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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: подготовка студентов к активной практической деятельности 

фармацевта, связанной с  маркетинговыми исследованиями товаров аптечного 

ассортимента и управлением  инфраструктурой, персоналом  с учетом 

современных нормативных требований  

Задачи дисциплины: 

1) изучение основ маркетинга на фармацевтическом рынке; 

2)изучение основ менеджмента на фармацевтическом рынке 

 

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; 

 

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 содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов 

мирового и регионального значения (Зн. 3) 

Знать роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций  (Зн. 4) 

 

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) 
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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 сдачей зачета в 5 семестре. 
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4. Содержание дисциплины 
2 семестр 

Практическое занятие № 1 

Тема: Маркетинг. Цели и задачи дисциплины  
 

1. Контрольные вопросы: 
1.Взведение в фармацевтический маркетинг 

2.Социальные цели маркетинга 

3.Коммерческие цели маркетинга 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,2, 3, 4). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

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

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты рассчитывают показатели 

маркетинга, делают вывод о взаимосвязи 

причин, факторов и экономических явлений 

и процессов (Ум.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: Сущность и содержание маркетинга  

Контрольные вопросы: 

1. Сущность и принципы маркетинга. 

2. Основные цели и функции маркетинга. 

3. Управление маркетингом. Маркетинговые службы организации. 

4. История возникновения и развития маркетинга. 

1.  План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,2, 3, 4). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2, 3, 4). 
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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) 
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: Рынок как экономическая основа маркетинга 

1. Контрольные вопросы: 

1. Рынок, понятие виды рынков 

2. Понятие маркетингового анализа рынка 

3. Характеристика этапов маркетингового анализа рынка 

4. Понятие маркетинговых исследований рынка 

5. Характеристика направлений  маркетинговых  исследований рынка 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,2, 3, 4). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

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

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) 
Решение, проверка и обсуждение задач на 

расчет (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: Фармацевтический рынок России как часть мирового 

фармацевтического рынка  

Контрольные вопросы: 

1. Фармацевтический рынок России : определение, особенности 

2.Российский фармацевтический рынок 2013-2018 гг. 

3.Аптечный сегмент: структура продаж 

4.Госпитальный сегмент: структура продаж 

 

1. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,2, 3, 4). 

Теоретическая часть занятия Ответы на вопросы устно (Зн.1,2, 3, 4). 



7 

 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

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) 
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: Объект рынка  

Контрольные вопросы: 

1.Понятие объектов фармацевтического рынка 

2.Характеристика товаров аптечного ассортимента ,по натуральному и 

стоимостному показателям 

. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,2, 3, 4). 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач  Студенты рассчитывают экономические 

показатели, делают вывод о взаимосвязи 

причин, факторов и экономических явлений 

и процессов (Ум.1,2) 

Решение, задач на расчет (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: Субъект рынка 

1. Контрольные вопросы: 

1.Понятие субъектов фармацевтического рынка 

2.Характеристика производителей ЛП  

3. Характеристика дистрибьюторов  

4. Характеристика аптечных организаций 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,2, 3, 4). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

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

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.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: Окружающая среда маркетинга  

Контрольные вопросы: 

1.Понятие окружающей среды маркетинга 

2.Макросреда (экономические, демографические, политические, культурные 

факторы) 

3.Микросреда (поставщики, потребители, конкуренты) 

1. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,2, 3, 4). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

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

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) 
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 

Тема: Товар и товарная политика  

Контрольные вопросы: 

1. Общая характеристика товара 

2. Товары потребительского и производственного назначения. 

3. Три группы товаров личного пользования . 

4. Жизненный цикл  товара. 

5.  Формирование ассортимента товаров. 

6. Планирование ассортимента 

 

1. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме ((Зн.1,2, 3, 4).. 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2, 3, 4). 
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выполнения практической работы. 

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) 
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: Цена  и ценовая политика  

Контрольные вопросы: 

     1. Понятие цена. 

2.Рыночный механизм ценообразования 

3.Функции цен: учетная, стимулирующая, распределительная, 

сбалансированности спроса и   предложения.  

4.Классификация цен.  

5.Способы ценообразования.  

6.Факторы, влияющие на уровень цен.  

7.Ценовая и неценовая конкуренция.  

8.Особенности формирования свободных розничных цен на фармацевтические 

товары. 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,2, 3, 4). 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач  Студенты рассчитывают экономические 

показатели, делают вывод о взаимосвязи 

причин, факторов и экономических явлений 

и процессов (Ум.1,2) 

Решение, задач на расчет (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 10 

Тема: Система товародвижения 

Контрольные вопросы: 

1. Товародвижение: понятие, этапы процесса 

2. Цели товародвижения 

3. Возможные ситуации товародвижения 

4. Формирование системы товародвижения 
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1. Товародвижение: понятие, этапы процесса.  

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,2, 3, 4). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

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

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) 
Решение, проверка и обсуждение задач на 

расчет (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 11 

Тема: Продвижение товаров на фармацевтическом рынке  

Контрольные вопросы: 

1.Формирование спроса и стимулирование сбыта. 

2 .Товарная реклама. 

3 .Виды рекламы: информативная, увещевательная, напоминающая. 

4 .Средства распространения рекламы. 

5 .Правила рекламы. 

6.Формирование общественного мнения. 

 

2План 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). 

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) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 12 

Тема: Основы мерчандайзинга аптеки 

1. Контрольные вопросы: 
1. Понятие и сущность мерчандайзинга. 
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2. Цели и задачи, объект и субъект мерчандайзинга. 

3. Принципы мерчандайзинга. 

4. Функции мерчандайзинга. 

5. Методы мерчандайзинга. 

6. Происхождение и эволюция мерчандайзинга. 

7. Развитие мерчандайзинга на современном этапе. 

8.Процесс принятия решения покупателем. 

9. Психологические особенности человеческого восприятия. 

10. Визуальный мерчандайзинг. 

11. Виды организации мерчандайзинга в компании. 

12. Функции отдела мерчандайзинга в компании. 

13. Основные функции мерчандайзера в торговой точке. 

14. Сущность и значение торговых каналов в мерчандайзинге. 

15. Понятие и виды точек продажи. 

16. Категорийный мерчандайзинг. 

17. Понятие эффективности мерчандайзинга. 

18. Показатели эффективности мерчандайзинга. 

19. Запас как принцип эффективного мерчандайзинга. 

20. Расположение в торговом зале как принцип эффективного мерчандайзинга. 

21. Правила представления товара как принцип эффективного мерчандайзинга. 

22. Атмосфера как фактор создания привлекательного образа магазина 

23. Факторы, формирующие атмосферу магазина 

24. Чувственные составляющие атмосферы магазина 

25. Содержание и цели внутренней планировки. 

26. Сегментация площади торгового зала и расчет основных коэффициентов эффективности 

внутренней планировки. 

27. Особенности поведения покупателей в торговом зале. Анализ «холодных» и «горячих» зон. 

28. Подходы к распределению площади торгового зала: зональное расположение групп товаров 

29. Характеристики движения покупателей по магазину. 

30. Размещение площади подсобных помещений. 

31. Виды торгово-технологического оборудования. 

32. Оборудование для торгового зала: корзины, тележки, системы ограждения. 

33. Влияние системы размещения оборудования на управление движением покупателей внутри 

магазина и вид планировки торгового зала. 

34. Сущность выкладки и еѐ разновидности. 

35. Общие принципы и стандарты выкладки. 

36. Изучение влияния принципов выкладки товаров на изменение объемов товарооборота. 

3. 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). 

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) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

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

Тема: Техника «личных продаж» 

Контрольные вопросы: 

1 .Общая характеристика продаж 

2.Этапы продаж 

3. Установление контакта, приемы управления контактом 

4.Типы вопросов. 

5.Техники активного слушания. 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,2, 3, 4). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

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

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) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

5 семестр 

Практическое занятие № 1 

Тема: Понятие трудового коллектива, способы мотивации персонала. 

Организация труда руководителя аптечной организации. 

Контрольные вопросы: 

1.  Трудовой коллектив, этапы развития. 

2. Функции кадрового менеджмента. Подбор кадров. Характеристика этапов 

управления трудовыми кадрами:  

 планирование в кадрах 

 набор персонала 

 отбор кандидатов 

 определение заработной платы 

 адаптация работников 

 обучение персонала 

 оценка трудовой деятельности 

 перемещение работников. 

3. Принципы кадрового менеджмента. 

4. Регулирование трудовых отношений: должность, функционально-

должностная инструкция. 
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5. Базовые операции менеджмента, требования к руководителям 

фармацевтических организаций. 

6. Стили руководства с позиций: 

 Личных качеств; 

 Поведенческого подхода; 

 Ситуационного подхода. 

 

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.1,2, 3, 4). 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач  Студенты рассчитывают экономические 

показатели, делают вывод о взаимосвязи 

причин, факторов и экономических явлений 

и процессов (Ум.1,2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: Кадровое делопроизводство 

Контрольные вопросы: 

1. Основы делопроизводства. Определение и классификация документов. 

Функции документов. 

2. Особенности составления распорядительных документов. 

3. Документооборот: понятие и его организация. 

4. Систематизация документов, порядок проведения экспертизы ценности дел, 

уничтожение документов 

 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

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

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач  Студенты рассчитывают экономические 

показатели, делают вывод о взаимосвязи 

причин, факторов и экономических явлений 

и процессов (Ум.1,2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 
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Практическое занятие № 3 

Тема: Конфликты в аптечной организации. Причины возникновения 

конфликтов и методы их разрешения. Психологические аспекты управления 

конфликтами в аптечных коллективах  

Контрольные вопросы: 

1. Формальные и неформальные организации. 

1. Конфликты. Понятия, типы. Причины возникновения. 

2. Методы разрешения конфликтов: 

 Структурные; 

 Межличностные. 

 

1. 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.1,2, 3, 4). 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач  Студенты рассчитывают экономические 

показатели, делают вывод о взаимосвязи 

причин, факторов и экономических явлений 

и процессов (Ум.1,2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: Особенности реализации отдельных функций руководителя аптечной 

организации: анализ потребления лекарственных средств. Классификация 

методик, применяемых для определения потребности в лекарственных 

средствах  

Контрольные вопросы: 

2.Значение и задачи учета движения денежных средств 

3.Организация кассы и установление лимита 

4. Операционная касса 

5. Главная касса 

6.Порядок ведения кассовой книги 

1. 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.1,2, 3, 4). 

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.1,2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 5 

Тема: Способы стимулирования продаж товаров аптечного ассортимента. 

Организация работы по продвижению товаров аптечного ассортимента. 

Этические и правовые основы продвижения фармацевтических товаров на 

рынке. 

Контрольные вопросы: 

1. 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.1,2, 3, 4). 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач  Студенты рассчитывают экономические 

показатели, делают вывод о взаимосвязи 

причин, факторов и экономических явлений 

и процессов (Ум.1,2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: Информационное сопровождение реализации лекарственных средств в 

аптечной организации. Рекламная деятельность фармацевтической 

организации. Расчет бюджета рекламы и оценка ее эффективности. 

Контрольные вопросы: 

1. Сущность, цели и задачи рекламы.  

2.Классификация средств рекламы. 

3.Исторические вехи развития рекламы.  

5.Организация взаимоотношений участников рекламного процесса.  

6.Основные виды рекламы.  

7.Основные требования, предъявляемые к рекламе. Понятие и классификация  

ненадлежащей рекламы.  

8.Маркетинговые исследования в рекламной деятельности.  

9.Рекламные стратегии :классификация и характеристика.  

10.Роль и задачи социальной рекламы  

11.Способы осуществления корпоративной рекламы.  

12.Прямая почтовая рассылка :достоинства и недостатки.  

13.PR– цели, задачи, принципы, классификация специальных мероприятий. 
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14.Организация и планирование рекламной кампании .  

15. Современные рекламные стратегии.  

16.Фирменный стиль рекламодателя и его основные элементы.  

17. Виды и типы товарных знаков, их различия и требования к разработке. 

18.Сувенирная реклама классификация, требования к разработке и применение.  

19.Основные принципы и правила разработки рекламного обращения. 

20.Реклама в прессе  – достоинства и недостатки как средства рекламы.  

21.Печатная реклама–классификация, достоинства и недостатки как средства 

рекламы.  

22.Классификация и характеристика транспортной рекламы  

– достоинства и недостатки как средства рекламы.  

23.Виды наружной рекламы –достоинства и недостатки как средства рекламы. 

24.Нестандартные средства распространения рекламы, классификация и 

характеристика.  

25.Реклама в коммуникационном комплексе маркетинга.  

26.Основные разновидности ТВ рекламы –характеристика, достоинства и 

недостатки.  

27.Достоинства и область применения радио как средства рекламы.  

28.Основные признаки классификации рекламных средств.  

29.Основные виды рекламы в компьютерных сетях и их характеристика.  

30.Правовое регулирование рекламной деятельности.  

31.Классификация рекламных агентств, организационная структура и персона 

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.1,2, 3, 4). 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач  Студенты рассчитывают экономические 

показатели, делают вывод о взаимосвязи 

причин, факторов и экономических явлений 

и процессов (Ум.1,2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 7 

Тема: Принципы организации торгов на поставку фармацевтических товаров за 

счет средств бюджетов различных уровней. Выбор поставщика 

Контрольные вопросы: 

1. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Ответы на вопросы письменно (Зн.1,2, 3, 4). 
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Коррекция знаний студентов, необходимых для 

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.1,2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 8 

Тема: Понятие формулярной системы. Понятие о транспортной и сбытовой 

логистике. 

1. Контрольные вопросы: 

2. Концепция  жизненно важных лекарственных средств 

3. Основные понятия и принципы функционирования формулярной системы 

4. Этапы разработки формулярной системы 
5. Понятие о транспортной и сбытовой логистике 

 

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.1,2, 3, 4). 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач  Студенты рассчитывают экономические 

показатели, делают вывод о взаимосвязи 

причин, факторов и экономических явлений 

и процессов (Ум.1,2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 9 

Тема: Методы конкуренции на фармацевтическом рынке. Экономические 

показатели конкурентоспособности фармацевтических организаций. 

Контрольные вопросы: 
1. Понятие конкуренции на фармацевтической рынке 

2. Виды конкуренции на фармацевтической рынке. Сравнительная их характеристика  

3. Ролевые позиции фармацевтических компаний в конкурентной борьбе  

4. Стратегии фармацевтических компаний в конкурентной борьбе  

1. 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.1,2, 3, 4). 
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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.1,2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 10 

Тема: Основные виды и формы надзора за деятельностью аптечной 

организации. 

Контрольные вопросы: 

1.Лицензионный контроль фармацевтической деятельности 

2.Лицензионный контроль оборота НС и ПВ и их прекурсоров 

3. Федеральный государственный надзор в сфере обращения ЛС 

 

1. 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.1,2, 3, 4). 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач  Студенты рассчитывают экономические 

показатели, делают вывод о взаимосвязи 

причин, факторов и экономических явлений 

и процессов (Ум.1,2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 11 

Тема: Современные технологии ведения фармацевтического бизнеса 

Контрольные вопросы: 

1.Автоматизация учета движения товаров в аптечных предприятиях 

1. Формирование отчетов 

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.1,2, 3, 4). 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач  Студенты рассчитывают экономические 

показатели, делают вывод о взаимосвязи 

причин, факторов и экономических явлений 
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и процессов (Ум.1,2) 

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. Понятие аутсорсинга 

2. Понятие бенчмаркинга 

3. Понятие аутстаффинга 

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.1,2, 3, 4). 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач  Студенты рассчитывают экономические 

показатели, делают вывод о взаимосвязи 

причин, факторов и экономических явлений 

и процессов (Ум.1,2) 

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.1,2, 3, 4). 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач  Студенты рассчитывают экономические 

показатели, делают вывод о взаимосвязи 

причин, факторов и экономических явлений 

и процессов (Ум.1,2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 
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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.1,2, 3, 4). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

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

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) 

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.1,2, 3, 4). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

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

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) 
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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.1,2, 3, 4). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

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

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) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

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 
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План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

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

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач  Студенты рассчитывают экономические 

показатели, делают вывод о взаимосвязи 

причин, факторов и экономических явлений 

и процессов (Ум.1,2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема:Понятие менеджмента. Функции менеджмента 

1. Контрольные вопросы:  

2. Управление и менеджмент. Субъект и объект управления. Характеристика процесса 

управления. 

3. Эволюция теории управления: 

 Школа научного управления; 

 Классическая школа; 

 Школа человеческих отношений; 

 Школа количественных методов и системного подхода. 

4. Характеристика подходов в теории управления: 

 Процессный; 

 Системный; 

 Ситуационный. 

5. Законы, принципы и современные технологии управления. 

6. Функции и методы управления. 

7. Модели и методы в фармацевтическом менеджменте  

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.1,2, 3, 4). 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач  Студенты рассчитывают экономические 

показатели, делают вывод о взаимосвязи 

причин, факторов и экономических явлений 

и процессов (Ум.1,2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 
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Практическое занятие № 3 

Тема:Руководство аптечной организацией. Принятие управленческих решений 

1. Контрольные вопросы:  
2. Управленческое решение: определение, классификация 

3. 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.1,2, 3, 4). 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач  Студенты рассчитывают экономические 

показатели, делают вывод о взаимосвязи 

причин, факторов и экономических явлений 

и процессов (Ум.1,2) 

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 

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. 
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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.  

 

 

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. 

http://www.medcollegelib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
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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. 

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: 

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/
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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«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.1,2, 3, 

4). 

«ХОРОШО» Сформированы большинство диагностических критериев 

(Зн.1,2, 3, 4). 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Сформированы не все диагностические критерии (Зн.1,2, 

3, 4). 

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

 

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

нормативных документов (Ум.1-3); представлен алгоритм решения, 

ситуационная задача решена правильно, первичный учетный 

документ заполнен правильно.. Рассчитаны основные 

экономические показатели  

«ХОРОШО» проведен анализ ситуации, с применением знаний нормативных 

документов(Ум.1-3); представлен алгоритм решения, ситуационная 

задача решена правильно с отдельными недочетами, Рассчитаны 

основные экономические показатели с ошибкой.  

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

нормативных документов; (Ум.1-3);  представлен алгоритм 

решения, ситуационная задача решена правильно с отдельными 

недочетами, Рассчитаны основные экономические показатели 

по предложенным формулам.  

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Не проведен анализ ситуации, без применения  знаний 

нормативных документов; (Ум.1-3);не представлен алгоритм 

решения, ситуационная задача решена неправильно, Не 

рассчитаны основные экономические показатели  

 

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.  



27 

 

Форма отработки практического занятия: решение ситуационной задачи и 

выполнение практических заданий по теме пропущенногозанятия, при 

положительном результате тестирования – собеседование по теоретическому 

материалу. 
 


