учет реализации товаров населению 

 

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 письменно (Зн.7,10, 11, 

12, 15) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач  Студенты рассчитывают экономические 

показатели, делают вывод о взаимосвязи 

причин, факторов и экономических явлений 

и процессов (Ум.4,5,6, 7) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 4 

Тема:Учѐт движения денежных средств 

1. Контрольные вопросы: 
1.Значение и задачи учета движения денежных средств 

2.Организация кассы и установление лимита 

3. Операционная касса 

4. Главная касса 

5.Порядок ведения кассовой книги 

 

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 письменно (Зн.7,10, 11, 

12, 15) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач  Студенты рассчитывают экономические 

показатели, делают вывод о взаимосвязи 

причин, факторов и экономических явлений 

и процессов (Ум.4,5,6, 7) 
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Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 5 

Тема: Инвентаризация товарно-материальных ценностей в аптечных 

организациях 

1. Контрольные вопросы: 

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 письменно (Зн.7,10, 11, 

12, 15) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач  Студенты рассчитывают экономические 

показатели, делают вывод о взаимосвязи 

причин, факторов и экономических явлений 

и процессов (Ум.4,5,6, 7) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема:Учѐт труда и заработной платы 

1. Контрольные вопросы: 
1.Задачи учета расчетов с персоналом по оплате труда. 

2.Учет рабочего времени сотрудников аптеки 

3.Формы оплаты труда фармацевтических работников 

4.Начисление отпускных 

5.Начисление пособий по временной нетрудоспособности 

6.Виды удержаний из заработной платы 

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 письменно (Зн.7,10, 11, 

12, 15) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач  Студенты рассчитывают экономические 

показатели, делают вывод о взаимосвязи 

причин, факторов и экономических явлений 

и процессов (Ум.4,5,6, 7) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 
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Практическое занятие № 7 

Тема:Текстовый процессор MicrosoftWord. Процессор электронных таблиц  

MicrosoftExcel 

1. Контрольные вопросы: 

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 письменно (Зн.7,10, 11, 

12, 15) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач  Студенты рассчитывают экономические 

показатели, делают вывод о взаимосвязи 

причин, факторов и экономических явлений 

и процессов (Ум.4,5,6, 7) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 8 

Тема:Программы подготовки презентаций. MicrosoftPowerPoint. 

1. Контрольные вопросы: 

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 письменно (Зн.7,10, 11, 

12, 15) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач  Студенты рассчитывают экономические 

показатели, делают вывод о взаимосвязи 

причин, факторов и экономических явлений 

и процессов (Ум.4,5,6, 7) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 9 

Тема:Поиск информации в глобальной сети Internet 

1. Контрольные вопросы: 
1. IP-адрес, домен, провайдер, WWW? Гиперссылка, web-браузер, электронная почта. 

2. Электронная коммерция. 

3. База данных, банк данных. Компоненты банка данных. Уровни представления данных 

(логический, физический, внешний). 

4. Классификация баз данных по модели представления, по организации хранения, по 

типу хранимой информации. 

5. Реляционные базы данных. 
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6. Объекты базы данных 

7. Типы связей между данными. 

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 письменно (Зн.7,10, 11, 

12, 15) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач  Студенты рассчитывают экономические 

показатели, делают вывод о взаимосвязи 

причин, факторов и экономических явлений 

и процессов (Ум.4,5,6, 7) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 10 

Тема:Компьютерные справочные правовые системы 

1. Контрольные вопросы: 

1.Компьютерные справочные правовые 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 письменно (Зн.7,10, 11, 

12, 15) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач  Студенты рассчитывают экономические 

показатели, делают вывод о взаимосвязи 

причин, факторов и экономических явлений 

и процессов (Ум.4,5,6, 7) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 11 

Тема:Автоматизация учета движения товаров в аптечных предприятиях. 

Формирование отчетов 

1. Контрольные вопросы: 

1.Автоматизация учета движения товаров в аптечных предприятиях 

2. Формирование отчетов 

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 письменно (Зн.7,10, 11, 

12, 15) 
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выполнения практической работы. 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач  Студенты рассчитывают экономические 

показатели, делают вывод о взаимосвязи 

причин, факторов и экономических явлений 

и процессов (Ум.4,5,6, 7) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 12 

Тема:Знакомство и работа  с АРМ-кассир 

1. Контрольные вопросы: 
1. Использование компьютерной техники в фармации. 

2. АРМ 

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 письменно (Зн.7,10, 11, 

12, 15) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач  Студенты рассчитывают экономические 

показатели, делают вывод о взаимосвязи 

причин, факторов и экономических явлений 

и процессов (Ум.4,5,6, 7) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 13 

Тема:Итоговое занятие 

1. Контрольные вопросы: 

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 письменно (Зн.7,10, 11, 

12, 15) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач  Студенты рассчитывают экономические 

показатели, делают вывод о взаимосвязи 

причин, факторов и экономических явлений 

и процессов (Ум.4,5,6, 7) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 
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5 семестр  

Практическое занятие № 1 

Тема:Анализ и прогнозирование основных экономических показателей 

деятельности аптечных организаций 

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

3. Объем реализации. Характеристика, особенности. 

4. Характеристика показателя «Объем реализации». 

5. Факторы, определяющие  величину «Объем реализации». 

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

7. Структура объема реализации. Принципы деления объема реализации на составные части. 

8. Информация для прогноза объема реализации (внутренняя, внешняя, спрос, инфляция и т.д.). 

9. Методические подходы к прогнозированию объема  реализации. 

9.1. Прогнозирование объема реализации населению. 

9.2. Расчет объема реализации МО. 

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

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 письменно (Зн.7,10, 11, 

12, 15) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач  Студенты рассчитывают экономические 

показатели, делают вывод о взаимосвязи 

причин, факторов и экономических явлений 

и процессов (Ум.4,5,6, 7) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема:Понятие менеджмента. Функции менеджмента 

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

управления. 

2. Эволюция теории управления: 

a. Школа научного управления; 

b. Классическая школа; 

c. Школа человеческих отношений; 

d. Школа количественных методов и системного подхода. 

3. Характеристика подходов в теории управления: 

a. Процессный; 

b. Системный; 

c. Ситуационный. 

4. Законы, принципы и современные технологии управления. 

5. Функции и методы управления. 

6. Модели и методы в фармацевтическом менеджменте  
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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 письменно (Зн.7,10, 11, 

12, 15) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач  Студенты рассчитывают экономические 

показатели, делают вывод о взаимосвязи 

причин, факторов и экономических явлений 

и процессов (Ум.4,5,6, 7) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема:Руководство аптечной организацией. Принятие управленческих решений 

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 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы письменно (Зн.7,10, 11, 

12, 15) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач  Студенты рассчитывают экономические 

показатели, делают вывод о взаимосвязи 

причин, факторов и экономических явлений 

и процессов (Ум.4,5,6, 7) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

Список основной литературы 
1. Липсиц И. В., Основы экономики [Электронный ресурс] : учебник для использования в 

учеб. Процессе образовательных учреждений, реализующих программы сред.проф. 

образования / Липсиц, И. В. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 336 с. – ISBN 978-5-9704-

3562-5 – Режим доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970435625.html 

2. Управление и экономика фармации [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие. Ч.1 / И. А. Джупарова. - Новосибирск : НГМУ, 2010 
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Список дополнительной литературы 
1. Липсиц И.В. Основы маркетинга [Электронный ресурс] / Липсиц И. В.; М. Н. Дымшица - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 208 с. - ISBN 978-5-9704-3081-1 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970430811.html 

2. Авдулова Т.П., Менеджмент [Электронный ресурс] : учеб.пособие / Т. П. Авдулова. - М. 

: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 208 с. - ISBN 978-5-9704-3775-9 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437759.html 

3. Шипова В.М., Штатное расписание медицинской организации [Электронный ресурс] / В. 

М. Шипова; под ред. Р. У. Хабриева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 192 с. - ISBN 978-5-

9704-3304-1 - Режим доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970433041.html 
 

Периодические издания 

Медицинский альманах Журнал знакомит с передовыми разработками для повышения 

качества медицинских услуг и развития высокотехнологичной 

медицинской помощи. 

Новая аптека Практическое руководство для ключевых сотрудников аптеки. 

Ремедиум. Журнал о 

российском рынке лекарств и 

медицинской техники 

Ежемесячный специализированный информационно-

аналитический журнал о российском рынке лекарств и 

медицинской техники. 

Российские аптеки На страницах журнала публикуются сообщения об 

изменениях законодательной базы, консультации по 

юридическим вопросам, рекомендации специалистов по 

различным аспектам административной деятельности, 

информация о новых перспективных разработках, а также 

обзоры ассортимента ЛС, парафармацевтики и ИМН в 

помощь работникам «первого стола». 

Фарматека Информация о современных лекарственных средствах, их 

терапевтическом действии, фармакокинетике и 

фармакодинамике, побочных эффектах. 

Фармация В журнале публикуются статьи по вопросам изыскания, 

изучения и использования отечественного сырья, синтеза и 

производства лекарственных препаратов, методов контроля 

лекарственной продукции. 

Фармация и фармакология   Концепция издания предполагает публикацию современных 

национальных и международных достижений в области 

исследования лекарственного растительного сырья, 

природных и синтетических биологически активных 

субстанций, фармацевтического и токсикологического 

анализа, технологии и стандартизации лекарственных форм, в 

том числе биотехнологических объектов, безопасности, 

стабильности и чистоты лекарственных препаратов, 

биологической доступности, механизмов действия, 

доклинических и клинических испытаний, организационно-

экономической, производственной и образовательной 

деятельности в сфере фармации.  
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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. 

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/
https://link.springer.com/
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
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/
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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. 

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. 

 

6. 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» Сформированы все диагностические критерии (Зн.7,10, 11, 

12, 15) 

«ХОРОШО» Сформированы большинство диагностических критериев 

(Зн.7,10, 11, 12, 15) 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Сформированы не все диагностические критерии (Зн.7,10, 

11, 12, 15) 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Не сформированы диагностические критерии (Зн.7,10, 11, 

12, 15) 

 

Критерии оценок практической части: 
«ОТЛИЧНО» дан обстоятельный анализ ситуации, с применением знаний 

нормативных документов (Ум.3); представлен алгоритм решения, 

ситуационная задача решена правильно, первичный учетный 

документ заполнен правильно (По1). При проведении 

фармацевтической экспертизы требования -накладной 

осуществляет полное выполнение алгоритма. экспертиза проведена 

в полном объеме, (По3) самостоятельно. Рассчитаны 

основные экономические показатели (По.2).,  

«ХОРОШО» проведен анализ ситуации, с применением знаний нормативных 

документов; представлен алгоритм решения, ситуационная задача 

решена правильно с отдельными недочетами, первичный учетный 

документ заполнен правильно с отдельными наводящими 

вопросами. (По1).  При проведении фармацевтической экспертизы 

требования -накладной наблюдается отступление от алгоритма, но 

экспертиза проведена в полном объеме,. Рассчитаны основные 

экономические показатели(По2). с ошибкой.  

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Частично проведен анализ ситуации, с применением знаний не всех 

нормативных документов; представлен алгоритм решения, 

ситуационная задача решена правильно с отдельными недочетами, 

первичный учетный документ заполнен неправильно. (По1).  При 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.medlinks.ru/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
http://cyberleninka.ru/
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проведении фармацевтической экспертизы требования -накладной 

наблюдается отступление от алгоритма, экспертиза проведена не в 

полном объеме. (По3). Рассчитаны основные экономические 

показатели (По.2) по предложенным формулам.  

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Не проведен анализ ситуации, без применения  знаний 

нормативных документов;(ум.3) не представлен алгоритм решения, 

ситуационная задача решена неправильно, первичный учетный 

документ не заполнен. При проведении фармацевтической 

экспертизы требования -накладной наблюдается отступление от 

алгоритма (По3).. Не рассчитаны основные экономические 

показатели (По.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 отработоклекций. 

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 отработокзанятий. 

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 пропущенногозанятия, при 

положительном результате тестирования – собеседование по теоретическому 

материалу. 
 


