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1. Паспорт дисциплины

1.1. Цель  и  задачи  дисциплины  –   требования  к  конечным  результатам
освоения дисциплины «Медицинское и фармацевтическое товароведение».

Цель  дисциплины  –  овладение  знаниями  об  основополагающих
характеристиках медицинских и фармацевтических товаров, составляющих их
потребительную  стоимость  и  факторах  обеспечения  этих  характеристик  в
процессе  обращения  лекарственных  средств  и  других  товаров  аптечного
ассортимента.
Задачи дисциплины:
-  формирование  знаний  об  ассортименте  медицинских  и  фармацевтических
товаров  с  использованием  методов  классификации,  кодирования,  системы
стандартизации;
- выработка умений и навыков по товароведческому анализу и маркетинговым
исследованиям медицинских и фармацевтических товаров;
-  формирование знаний о факторах, влияющих на потребительские свойства
товара в системе товародвижения;
-  выработка  умений  и  навыков  по  обеспечению  сохранности  и  требуемого
качества товара в процессе движения от производителя до потребителя;
-  выработка  умения  и  навыков  по  оценке  качества  и  соответствия  товаров
требованиям  технических  регламентов,  другим   нормативным документам  с
использованием методов товароведческого анализа. 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок  Дисциплины (модули)
Блок  Б1 Обязательная
Курс(ы) 4, 5
Семестр(ы) 8, 9

1.3.  Объем дисциплины

Форма промежуточной аттестации
Объем дисциплины, часы

ЗЕ
ВСЕГО

в том числе

КРОП
из них

ПА СРО
Экзамен Зачет

Зачет с
оценкой

Курсовая
работа

ЗЛТ ЗСТ

9 8, 9 216 124 30 94 65 6

Распределение по курсам и семестрам
4 курс 5 курс

Семестр 8 Семестр 9
ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО
3 16 34 58 3 14 60 27 7
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1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами
или практиками

Название
дисциплины

Коды
формируемы

х
компетенций

Дисциплины, практики, на
которые опирается
содержание данной

дисциплины
(входы)

Дисциплины, практики,
которые обеспечивает

содержание данной
дисциплины

(выходы)

Б1.О.33
Фармацевтическа

я химия

Б1.О.36
Управлени

е и
экономика
фармации

Б1.О.36
Управлени

е и
экономика
фармации

Б2.О.08(П) 
Производственна

я практика по
управлению и

экономика
фармацевтически

х организаций

Б1.О.35 
Медицинское и 
фармацевтическо
е товароведение

УК-1 + + + +
ОПК-3 + + +
ПК-4 + + +
ПК-6 + + + +
ПК-7 + + +
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1.5.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы, с учетом профессионального стандарта Провизор, утвержденного приказом Минтруда и 
социальной защиты РФ № 91н от 09.03.2016 г

Планируемые результаты
освоения ОПОП –

компетенции
обучающихся

Трудовые
функции (из

ПС)

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие этапы
формирования компетенции

Необходимые
знания (из ПС)

Знать (Зн.):
Необходимые

умения (из ПС)
Уметь (Ум.)

Трудовые
действия (из

ПС)
Владеть (Вл.):

Общекультурные/
Универсальные 
компетенции (ОК или УК)
УК-1 Способен 

осуществлять 
критический анализ
проблемных 
ситуаций на основе 
системного 
подхода, 
вырабатывать 
стратегию действий

А/01.7.  
оптовая, 
розничная 
торговля, 
отпуск 
лекарственных 
препаратов и 
других товаров 
аптечного 
ассортимента

1.1. Положения 
нормативных правовых 
актов, регулирующих 
обращение 
лекарственных средств и
товаров аптечного 
ассортимента, включая 
выписывание рецептов/ 
требований, отпуск 
лекарственных 
препаратов, 
медицинских изделий и 
их хранение
1.14. Фармацевтический 
маркетинг

Зн.1. Положения 
нормативных 
правовых актов, 
регулирующих 
обращение 
лекарственных 
средств и товаров 
аптечного 
ассортимента, 
включая 
выписывание 
рецептов/ 
требований, отпуск
лекарственных 
препаратов, 
медицинских 
изделий и их 
хранение
Зн.2. 
Фармацевтический
маркетинг

1.1. 
Интерпретировать
положения 
законодательных 
актов и других 
нормативных 
правовых актов, 
регулирующих 
обращение 
лекарственных 
средств и товаров 
аптечного 
ассортимента

Ум..1. 
Интерпретироват
ь положения 
законодательных
актов и других 
нормативных 
правовых актов, 
регулирующих 
обращение 
лекарственных 
средств и 
товаров 
аптечного 
ассортимента

1.12. Изучение 
спроса и 
потребности на 
различные 
группы 
лекарственных 
препаратов и 
других товаров 
аптечного 
ассортимента

Вл.1. Изучение 
спроса и 
потребности на 
различные группы
лекарственных 
препаратов и 
других товаров 
аптечного 
ассортимента

Общепрофессиональные 
компетенции (ОПК)
ОПК-
3

Способен осуществлять 
профессиональную 
деятельность с учетом 
конкретных 

А/01.7.  
оптовая, 
розничная 
торговля, 

1.1. Положения 
нормативных правовых 
актов, регулирующих 
обращение 

Зн.1. Положения 
нормативных 
правовых актов, 
регулирующих 

1.1. 
Интерпретировать
положения 
законодательных 

Ум..1. 
Интерпретироват
ь положения 
законодательных

1.8. Внутренний
контроль за 
соблюдением 
порядка отпуска

Вл.2.. Внутренний
контроль за 
соблюдением 
порядка отпуска 
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экономических, 
экологических, 
социальных факторов в 
рамках системы 
нормативно-правового 
регулирования сферы 
обращения 
лекарственных средств

отпуск 
лекарственных 
препаратов и 
других товаров 
аптечного 
ассортимента

лекарственных средств и
товаров аптечного 
ассортимента, включая 
выписывание рецептов/ 
требований, отпуск 
лекарственных 
препаратов, 
медицинских изделий и 
их хранение
1.14. Фармацевтический 
маркетинг

обращение 
лекарственных 
средств и товаров 
аптечного 
ассортимента, 
включая 
выписывание 
рецептов/ 
требований, отпуск
лекарственных 
препаратов, 
медицинских 
изделий и их 
хранение
Зн.2. 
Фармацевтический
маркетинг

актов и других 
нормативных 
правовых актов, 
регулирующих 
обращение 
лекарственных 
средств и товаров 
аптечного 
ассортимента

актов и других 
нормативных 
правовых актов, 
регулирующих 
обращение 
лекарственных 
средств и 
товаров 
аптечного 
ассортимента

лекарственных 
препаратов и 
товаров 
аптечного 
ассортимента

лекарственных 
препаратов и 
товаров аптечного
ассортимента

Профессиональные 
компетенции (ПК)
ПК-4 готовностью к 

осуществлению 
реализации 
лекарственных 
средств в 
соответствии с 
правилами оптовой 
торговли, порядком 
розничной продажи 
и установленным 
законодательством 
порядком передачи 
лекарственных 
средств;

А/01.7.  
оптовая, 
розничная 
торговля, 
отпуск 
лекарственных 
препаратов и 
других товаров 
аптечного 
ассортимента

1.1. Положения 
нормативных правовых 
актов, регулирующих 
обращение 
лекарственных средств и
товаров аптечного 
ассортимента, включая 
выписывание рецептов/ 
требований, отпуск 
лекарственных 
препаратов, 
медицинских изделий и 
их хранение
1.3. Требования к 
качеству лекарственных 
средств к маркировке 
лекарственных средств и
к документам, 
подтверждающим 
качество лекарственных 
средств и других 
товаров аптечного 
ассортимента

Зн.1. Положения 
нормативных 
правовых актов, 
регулирующих 
обращение 
лекарственных 
средств и товаров 
аптечного 
ассортимента, 
включая 
выписывание 
рецептов/ 
требований, отпуск
лекарственных 
препаратов, 
медицинских 
изделий и их 
хранение
Зн.3. Требования к 
качеству 
лекарственных 
средств к 
маркировке 

1.1. 
Интерпретировать
положения 
законодательных 
актов и других 
нормативных 
правовых актов, 
регулирующих 
обращение 
лекарственных 
средств и товаров 
аптечного 
ассортимента
1.6. Осуществлять 
предпродажную 
подготовку и 
выкладку 
лекарственных 
препаратов и 
товаров аптечного 
ассортимента в 
торговом 
зале/витринах 

Ум.1. 
Интерпретироват
ь положения 
законодательных
актов и других 
нормативных 
правовых актов, 
регулирующих 
обращение 
лекарственных 
средств и 
товаров 
аптечного 
ассортимента
Ум.3. 
Осуществлять 
предпродажную 
подготовку и 
выкладку 
лекарственных 
препаратов и 
товаров 
аптечного 

1.3. Розничная 
продажа, отпуск
лекарственных 
препаратов по 
рецептам и без 
рецепта врача, с
консультацией 
по способу 
применения, 
противопоказан
иям, побочным 
действиям, 
взаимодействию
с пищей и 
другими 
группами 
лекарственных 
препаратов и 
других товаров 
аптечного 
ассортимента
1.10. Оптовая 
продажа 

Вл. 3. Розничная 
продажа, отпуск 
лекарственных 
препаратов по 
рецептам и без 
рецепта врача, с 
консультацией по 
способу 
применения, 
противопоказания
м, побочным 
действиям, 
взаимодействию с
пищей и другими 
группами 
лекарственных 
препаратов и 
других товаров 
аптечного 
ассортимента
Вл. 4. Оптовая 
продажа 
лекарственных 
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лекарственных 
средств и к 
документам, 
подтверждающим 
качество 
лекарственных 
средств и других 
товаров аптечного 
ассортимента

отделов в 
соответствии с 
действующими 
нормативными 
правовыми актами
и правилами 
хранения

ассортимента в 
торговом 
зале/витринах 
отделов в 
соответствии с 
действующими 
нормативными 
правовыми 
актами и 
правилами 
хранения

лекарственных 
средств и 
товаров 
аптечного 
ассортимента
1.11. 
Предпродажная 
подготовка, 
организация и 
проведение 
выкладки 
лекарственных 
препаратов и 
товаров 
аптечного 
ассортимента в 
торговом 
зале/витринах 
отделов

средств и товаров 
аптечного 
ассортимента
Вл. 5. 
Предпродажная 
подготовка, 
организация и 
проведение 
выкладки 
лекарственных 
препаратов и 
товаров аптечного
ассортимента в 
торговом 
зале/витринах 
отделов

ПК-6 готовностью к 
обеспечению 
хранения 
лекарственных 
средств 

А/03.7 
Обеспечение 
хранения 
лекарственных 
средств и 
других товаров 
аптечного 
ассортимента

3.1. Положения 
нормативных правовых 
актов, регулирующих 
обращение 
лекарственных средств и
товаров аптечного 
ассортимента
3.2. Правила хранения 
лекарственных средств, 
правила уничтожения 
фальсифицированных и 
контрафактных 
лекарственных средств, 
порядок начисления 
естественной убыли при 
хранении лекарственных
средств
3.7. Требования к 
качеству лекарственных 
средств, к маркировке 
лекарственных средств и
других товаров 
аптечного ассортимента

Зн 1. Положения 
нормативных 
правовых актов, 
регулирующих 
обращение 
лекарственных 
средств и товаров 
аптечного 
ассортимента
Зн. 4. Правила 
хранения 
лекарственных 
средств, правила 
уничтожения 
фальсифицированн
ых и 
контрафактных 
лекарственных 
средств, порядок 
начисления 
естественной 
убыли при 
хранении 

3.1. 
Интерпретировать
положения 
нормативных 
правовых актов, 
регулирующих 
обращение 
лекарственных 
средств и товаров 
аптечного 
ассортимента
3.2. Сортировать 
поступающие 
лекарственные 
средства, товары 
аптечного 
ассортимента с 
учетом их физико-
химических 
свойств, 
требований к 
условиям и 
режиму хранения 

Ум.1. 
Интерпретироват
ь положения 
нормативных 
правовых актов, 
регулирующих 
обращение 
лекарственных 
средств и 
товаров 
аптечного 
ассортимента
Ум.4. 
Сортировать 
поступающие 
лекарственные 
средства, товары 
аптечного 
ассортимента с 
учетом их 
физико-
химических 
свойств, 

3.1.Сортировка
поступающих 
лекарственных
средств, 
других товаров
аптечного 
ассортимента с
учетом их 
физико-
химических 
свойств, 
требований к 
условиям, 
режиму 
хранения 
особых групп 
лекарственных
средств
3.2. 
Обеспечение, 
контроль 
соблюдения 
режимов и 

Вл. 6. 
Сортировка 
поступающих 
лекарственных 
средств, других 
товаров 
аптечного 
ассортимента с 
учетом их 
физико-
химических 
свойств, 
требований к 
условиям, 
режиму хранения
особых групп 
лекарственных 
средств
Вл.7. 
Обеспечение, 
контроль 
соблюдения 
режимов и 

8



 лекарственных 
средств
Зн.5. Требования к 
качеству 
лекарственных 
средств, к 
маркировке 
лекарственных 
средств и других 
товаров аптечного 
ассортимента

особых групп 
лекарственных 
средств, другой 
продукции
3.3. Устанавливать
режимы и условия
хранения, 
необходимые для 
сохранения 
качества, 
эффективности и 
безопасности 
лекарственных 
средств и товаров 
аптечного 
ассортимента и их 
физической 
сохранности
3.4. 
Интерпретировать
условия хранения, 
указанные в 
маркировке 
лекарственных 
средств, в 
соответствующие 
режимы хранения 
(температура, 
место хранения)
3.5. 
Прогнозировать 
риски потери 
качества при 
отклонениях 
режимов хранения
и транспортировки
лекарственных 
средств
3.6. Проводить 
проверку 
соответствия 
условий хранения 

требований к 
условиям и 
режиму хранения
особых групп 
лекарственных 
средств, другой 
продукции
Ум.5. 
Устанавливать 
режимы и 
условия 
хранения, 
необходимые для
сохранения 
качества, 
эффективности и
безопасности 
лекарственных 
средств и 
товаров 
аптечного 
ассортимента и 
их физической 
сохранности
Ум.6. 
Интерпретироват
ь условия 
хранения, 
указанные в 
маркировке 
лекарственных 
средств, в 
соответствующи
е режимы 
хранения 
(температура, 
место хранения)
Ум.7. 
Прогнозировать 
риски потери 
качества при 
отклонениях 

условий 
хранения, 
необходимых 
для сохранения
качества, 
эффективности
, безопасности 
лекарственных
средств и 
других товаров
аптечного 
ассортимента, 
их физической 
сохранности

условий 
хранения, 
необходимых 
для сохранения 
качества, 
эффективности, 
безопасности 
лекарственных 
средств и других 
товаров 
аптечного 
ассортимента, их
физической 
сохранности
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лекарственных 
средств и товаров 
аптечного 
ассортимента 
нормативным 
требованиям.

режимов 
хранения и 
транспортировки
лекарственных 
средств
Ум.8. Проводить 
проверку 
соответствия 
условий 
хранения 
лекарственных 
средств и 
товаров 
аптечного 
ассортимента 
нормативным 
требованиям.

А/02.7 
Проведение 
приемочного 
контроля 
поступающих в 
организацию 
лекарственных 
средств и 
других товаров 
аптечного 
ассортимента

2.1. Положения 
нормативных правовых 
актов, регулирующих 
обращение 
лекарственных средств и
товаров аптечного 
ассортимента
2.3.Требования к 
качеству лекарственных 
средств, к маркировке 
лекарственных средств и
к документам, 
подтверждающим 
качество лекарственных 
средств и других 
товаров аптечного 
ассортимента
2.5. Рекомендуемые 
способы выявления 
фальсифицированных и 
контрафактных 
лекарственных средств и
других товаров 
аптечного ассортимента
2.12. Порядок закупки и 

Зн.6.Требования к 
качеству 
лекарственных 
средств, к 
маркировке 
лекарственных 
средств и к 
документам, 
подтверждающим 
качество 
лекарственных 
средств и других 
товаров аптечного 
ассортимента
Зн.7. 
Рекомендуемые 
способы 
выявления 
фальсифицированн
ых и 
контрафактных 
лекарственных 
средств и других 
товаров аптечного 
ассортимента

2.1. 
Интерпретировать
положения 
нормативных 
правовых актов, 
регулирующих 
обращение 
лекарственных 
средств и товаров 
аптечного 
ассортимента
2.2. Проводить 
оценку 
лекарственных 
средств по 
внешнему виду, 
упаковке, 
маркировке, 
проверять срок 
годности 
лекарственных 
средств и других 
товаров аптечного 
ассортимента
2.3. Проводить 

Ум.9. Проводить 
оценку 
лекарственных 
средств по 
внешнему виду, 
упаковке, 
маркировке, 
проверять срок 
годности 
лекарственных 
средств и других 
товаров 
аптечного 
ассортимента
Ум.10. 
Проводить 
проверку 
сопроводительно
й документации

2.1. Проведение 
приемочного 
контроля 
поступающих 
лекарственных 
средств и 
других товаров 
аптечного 
ассортимента и 
проверки 
сопроводительн
ых документов 
в 
установленном 
порядке

Вл.8. Проведение 
приемочного 
контроля 
поступающих 
лекарственных 
средств и других 
товаров аптечного
ассортимента и 
проверки 
сопроводительных
документов в 
установленном 
порядке

10



приема товаров от 
поставщиков, 
установленный в 
организации

Зн.8. Порядок 
закупки и приема 
товаров от 
поставщиков, 
установленный в 
организации

проверку 
сопроводительной
документации

ПК-7 готовностью к 
осуществлению 
перевозки 
лекарственных 
средств

А/03.7 
Обеспечение 
хранения 
лекарственных 
средств и 
других товаров 
аптечного 
ассортимента

3.1. Положения 
нормативных правовых 
актов, регулирующих 
обращение 
лекарственных средств и
товаров аптечного 
ассортимента
3.7. Требования к 
качеству лекарственных 
средств, к маркировке 
лекарственных средств и
других товаров 
аптечного ассортимента
3.8. Порядок 
транспортирования 
термолабильных 
лекарственных средств 
по "холодовой цепи" и 
средства, используемые 
для контроля 
соблюдения 
температуры
 

Зн 1. Положения 
нормативных 
правовых актов, 
регулирующих 
обращение 
лекарственных 
средств и товаров 
аптечного 
ассортимента
Зн.9. Порядок 
транспортирования
термолабильных 
лекарственных 
средств по 
"холодовой цепи" 
и средства, 
используемые для 
контроля 
соблюдения 
температуры

3.1. 
Интерпретировать
положения 
нормативных 
правовых актов, 
регулирующих 
обращение 
лекарственных 
средств и товаров 
аптечного 
ассортимента
3.3. Устанавливать
режимы и условия
хранения, 
необходимые для 
сохранения 
качества, 
эффективности и 
безопасности 
лекарственных 
средств и товаров 
аптечного 
ассортимента и их 
физической 
сохранности
3.4. 
Интерпретировать
условия хранения, 
указанные в 
маркировке 
лекарственных 
средств, в 
соответствующие 
режимы хранения 
(температура, 
место хранения)

Ум.1. 
Интерпретироват
ь положения 
нормативных 
правовых актов, 
регулирующих 
обращение 
лекарственных 
средств и 
товаров 
аптечного 
ассортимента
Ум.5. 
Устанавливать 
режимы и 
условия 
хранения, 
необходимые для
сохранения 
качества, 
эффективности и
безопасности 
лекарственных 
средств и 
товаров 
аптечного 
ассортимента и 
их физической 
сохранности
Ум.6. 
Интерпретироват
ь условия 
хранения, 
указанные в 
маркировке 
лекарственных 

3.2. 
Обеспечение, 
контроль 
соблюдения 
режимов и 
условий 
хранения, 
необходимых 
для сохранения
качества, 
эффективности
, безопасности 
лекарственных
средств и 
других товаров
аптечного 
ассортимента, 
их физической 
сохранности

Вл.7. 
Обеспечение, 
контроль 
соблюдения 
режимов и 
условий 
хранения, 
необходимых 
для сохранения 
качества, 
эффективности, 
безопасности 
лекарственных 
средств и других 
товаров 
аптечного 
ассортимента, их
физической 
сохранности
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3.6. Проводить 
проверку 
соответствия 
условий хранения 
лекарственных 
средств и товаров 
аптечного 
ассортимента 
нормативным 
требованиям.

средств, в 
соответствующи
е режимы 
хранения 
(температура, 
место хранения)
Ум.7. 
Прогнозировать 
риски потери 
качества при 
отклонениях 
режимов 
хранения и 
транспортировки
лекарственных 
средств
Ум.8. Проводить 
проверку 
соответствия 
условий 
хранения 
лекарственных 
средств и 
товаров 
аптечного 
ассортимента 
нормативным 
требованиям.

12
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2. Содержание дисциплины

2.1. Учебно-тематический план дисциплины

№№
пп

Наименование тем (разделов)
Всего
часов

из них:
контактная работа по

видам учебной
деятельности

самостояте
льная
работа
(СРО)ЗЛТ ЗСТ

Семестр 8
1 Раздел 1. Основы товароведения 30 4 10 16

1.1. Тема 1.  Товароведение  как наука.  Предмет  и
задачи  медицинского  и  фармацевтического
товароведения.

7 1 2 4

1.2. Тема  2.  Классификация  и  кодирование
медицинских  и  фармацевтических  товаров.
Штриховое кодирование медицинских товаров
и лекарственных средств.

7 1 2 4

1.3. Тема  3.  Ассортимент  медицинских  и
фармацевтических  товаров.  Управление
ассортиментом

7 1 2 4

1.4.  Тема  4.  Качество  медицинских  и
фармацевтических  товаров.  Техническое
регулирование и лицензирование производства
и  обращения  медицинских  и
фармацевтических товаров.

9 1 4 4

2. Раздел 2.  Основы товароведческого анализа 48 8 16 24
2.1. Тема  5.  Факторы,  влияющие  на

потребительные  свойства  медицинских  и
фармацевтических  товаров.  Формирование
потребительных  свойств  медицинских  и
фармацевтических  товаров.   Основы
материаловедения  медицинских  и
фармацевтических  товаров.  Металлические
материалы. Стекло и керамические материалы.
Полимерные материалы.

14 2 4 8

2.2. Тема 6. Сохранение потребительных свойств 
медицинских и фармацевтических товаров. 
Хранение различных групп медицинских и 
фармацевтических товаров. Приемка товаров

17 3 6 8

2.3. Тема  7.  Тара.  Упаковка  и  маркировка
медицинских  и  фармацевтических  товаров.
Средства торговой информации.

10 2 4 4

2.4. Тема  8.  Основы  товароведческого  анализа.
Товароведческий  анализ  медицинских  и
фармацевтических товаров. 

7 1 2 4

3.
Раздел 3. Товароведческий анализ 
медицинских и фармацевтических товаров 30 4 8 18

3.1. Тема 9. Товароведческий анализ медицинских 
изделий. Товароведческий анализ предметов и 
средств, предназначенных  для ухода за 
больными.

16 2 4 10

3.2. Тема 10. Товароведческий анализ 
перевязочных материалов и перевязочных 
средств.
Зачет

14 2 4 8

108 16 34 58



9 семестр
Раздел 3. Товароведческий анализ 
медицинских и фармацевтических товаров 
(продолжение)

47 7 36 4

3.4. Тема 11. Товароведческий анализ 
общехирургических инструментов. Колющие 
инструменты. Устройства для вливаний. 
Шовный материал

10 2 8

3.5. Тема  12.  Товароведческий  анализ
общехирургических  инструментов:  режущие,
зажимные,  расширяющие  и  оттесняющие,
зондирующие и бужирующие.

12 2 8 2

3.6. Тема 13. Товароведческий анализ специальных
инструментов:  нейрохирургических,
оториноларингологических,
офтальмологических,  урологических,
акушерско-гинекологических.

4 4

3.7. Тема  14.  Товароведческий  анализ
фармацевтических  товаров.  Товароведческий
анализ  лекарственных  средств,
гомеопатических  лекарственных  средств,
лекарственных  растительных  препаратов.
Товароведческий  анализ
парафармацевтической  продукции:
минеральные  воды,  парфюмерные  и
косметические  средства,  биологически
активные  добавки,  предметы  и  средства
личной гигиены, дезинфицирующие средства. 

21 3 16 2

4. Раздел 4. Маркетинговые исследования 34 7 24 3
4.1. Тема  15.  Маркетинговые  исследования

медицинской и фармацевтической продукции.
Особенности  маркетинговых   исследований
медицинской и фармацевтической продукции. 

9 1 8

4.2. Тема  16.  Маркетинговые  исследования
медицинских  товаров.  Позиционирование
товара. Оценка конкурентоспособности.

10 2 8

4.3. Тема  17.  Маркетинговое  планирование
деятельности фармацевтических организаций
Зачет

10 2 8 3

4.4. Тема 18. Мировой фармацевтический рынок. 
Производители лекарственных средств и 
медицинских изделий. 
Зачет

2 2

81 14 60 7
ПА Экзамен 27 27

Итого: 216 30 94 65/27

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины

№
лекц

ии
п.п.

Ссылки на
компетенции и

уровни усвоения
Часы

№
раздела/

темы
Название лекции

Раздел 1. Основы товароведения
1 УК-1

А/01.7. Зн.1,2. 
Ум..1. Вл.1. 

1 1/1 Товароведение как наука. Предмет и задачи 
медицинского и фармацевтического 

15



ОПК-3
А/01.7. Зн.1, 2. 
Ум..1. Вл.2.
ПК-4
А/01.7. Зн.1. Зн.3. 
Ум.1. Ум.3. 
Вл. 3. Вл. 4. 
 

товароведения.
Вопросы лекции:
1. Определение, предмет, цель, задачи 

товароведения.
2. Исторический экскурс.
3. Методы и разделы товароведения
4. Характеристика дисциплины «Медицинское и
фармацевтическое товароведение».
5. Товар: определение, классификация.
6. Потребительские свойства товаров.
7. Основные характеристики товара.

2 УК-1
А/01.7. Зн.1,2. 
Ум..1. Вл.1. 
ОПК-3
А/01.7. Зн.1, 2. 
Ум..1. Вл.2.
ПК-4
А/01.7. Зн.1. Зн.3. 
Ум.1. Ум.3. 
Вл. 3. Вл. 4. 
 

1 1/2 Классификация и кодирование медицинских и 
фармацевтических товаров. Штриховое 
кодирование медицинских товаров и 
лекарственных средств.
Вопросы лекции:
1. Классификация: понятие, виды.
2. Классификационные признаки, 
классификаторы.
3. Кодирование медицинских и 
фармацевтических товаров.
4. Классификация медицинских и 
фармацевтических товаров.
5. Штриховое кодирование. 

3 УК-1
А/01.7. Зн.1,2. 
Ум..1. Вл.1. 
ОПК-3
А/01.7. Зн.1, 2. 
Ум..1. Вл.2.
ПК-4
А/01.7. Зн.1. Зн.3. 
Ум.1. Ум.3. 
Вл. 3. Вл. 4. 
 

1 1/3 Ассортимент медицинских и фармацевтических 
товаров. Управление ассортиментом.
Вопросы лекции:
1. Ассортимент – понятие, виды.
2. Показатели ассортимента (широта, полнота, 
глубина, устойчивость, обновление).
3. Методы изучения ассортимента 
лекарственных средств.
   3.1 Маркетинговый анализ ассортимента ЛС 
на региональном или локальном рынке.
   3.2. Анализ ассортимента ЛС по врачебным 
назначениям.
   3.3. Социологические методы исследования 
ассортимента.
   3.4. Исследование потребительских свойств 
лекарственных средств на основе экспертных 
оценок.
   3.5. Градуировка ассортимента.
4. Формирование ассортиментной политики 
фармацевтической организации

4 УК-1
А/01.7. Зн.1,2. 
Ум..1. Вл.1. 
ОПК-3
А/01.7. Зн.1, 2. 
Ум..1. Вл.2.
ПК-4
А/01.7. Зн.1. Зн.3. 
Ум.1. Ум.3. 
Вл. 3. Вл. 4. 
ПК-6

1 1/4 Качество  медицинских  и  фармацевтических
товаров.  Техническое  регулирование  и
лицензирование  производства  и  обращения
медицинских и фармацевтических товаров.
Вопросы лекции:
1. Основные понятия и определения.
2. Показатели качества товаров.
3.Основные  положения  государственной
системы стандартизации.
4. Техническое регулирование.
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А/03.7 Зн 1. Зн. 
4,5,6,7,8 . 
Ум.1. Ум. 4,5,6,7,8. 
Вл. 6, 7 
А/03.7 Зн.6, 7 Ум.9, 10. 
Вл.8. 
ПК-7
А/03.7 Зн 1. Зн.9. 
Ум.1. Ум.5, 6, 7, 8 Вл.7.

5. Нормативно-техническая документация.
6.  Виды  НТД  для  медицинских  и
фармацевтических товаров.
7. Сертификация.
8. Метрология, метрологическая служба
9.  Структура  стандартов  на  медицинскую
технику.
10.  Регистрация  медицинской  техники,
подтверждение соответствия  и Лицензирование
медицинской техники.

Раздел 2. Основы товароведческого анализа
5 УК-1

А/01.7. Зн.1,2. 
Ум..1. Вл.1. 
ОПК-3
А/01.7. Зн.1, 2. 
Ум..1. Вл.2.
ПК-4
А/01.7. Зн.1. Зн.3. 
Ум.1. Ум.3. 
Вл. 3. Вл. 4. 
ПК-6
А/03.7 Зн 1. Зн. 
4,5,6,7,8 . 
Ум.1. Ум. 4,5,6,7,8. 
Вл. 6, 7 
А/03.7 Зн.6, 7 Ум.9, 10. 
Вл.8. 
ПК-7
А/03.7 Зн 1. Зн.9. 
Ум.1. Ум.5, 6, 7, 8 Вл.7.

2 2/5 Факторы, влияющие на потребительные 
свойства медицинских и фармацевтических 
товаров. Формирование потребительных 
свойств. Основы материаловедения 
медицинских и фармацевтических товаров. 
Металлические материалы. Стекло и 
керамические материалы. Полимерные 
материалы.
Вопросы лекции:
1. Исходные сырье и материалы для 
производства медицинских и фармацевтических 
товаров.
2. Металлы: классификация, применение в 
медицине.
3. Технологический процесс изготовления 
изделий из металла.
4. Защита изделий из металла от коррозии.
5. Стекло и керамические материалы, их 
применение в медицине.
6. Полимерные материалы — резина, 
пластмассы, их получение, применение в 
медицине.                                                                  

6 УК-1
А/01.7. Зн.1,2. 
Ум..1. Вл.1. 
ОПК-3
А/01.7. Зн.1, 2. 
Ум..1. Вл.2.
ПК-4
А/01.7. Зн.1. Зн.3. 
Ум.1. Ум.3. 
Вл. 3. Вл. 4. 
ПК-6
А/03.7 Зн 1. Зн. 
4,5,6,7,8 . 
Ум.1. Ум. 4,5,6,7,8. 
Вл. 6, 7 
А/03.7 Зн.6, 7 Ум.9, 10. 
Вл.8. 
ПК-7
А/03.7 Зн 1. Зн.9. 
Ум.1. Ум.5, 6, 7, 8 Вл.7.

3 2/6 Сохранение потребительных свойств 
медицинских и фармацевтических товаров. 
Хранение различных групп медицинских и 
фармацевтических товаров. Приемка товаров.
Вопросы лекции:
1.  Основные понятия процесса хранения: 
определение, условия, режим, принципы.
2.  Факторы, влияющие на формирование и 
сохранение потребительских свойств товара.
3.  Основные факторы внешней среды, 
влияющие на качество товаров.
4.  Общие требования к устройству и 
эксплуатации помещений для хранения.
5.  Основные принципы хранения 
лекарственных средств.
6.  Правила хранения лекарственных средств, в 
зависимости от их физико-химических свойств.
7. Особенности хранения лекарственных 
препаратов, лекарственного растительного 
сырья, дезинфицирующих средств, медицинских
пиявок.
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8. Хранение лекарственных средств, 
обладающих огнеопасными и взрывоопасными 
свойствами.
9. Хранение медицинских изделий.

7 УК-1
А/01.7. Зн.1,2. 
Ум..1. Вл.1. 
ОПК-3
А/01.7. Зн.1, 2. 
Ум..1. Вл.2.
ПК-4
А/01.7. Зн.1. Зн.3. 
Ум.1. Ум.3. 
Вл. 3. Вл. 4. 
ПК-6
А/03.7 Зн 1. Зн. 
4,5,6,7,8 . 
Ум.1. Ум. 4,5,6,7,8. 
Вл. 6, 7 
А/03.7 Зн.6, 7 Ум.9, 10. 
Вл.8. 
ПК-7
А/03.7 Зн 1. Зн.9. 
Ум.1. Ум.5, 6, 7, 8 Вл.7.

2 2/7 Тара. Упаковка и маркировка медицинских и 
фармацевтических товаров. Средства торговой 
информации.
Вопросы лекции:
1. Упаковка: определение, функции, значение.
2. Классификация и основные требования к 
упаковке.
3. Классификация тары и упаковочных средств.
4. Отдельные виды упаковки лекарственных 
форм.
5. Экологические аспекты упаковки.
6. Перспективы создания новых видов упаковки.
7. Маркировка медицинских и 
фармацевтических товаров.

8 УК-1
А/01.7. Зн.1,2. 
Ум..1. Вл.1. 
ОПК-3
А/01.7. Зн.1, 2. 
Ум..1. Вл.2.
ПК-4
А/01.7. Зн.1. Зн.3. 
Ум.1. Ум.3. 
Вл. 3. Вл. 4. 
ПК-6
А/03.7 Зн 1. Зн. 
4,5,6,7,8 . 
Ум.1. Ум. 4,5,6,7,8. 
Вл. 6, 7 
А/03.7 Зн.6, 7 Ум.9, 10. 
Вл.8. 
ПК-7
А/03.7 Зн 1. Зн.9. 
Ум.1. Ум.5, 6, 7, 8 Вл.7.

1 2/8

Основы  товароведческого  анализа.
Товароведческий  анализ  медицинских  и
фармацевтических товаров. 
Вопросы лекции:
1. Основные понятия, цели, задачи и принципы
товароведческого анализа.
2.  Методы товароведческого анализа.
3.  Виды товароведческого анализа.
4.   Организация  проведения  товароведческого
анализа.
5.  Идентификация и фальсификация товара.
6.  Примерные схемы товароведческого анализа 
медицинских и фармацевтических товаров.

Раздел 3. Товароведческий анализ медицинских и фармацевтических товаров
9 УК-1

А/01.7. Зн.1,2. 
Ум..1. Вл.1. 
ОПК-3
А/01.7. Зн.1, 2. 
Ум..1. Вл.2.
ПК-4
А/01.7. Зн.1. Зн.3. 
Ум.1. Ум.3. 
Вл. 3. Вл. 4. 
ПК-6
А/03.7 Зн 1. Зн. 
4,5,6,7,8 . 
Ум.1. Ум. 4,5,6,7,8. 
Вл. 6, 7 
А/03.7 Зн.6, 7 Ум.9, 10. 
Вл.8. 

2 3/9 Товароведческий анализ медицинских изделий. 
Товароведческий анализ предметов и средств, 
предназначенных для ухода за больными. 
Вопросы лекции:
1. Классификация медицинских изделий.
2. Классификация предметов и средств, 
предназначенных для ухода за больными.
3. Резиновые изделия и предметы ухода за 
больными.
4. Предметы ухода за больными.
5. Средства предохранения от нежелательной 
беременности (контрацептивные средства).
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ПК-7
А/03.7 Зн 1. Зн.9. 
Ум.1. Ум.5, 6, 7, 8 Вл.7.

10 УК-1
А/01.7. Зн.1,2. 
Ум..1. Вл.1. 
ОПК-3
А/01.7. Зн.1, 2. 
Ум..1. Вл.2.
ПК-4
А/01.7. Зн.1. Зн.3. 
Ум.1. Ум.3. 
Вл. 3. Вл. 4. 
ПК-6
А/03.7 Зн 1. Зн. 
4,5,6,7,8 . 
Ум.1. Ум. 4,5,6,7,8. 
Вл. 6, 7 
А/03.7 Зн.6, 7 Ум.9, 10. 
Вл.8. 
ПК-7
А/03.7 Зн 1. Зн.9. 
Ум.1. Ум.5, 6, 7, 8 Вл.7.

2 3/10 Товароведческий анализ перевязочных 
материалов и перевязочных средств.
Вопросы лекции:
1. Понятие перевязочных материалов и 
перевязочных средств.
2. Классификация и характеристика 
перевязочных материалов.
3. Классификация и характеристика 
перевязочных средств.
4. Современные направления в разработке 
перевязочных средств.

11 УК-1
А/01.7. Зн.1,2. 
Ум..1. Вл.1. 
ОПК-3
А/01.7. Зн.1, 2. 
Ум..1. Вл.2.
ПК-4
А/01.7. Зн.1. Зн.3. 
Ум.1. Ум.3. 
Вл. 3. Вл. 4. 
ПК-6
А/03.7 Зн 1. Зн. 
4,5,6,7,8 . 
Ум.1. Ум. 4,5,6,7,8. 
Вл. 6, 7 
А/03.7 Зн.6, 7 Ум.9, 10. 
Вл.8. 
ПК-7
А/03.7 Зн 1. Зн.9. 
Ум.1. Ум.5, 6, 7, 8 Вл.7.

2 3/11 Товароведческий анализ общехирургических 
инструментов. Колющие инструменты. 
Устройства для вливаний. Шовный материал.
Вопросы лекции:
1. Общая характеристика медицинских 
инструментов.
2. Классификация медицинских инструментов.
3. Технические требования к инструментам.
4. Шовные материалы.
5. Иглы медицинские: классификация, 
характеристика.
6. Сшивающие медицинские аппараты.
7. Шприцы медицинские: классификация, 
характеристика.
8. Аппаратура для трансфузий, нагнетания, 
отсасывания.

12 УК-1
А/01.7. Зн.1,2. 
Ум..1. Вл.1. 
ОПК-3
А/01.7. Зн.1, 2. 
Ум..1. Вл.2.
ПК-4
А/01.7. Зн.1. Зн.3. 
Ум.1. Ум.3. 
Вл. 3. Вл. 4. 
ПК-6
А/03.7 Зн 1. Зн. 
4,5,6,7,8 . 
Ум.1. Ум. 4,5,6,7,8. 
Вл. 6, 7 
А/03.7 Зн.6, 7 Ум.9, 10. 
Вл.8. 
ПК-7
А/03.7 Зн 1. Зн.9. 
Ум.1. Ум.5, 6, 7, 8 Вл.7.

2 3/12 Товароведческий анализ общехирургических 
инструментов: режущие, зажимные, 
расширяющие и оттесняющие, зондирующие и 
бужирующие.
Вопросы лекции:
1. Режущие инструменты: общая характеристика
группы, особенности товароведческого анализа.
2. Зажимные инструменты: общая 
характеристика группы, особенности 
товароведческого анализа.
3. Расширяющие и оттесняющие инструменты: 
общая характеристика группы, особенности 
товароведческого анализа.
4. Зондирующие и бужирующие инструменты: 
общая характеристика группы, особенности 
товароведческого анализа.

13 УК-1 3 3/14 Товароведческий анализ фармацевтических 
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А/01.7. Зн.1,2. 
Ум..1. Вл.1. 
ОПК-3
А/01.7. Зн.1, 2. 
Ум..1. Вл.2.
ПК-4
А/01.7. Зн.1. Зн.3. 
Ум.1. Ум.3. 
Вл. 3. Вл. 4. 
ПК-6
А/03.7 Зн 1. Зн. 
4,5,6,7,8 . 
Ум.1. Ум. 4,5,6,7,8. 
Вл. 6, 7 
А/03.7 Зн.6, 7 Ум.9, 10. 
Вл.8. 
ПК-7
А/03.7 Зн 1. Зн.9. 
Ум.1. Ум.5, 6, 7, 8 Вл.7.

товаров. Товароведческий анализ лекарственных
средств, гомеопатических лекарственных 
средств, лекарственных растительных 
препаратов. Товароведческий анализ 
парафармацевтической продукции: 
минеральные воды, парфюмерные и 
косметические средства, биологически активные
добавки, предметы и средства личной гигиены, 
дезинфицирующие средства. 
Вопросы лекции:
1.  Основные  термины  и  понятия  в  сфере
лекарственного обращения ЛС.
2.  Официальные  справочные  издания  по
ассортименту ЛС.
3. Торговые классификации ЛС.
4.  Государственный информационный стандарт
ЛС.
5. Особенности маркировки ЛС.  
6.  Понятие  и  классификация
парафармацевтической продукции.
7.  Парфюмерные  и  косметические  средства:
общая характеристика.
8.  Правила  продажи  парфюмерных  и
косметических  средств  в  аптечных
организациях.
9. Ассортимент парфюмерных и косметических
средств.
10. Ассортимент средств для ухода за зубами и
полостью рта.
11. Санитарно-гигиенические средства.
12. Минеральные воды.
13.  Биологически  активные  добавки:
определение,  характеристика,  требования  и
ассортимент.

Раздел 4. Маркетинговые исследования
14 УК-1

А/01.7. Зн.1,2. 
Ум..1. Вл.1. 
ОПК-3
А/01.7. Зн.1, 2. 
Ум..1. Вл.2.
ПК-4
А/01.7. Зн.1. Зн.3. 
Ум.1. Ум.3. 
Вл. 3. Вл. 4. 
 

1 4/15 Маркетинговые  исследования  медицинской  и
фармацевтической  продукции.  Особенности
маркетинговых   исследований  медицинской  и
фармацевтической продукции. 
Вопросы лекции:
1. Маркетинг: определение, функции.
2. Маркетинговые исследования: определение, 
схемы проведения.
3. Методы маркетинговых исследований.
4. Основные направления и объекты 
маркетинговых исследований.
5. Маркетинговая информация.
6.  Цель  и  задачи  маркетинговых исследований
МФТ.
7.  Концепции  и  методы  маркетинговых
исследований МФТ

15 УК-1
А/01.7. Зн.1,2. 
Ум..1. Вл.1. 

2 4/16 Маркетинговые исследования медицинских 
товаров. Позиционирование товара. Оценка 
конкурентоспособности.
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ОПК-3
А/01.7. Зн.1, 2. 
Ум..1. Вл.2.
ПК-4
А/01.7. Зн.1. Зн.3. 
Ум.1. Ум.3. 
Вл. 3. Вл. 4. 
 

Вопросы лекции:
1. Конкуренция: понятие, виды.
2. Конкурентоспособность: понятие, факторы.
3. Параметры конкурентоспособности товаров.
4. Методики оценки конкурентоспособности.

16 УК-1
А/01.7. Зн.1,2. 
Ум..1. Вл.1. 
ОПК-3
А/01.7. Зн.1, 2. 
Ум..1. Вл.2.
ПК-4
А/01.7. Зн.1. Зн.3. 
Ум.1. Ум.3. 
Вл. 3. Вл. 4. 
 

2 4/17 Маркетинговое планирование деятельности 
фармацевтических организаций.
Вопросы лекции:
1. Определение маркетингового плана, цель, 

этапы, значение.
2. Концепция маркетингового планирования 

для фармацевтических организаций.
3. Процесс маркетингового планирования.
4. Анализ собственной маркетинговой 

деятельности организации.
5. Разработка плана маркетинга.

17 УК-1
А/01.7. Зн.1,2. 
Ум..1. Вл.1. 
ОПК-3
А/01.7. Зн.1, 2. 
Ум..1. Вл.2.
ПК-4
А/01.7. Зн.1. Зн.3. 
Ум.1. Ум.3. 
Вл. 3. Вл. 4. 
 

2 4/18 Мировой фармацевтический рынок. 
Производители лекарственных средств и 
медицинских изделий.
 Вопросы лекции:

1. Мировой фармацевтический рынок.
2. Фармацевтический рынок России.

Всего лекционных часов 30

2.3. Содержание семинарских занятий
            Семинарские  занятия учебным планом  не предусмотрены.

2.4. Содержание лабораторных работ
Лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены.

2.5. Содержание практических занятий

№
№

п.п.

Ссылки на
компетенции и

уровни
усвоения

Часы Тема практического занятия Деятельность студента

1 УК-1
Зн.1,2. 
Ум..1. Вл.1. 
ОПК-3
Зн.1, 2. 
Ум..1. Вл.2.
ПК-4
Зн.1. Зн.3. 
Ум.1. Ум.3. 
Вл. 3. Вл. 4.  

2 Тема 1. Товароведение как наука. 
Предмет и задачи медицинского и
фармацевтического 
товароведения.

Отвечает на вопросы; 
принимает участие в 
обсуждаемой теме
выполняет задания 
тестового контроля;
осуществляет 
взаимоконтроль.

2 УК-1
Зн.1,2. 
Ум..1. Вл.1. 
ОПК-3

2 Тема 2. Классификация и 
кодирование медицинских и 
фармацевтических товаров. 
Штриховое кодирование 

Отвечает на вопросы;
выполняет задания 
тестового контроля;
решает ситуационные 
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Зн.1, 2. 
Ум..1. Вл.2.
ПК-4
Зн.1. Зн.3. 
Ум.1. Ум.3. 
Вл. 3. Вл. 4. 
ПК-6
 Зн 1. Зн. 4,5,6,7,8 . 
Ум.1. Ум. 4,5,6,7,8. 
Вл. 6, 7 
 Зн.6, 7 Ум.9, 10. 
Вл.8. 
ПК-7
 Зн 1. Зн.9. 
Ум.1. Ум.5, 6, 7, 8 
Вл.7. 

медицинских товаров и 
лекарственных средств.

задачи;
осуществляет 
взаимоконтроль.

3 УК-1
Зн.1,2. 
Ум..1. Вл.1. 
ОПК-3
Зн.1, 2. 
Ум..1. Вл.2.
ПК-4
Зн.1. Зн.3. 
Ум.1. Ум.3. 
Вл. 3. Вл. 4. 
ПК-6
 Зн 1. Зн. 4,5,6,7,8 . 
Ум.1. Ум. 4,5,6,7,8. 
Вл. 6, 7 
 Зн.6, 7 Ум.9, 10. 
Вл.8. 
ПК-7
 Зн 1. Зн.9. 
Ум.1. Ум.5, 6, 7, 8 
Вл.7. 

2 Тема 3. Ассортимент 
медицинских и фармацевтических
товаров. Управление 
ассортиментом

Отвечает на вопросы;
выполняет задания 
тестового контроля;
решает ситуационные 
задачи;
осуществляет 
взаимоконтроль.

4 УК-1
Зн.1,2. 
Ум..1. Вл.1. 
ОПК-3
Зн.1, 2. 
Ум..1. Вл.2.
ПК-4
Зн.1. Зн.3. 
Ум.1. Ум.3. 
Вл. 3. Вл. 4. 
ПК-6
 Зн 1. Зн. 4,5,6,7,8 . 
Ум.1. Ум. 4,5,6,7,8. 
Вл. 6, 7 
 Зн.6, 7 Ум.9, 10. 
Вл.8. 
ПК-7
 Зн 1. Зн.9. 
Ум.1. Ум.5, 6, 7, 8 
Вл.7. 

4  Тема 4. Качество медицинских и 
фармацевтических товаров. 
Техническое регулирование и 
лицензирование производства и 
обращения медицинских и 
фармацевтических товаров.

Отвечает на вопросы;
выполняет задания 
тестового контроля;
решает ситуационные 
задачи;
осуществляет 
взаимоконтроль.

5 УК-1
Зн.1,2. 
Ум..1. Вл.1. 
ОПК-3
Зн.1, 2. 
Ум..1. Вл.2.
ПК-4
Зн.1. Зн.3. 

4 Тема 5. Факторы, влияющие на 
потребительные свойства 
медицинских и фармацевтических
товаров. Формирование 
потребительных свойств 
медицинских и фармацевтических
товаров. Основы 

Отвечает на вопросы;
выполняет задания 
тестового контроля;
решает ситуационные 
задачи;
осуществляет 
взаимоконтроль.
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Ум.1. Ум.3. 
Вл. 3. Вл. 4. 
ПК-6
 Зн 1. Зн. 4,5,6,7,8 . 
Ум.1. Ум. 4,5,6,7,8. 
Вл. 6, 7 
 Зн.6, 7 Ум.9, 10. 
Вл.8. 
ПК-7
 Зн 1. Зн.9. 
Ум.1. Ум.5, 6, 7, 8 
Вл.7. 

материаловедения медицинских и 
фармацевтических товаров. 
Металлические материалы. 
Стекло и керамические 
материалы. Полимерные 
материалы.

6 УК-1
Зн.1,2. 
Ум..1. Вл.1. 
ОПК-3
Зн.1, 2. 
Ум..1. Вл.2.
ПК-4
Зн.1. Зн.3. 
Ум.1. Ум.3. 
Вл. 3. Вл. 4. 
ПК-6
 Зн 1. Зн. 4,5,6,7,8 . 
Ум.1. Ум. 4,5,6,7,8. 
Вл. 6, 7 
 Зн.6, 7 Ум.9, 10. 
Вл.8. 
ПК-7
 Зн 1. Зн.9. 
Ум.1. Ум.5, 6, 7, 8 
Вл.7. 

6 Тема 6. Сохранение 
потребительных свойств 
медицинских и фармацевтических
товаров. Хранение различных 
групп медицинских и 
фармацевтических товаров. 
Приемка товаров

Отвечает на вопросы;
выполняет задания 
тестового контроля;
решает ситуационные 
задачи;
осуществляет 
взаимоконтроль.

7 УК-1
Зн.1,2. 
Ум..1. Вл.1. 
ОПК-3
Зн.1, 2. 
Ум..1. Вл.2.
ПК-4
Зн.1. Зн.3. 
Ум.1. Ум.3. 
Вл. 3. Вл. 4. 
ПК-6
 Зн 1. Зн. 4,5,6,7,8 . 
Ум.1. Ум. 4,5,6,7,8. 
Вл. 6, 7 
 Зн.6, 7 Ум.9, 10. 
Вл.8. 
ПК-7
 Зн 1. Зн.9. 
Ум.1. Ум.5, 6, 7, 8 
Вл.7. 

4 Тема 7. Тара. Упаковка и 
маркировка медицинских и 
фармацевтических товаров. 
Средства торговой информации.

Отвечает на вопросы;
выполняет задания 
тестового контроля;
решает ситуационные 
задачи;
осуществляет 
взаимоконтроль;
выполняет 
товароведческий анализ;
проводит анализ 
результатов;
делает выводы;
оформляет результаты.

8 УК-1
Зн.1,2. 
Ум..1. Вл.1. 
ОПК-3
Зн.1, 2. 
Ум..1. Вл.2.
ПК-4
Зн.1. Зн.3. 
Ум.1. Ум.3. 
Вл. 3. Вл. 4. 
ПК-6
 Зн 1. Зн. 4,5,6,7,8 . 

2 Тема 8. Основы товароведческого 
анализа. Товароведческий анализ 
медицинских и фармацевтических
товаров. 

Отвечает на вопросы;
выполняет задания 
тестового контроля;
осуществляет 
взаимоконтроль.
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Ум.1. Ум. 4,5,6,7,8. 
Вл. 6, 7 
 Зн.6, 7 Ум.9, 10. 
Вл.8. 
ПК-7
 Зн 1. Зн.9. 
Ум.1. Ум.5, 6, 7, 8 
Вл.7. 

9 УК-1
Зн.1,2. 
Ум..1. Вл.1. 
ОПК-3
Зн.1, 2. 
Ум..1. Вл.2.
ПК-4
Зн.1. Зн.3. 
Ум.1. Ум.3. 
Вл. 3. Вл. 4. 
ПК-6
 Зн 1. Зн. 4,5,6,7,8 . 
Ум.1. Ум. 4,5,6,7,8. 
Вл. 6, 7 
 Зн.6, 7 Ум.9, 10. 
Вл.8. 
ПК-7
 Зн 1. Зн.9. 
Ум.1. Ум.5, 6, 7, 8 
Вл.7. 

4 Тема 9. Товароведческий анализ 
медицинских изделий. 
Товароведческий анализ 
предметов и средств, 
предназначенных для  ухода за 
больными. 

Отвечает на вопросы;
выполняет задания 
тестового контроля;
решает ситуационные 
задачи;
осуществляет 
взаимоконтроль;
выполняет 
товароведческий анализ;
анализирует результаты;
делает выводы;
оформляет результаты.

10 УК-1
Зн.1,2. 
Ум..1. Вл.1. 
ОПК-3
Зн.1, 2. 
Ум..1. Вл.2.
ПК-4
Зн.1. Зн.3. 
Ум.1. Ум.3. 
Вл. 3. Вл. 4. 
ПК-6
 Зн 1. Зн. 4,5,6,7,8 . 
Ум.1. Ум. 4,5,6,7,8. 
Вл. 6, 7 
 Зн.6, 7 Ум.9, 10. 
Вл.8. 
ПК-7
 Зн 1. Зн.9. 
Ум.1. Ум.5, 6, 7, 8 
Вл.7. 

4 Тема 10. Товароведческий анализ 
перевязочных материалов и 
перевязочных средств.

Отвечает на вопросы;
выполняет задания 
тестового контроля;
решает ситуационные 
задачи;
осуществляет 
взаимоконтроль;
выполняет 
товароведческий анализ;
анализирует результаты;
делает выводы;
оформляет результаты.

Выполняет задания 
зачетного тестового 
контроля

11 УК-1
Зн.1,2. 
Ум..1. Вл.1. 
ОПК-3
Зн.1, 2. 
Ум..1. Вл.2.
ПК-4
Зн.1. Зн.3. 
Ум.1. Ум.3. 
Вл. 3. Вл. 4. 
ПК-6
 Зн 1. Зн. 4,5,6,7,8 . 
Ум.1. Ум. 4,5,6,7,8. 
Вл. 6, 7 
 Зн.6, 7 Ум.9, 10. 
Вл.8. 

8 Тема 11. Товароведческий анализ 
общехирургических 
инструментов. Колющие 
инструменты. Устройства для 
вливаний. Шовный материал

Отвечает на вопросы;
выполняет задания 
тестового контроля;
решает ситуационные 
задачи;
осуществляет 
взаимоконтроль;
выполняет 
товароведческий анализ;
анализирует результаты;
делает выводы;
оформляет результаты.
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ПК-7
 Зн 1. Зн.9. 
Ум.1. Ум.5, 6, 7, 8 
Вл.7. 

12 УК-1
Зн.1,2. 
Ум..1. Вл.1. 
ОПК-3
Зн.1, 2. 
Ум..1. Вл.2.
ПК-4
Зн.1. Зн.3. 
Ум.1. Ум.3. 
Вл. 3. Вл. 4. 
ПК-6
 Зн 1. Зн. 4,5,6,7,8 . 
Ум.1. Ум. 4,5,6,7,8. 
Вл. 6, 7 
 Зн.6, 7 Ум.9, 10. 
Вл.8. 
ПК-7
 Зн 1. Зн.9. 
Ум.1. Ум.5, 6, 7, 8 
Вл.7. 

8 Тема 12. Товароведческий анализ 
общехирургических 
инструментов: режущие, 
зажимные, расширяющие и 
оттесняющие, зондирующие и 
бужирующие.

Отвечает на вопросы;
выполняет задания 
тестового контроля;
решает ситуационные 
задачи;
осуществляет 
взаимоконтроль;
выполняет 
товароведческий анализ;
анализирует результаты;
делает выводы;
оформляет результаты.

13 УК-1
Зн.1,2. 
Ум..1. Вл.1. 
ОПК-3
Зн.1, 2. 
Ум..1. Вл.2.
ПК-4
Зн.1. Зн.3. 
Ум.1. Ум.3. 
Вл. 3. Вл. 4. 
ПК-6
 Зн 1. Зн. 4,5,6,7,8 . 
Ум.1. Ум. 4,5,6,7,8. 
Вл. 6, 7 
 Зн.6, 7 Ум.9, 10. 
Вл.8. 
ПК-7
 Зн 1. Зн.9. 
Ум.1. Ум.5, 6, 7, 8 
Вл.7. 

4 Тема 13. Товароведческий анализ
специальных  инструментов:
нейрохирургических,
оториноларингологических,
офтальмологических,
урологических,  акушерско-
гинекологических.

Отвечает на вопросы;
выполняет задания 
тестового контроля;
решает ситуационные 
задачи;
осуществляет 
взаимоконтроль;
выполняет 
товароведческий анализ;
анализирует результаты;
делает выводы;
оформляет результаты.

14 УК-1
Зн.1,2. 
Ум..1. Вл.1. 
ОПК-3
Зн.1, 2. 
Ум..1. Вл.2.
ПК-4
Зн.1. Зн.3. 
Ум.1. Ум.3. 
Вл. 3. Вл. 4. 
ПК-6
 Зн 1. Зн. 4,5,6,7,8 . 
Ум.1. Ум. 4,5,6,7,8. 
Вл. 6, 7 
 Зн.6, 7 Ум.9, 10. 
Вл.8. 
ПК-7
 Зн 1. Зн.9. 
Ум.1. Ум.5, 6, 7, 8 
Вл.7. 

16 Тема 14. Товароведческий анализ 
фармацевтических товаров. 
Товароведческий анализ 
лекарственных средств, 
гомеопатических лекарственных 
средств, лекарственных 
растительных препаратов. 
Товароведческий анализ 
парафармацевтической 
продукции: минеральные воды, 
парфюмерные и косметические 
средства, биологически активные 
добавки, предметы и средства 
личной гигиены, 
дезинфицирующие средства.
.

Отвечает на вопросы;
выполняет задания 
тестового контроля;
решает ситуационные 
задачи;
осуществляет 
взаимоконтроль;
выполняет 
товароведческий анализ;
анализирует результаты;
делает выводы;
оформляет результаты.
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15 УК-1
Зн.1,2. 
Ум..1. Вл.1. 
ОПК-3
Зн.1, 2. 
Ум..1. Вл.2.
ПК-4
Зн.1. Зн.3. 
Ум.1. Ум.3. 
Вл. 3. Вл. 4.  

8 Тема 15. Маркетинговые 
исследования медицинской и 
фармацевтической продукции. 
Особенности маркетинговых  
исследований медицинской и 
фармацевтической продукции. 

Отвечает на вопросы;
выполняет задания 
тестового контроля;
решает ситуационные 
задачи;
осуществляет 
взаимоконтроль.

16 УК-1  Зн.1,2. 
Ум..1. Вл.1. 
ОПК-3
Зн.1, 2. 
Ум..1. Вл.2.
ПК-4
Зн.1. Зн.3. 
Ум.1. Ум.3. 
Вл. 3. Вл. 4.  

8 Тема 16. Маркетинговые 
исследования медицинских 
товаров. Позиционирование 
товара. Оценка 
конкурентоспособности.

Отвечает на вопросы;
выполняет задания 
тестового контроля;
решает ситуационные 
задачи; осуществляет 
взаимоконтроль.

17 УК-1
Зн.1,2. 
Ум..1. Вл.1. 
ОПК-3
Зн.1, 2. 
Ум..1. Вл.2.
ПК-4
Зн.1. Зн.3. 
Ум.1. Ум.3. 
Вл. 3. Вл. 4.  

8 Тема 17. Маркетинговое 
планирование деятельности 
фармацевтических организаций

Зачет

Отвечает на вопросы;
выполняет задания 
тестового контроля;
решает ситуационные 
задачи; докладывает 
результаты решенных 
ситуационных задач.

Всего часов 94

2.6. Программа самостоятельной работы студентов

Ссылки на
компетенци
и и уровни
усвоения

Час
ы

Содержание самостоятельной
работы

Деятельность
студента

Формы
контроля

уровня
обученности

УК-1
 Зн.1,2. 
Ум..1. Вл.1. 
ОПК-3
 Зн.1, 2. 
Ум..1. Вл.2.
ПК-4
 Зн.1. Зн.3. 
Ум.1. Ум.3. 
Вл. 3. Вл. 4. 
ПК-6
 Зн 1. Зн. 
4,5,6,7,8 . 
Ум.1. Ум. 
4,5,6,7,8. 
Вл. 6, 7 
 Зн.6, 7 Ум.9, 
10. Вл.8. 
ПК-7
 Зн 1. Зн.9. 
Ум.1. Ум.5, 6, 7,
8 Вл.7. 

4 Тема 1. Товароведение как наука. 
Предмет и задачи медицинского и 
фармацевтического 
товароведения.

 Прорабатывает
материал  по  учебнику
и конспекту лекций;
Осуществляет поиск 
материала в Internet;
Анализирует 
информацию из 
различных источников;

Оценка 
устного ответа
с отметкой в 
журнале 
контроля

УК-1
 Зн.1,2. 
Ум..1. Вл.1. 

4 Тема 2. Классификация и 
кодирование медицинских и 

 Прорабатывает
материал  по  учебнику

Оценка 
устного ответа
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ОПК-3
 Зн.1, 2. 
Ум..1. Вл.2.
ПК-4
 Зн.1. Зн.3. 
Ум.1. Ум.3. 
Вл. 3. Вл. 4. 
ПК-6
 Зн 1. Зн. 
4,5,6,7,8 . 
Ум.1. Ум. 
4,5,6,7,8. 
Вл. 6, 7 
 Зн.6, 7 Ум.9, 
10. Вл.8. 
ПК-7
 Зн 1. Зн.9. 
Ум.1. Ум.5, 6, 7,
8 Вл.7. 

фармацевтических товаров. 
Штриховое кодирование 
медицинских товаров и 
лекарственных средств.

и конспекту лекций;
Осуществляет поиск 
материала в Internet;
Анализирует 
информацию из 
различных источников;

Самостоятельно 
начитывает материал и 
делает конспект: 
Методы маркировки 
товаров машиночи-
таемыми штриховыми 
кодами.

с отметкой в 
журнале 
контроля

УК-1
 Зн.1,2. 
Ум..1. Вл.1. 
ОПК-3
 Зн.1, 2. 
Ум..1. Вл.2.
ПК-4
 Зн.1. Зн.3. 
Ум.1. Ум.3. 
Вл. 3. Вл. 4. 
ПК-6
 Зн 1. Зн. 
4,5,6,7,8 . 
Ум.1. Ум. 
4,5,6,7,8. 
Вл. 6, 7 
 Зн.6, 7 Ум.9, 
10. Вл.8. 
ПК-7
 Зн 1. Зн.9. 
Ум.1. Ум.5, 6, 7,
8 Вл.7. 

4 Тема 3. Ассортимент 
медицинских и фармацевтических
товаров. Управление 
ассортиментом

 Прорабатывает
материал  по  учебнику
и конспекту лекций;
Осуществляет поиск 
материала в Internet;
Анализирует 
информацию из 
различных источников;

Самостоятельно
начитывает  материал  и
делает  конспект:
Управление
ассортиментом  в
аптечных организациях.
Виды ассортимента.

Оценка 
устного ответа
с отметкой в 
журнале 
контроля

УК-1
 Зн.1,2. 
Ум..1. Вл.1. 
ОПК-3
 Зн.1, 2. 
Ум..1. Вл.2.
ПК-4
 Зн.1. Зн.3. 
Ум.1. Ум.3. 
Вл. 3. Вл. 4. 
ПК-6
 Зн 1. Зн. 
4,5,6,7,8 . 
Ум.1. Ум. 
4,5,6,7,8. 
Вл. 6, 7 
 Зн.6, 7 Ум.9, 
10. Вл.8. 
ПК-7
 Зн 1. Зн.9. 
Ум.1. Ум.5, 6, 7,
8 Вл.7. 

4  Тема 4. Качество медицинских и 
фармацевтических товаров. 
Техническое регулирование и 
лицензирование производства и 
обращения медицинских и 
фармацевтических товаров.

 Прорабатывает
материал  по  учебнику
и конспекту лекций;
Осуществляет поиск 
материала в Internet;
Анализирует 
информацию из 
различных источников;

Самостоятельно 
начитывает материал и 
делает конспект: 
Техническое 
регулирование и 
лицензирование 
производства и 
обращения 
медицинских и 
фармацевтических 
товаров.
Экологические аспекты
товароведения. 

Оценка 
устного ответа
с отметкой в 
журнале 
контроля
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Метрология.
УК-1
 Зн.1,2. 
Ум..1. Вл.1. 
ОПК-3
 Зн.1, 2. 
Ум..1. Вл.2.
ПК-4
 Зн.1. Зн.3. 
Ум.1. Ум.3. 
Вл. 3. Вл. 4. 
ПК-6
 Зн 1. Зн. 
4,5,6,7,8 . 
Ум.1. Ум. 
4,5,6,7,8. 
Вл. 6, 7 
 Зн.6, 7 Ум.9, 
10. Вл.8. 
ПК-7
 Зн 1. Зн.9. 
Ум.1. Ум.5, 6, 7,
8 Вл.7. 

8 Тема 5. Факторы, влияющие на 
потребительные свойства 
медицинских и фармацевтических
товаров. Формирование 
потребительных свойств 
медицинских и фармацевтических
товаров. Основы 
материаловедения медицинских и 
фармацевтических товаров. 
Металлические материалы. 
Стекло и керамические 
материалы. Полимерные 
материалы.

 Прорабатывает
материал  по  учебнику
и конспекту лекций;
Осуществляет поиск 
материала в Internet;
Анализирует 
информацию из 
различных источников;

Самостоятельно 
начитывает материал и 
делает конспект: 
Прецизионные сплавы. 
Стекло. Полимерные 
материалы

Оценка 
устного ответа
с отметкой в 
журнале 
контроля

УК-1
 Зн.1,2. 
Ум..1. Вл.1. 
ОПК-3
 Зн.1, 2. 
Ум..1. Вл.2.
ПК-4
 Зн.1. Зн.3. 
Ум.1. Ум.3. 
Вл. 3. Вл. 4. 
ПК-6
 Зн 1. Зн. 
4,5,6,7,8 . 
Ум.1. Ум. 
4,5,6,7,8. 
Вл. 6, 7 
 Зн.6, 7 Ум.9, 
10. Вл.8. 
ПК-7
 Зн 1. Зн.9. 
Ум.1. Ум.5, 6, 7,
8 Вл.7. 

8 Тема 6. Сохранение 
потребительских свойств 
медицинских и фармацевтических
товаров. Хранение различных 
групп медицинских и 
фармацевтических товаров. 
Приемка медицинских товаров

 Прорабатывает
материал  по  учебнику
и конспекту лекций;
Осуществляет поиск 
материала в Internet;
Анализирует 
информацию из 
различных источников;

Самостоятельно 
начитывает материал и 
делает конспект: 
Экологические аспекты
утилизации 
фальсифицированных 
лекарственных 
препаратов, 
лекарственных 
препаратов с истекшим 
сроком  годности в 
аптечных организациях.

Оценка 
устного ответа
с отметкой в 
журнале 
контроля

УК-1
 Зн.1,2. 
Ум..1. Вл.1. 
ОПК-3
 Зн.1, 2. 
Ум..1. Вл.2.
ПК-4
 Зн.1. Зн.3. 
Ум.1. Ум.3. 
Вл. 3. Вл. 4. 
ПК-6
 Зн 1. Зн. 
4,5,6,7,8 . 
Ум.1. Ум. 
4,5,6,7,8. 
Вл. 6, 7 
 Зн.6, 7 Ум.9, 
10. Вл.8. 
ПК-7

4 Тема 7. Тара. Упаковка и 
маркировка медицинских и 
фармацевтических товаров. 
Средства торговой информации

 Прорабатывает
материал  по  учебнику
и конспекту лекций;
Осуществляет поиск 
материала в Internet;
Анализирует 
информацию из 
различных источников;

Самостоятельно 
начитывает материал и 
делает конспект:. 
Современные виды 
упаковок 
лекарственных 
препаратов

Оценка 
устного ответа
с отметкой в 
журнале 
контроля
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 Зн 1. Зн.9. 
Ум.1. Ум.5, 6, 7,
8 Вл.7. 
УК-1
 Зн.1,2. 
Ум..1. Вл.1. 
ОПК-3
 Зн.1, 2. 
Ум..1. Вл.2.
ПК-4
 Зн.1. Зн.3. 
Ум.1. Ум.3. 
Вл. 3. Вл. 4. 
ПК-6
 Зн 1. Зн. 
4,5,6,7,8 . 
Ум.1. Ум. 
4,5,6,7,8. 
Вл. 6, 7 
 Зн.6, 7 Ум.9, 
10. Вл.8. 
ПК-7
 Зн 1. Зн.9. 
Ум.1. Ум.5, 6, 7,
8 Вл.7. 

4 Тема 8. Основы товароведческого 
анализа. Товароведческий анализ 
медицинских и фармацевтических
товаров.

 Прорабатывает
материал  по  учебнику
и конспекту лекций;
Осуществляет поиск 
материала в Internet;
Анализирует 
информацию из 
различных источников;

Оценка 
устного ответа
с отметкой в 
журнале 
контроля

УК-1
 Зн.1,2. 
Ум..1. Вл.1. 
ОПК-3
 Зн.1, 2. 
Ум..1. Вл.2.
ПК-4
 Зн.1. Зн.3. 
Ум.1. Ум.3. 
Вл. 3. Вл. 4. 
ПК-6
 Зн 1. Зн. 
4,5,6,7,8 . 
Ум.1. Ум. 
4,5,6,7,8. 
Вл. 6, 7 
 Зн.6, 7 Ум.9, 
10. Вл.8. 
ПК-7
 Зн 1. Зн.9. 
Ум.1. Ум.5, 6, 7,
8 Вл.7. 

10 Тема 9. Товароведческий анализ 
медицинских изделий. 
Товароведческий анализ 
предметов и средств, 
предназначенных для ухода за 
больными. 

 Прорабатывает
материал  по  учебнику
и конспекту лекций;
Осуществляет поиск 
материала в Internet;
Анализирует 
информацию из 
различных источников;

Самостоятельно 
начитывает материал и 
делает конспект:. 
Основные тенденции 
развития рынка 
медицинских изделий. 
Медицинские приборы 
и аппараты. 
Современные 
медицинские приборы 
и аппараты (для 
функциональной 
диагностики, для 
топической 
диагностики, аппараты 
и комплексы для 
терапии, для 
лабораторной 
диагностики). 
Врачебно-
диагностические 
приборы и устройства 
для аускультации, 
перкуссии, 
антропометрии.

Оценка 
устного ответа
с отметкой в 
журнале 
контроля

УК-1
 Зн.1,2. 
Ум..1. Вл.1. 

8 Тема 10. Товароведческий анализ 
перевязочных материалов и 
перевязочных средств

 Прорабатывает
материал  по  учебнику
и конспекту лекций;

Оценка 
устного ответа
с отметкой в 
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ОПК-3
 Зн.1, 2. 
Ум..1. Вл.2.
ПК-4
 Зн.1. Зн.3. 
Ум.1. Ум.3. 
Вл. 3. Вл. 4. 
ПК-6
 Зн 1. Зн. 
4,5,6,7,8 . 
Ум.1. Ум. 
4,5,6,7,8. 
Вл. 6, 7 
 Зн.6, 7 Ум.9, 
10. Вл.8. 
ПК-7
 Зн 1. Зн.9. 
Ум.1. Ум.5, 6, 7,
8 Вл.7. 

Осуществляет поиск 
материала в Internet;
Анализирует 
информацию из 
различных источников;

Самостоятельно 
начитывает материал и 
делает конспект: 
Современные 
перевязочные 
материалы и 
перевязочные средства. 
Производители 
перевязочных 
материалов и 
перевязочных средств.

журнале 
контроля

УК-1
 Зн.1,2. 
Ум..1. Вл.1. 
ОПК-3
 Зн.1, 2. 
Ум..1. Вл.2.
ПК-4
 Зн.1. Зн.3. 
Ум.1. Ум.3. 
Вл. 3. Вл. 4. 
ПК-6
 Зн 1. Зн. 
4,5,6,7,8 . 
Ум.1. Ум. 
4,5,6,7,8. 
Вл. 6, 7 
 Зн.6, 7 Ум.9, 
10. Вл.8. 
ПК-7
 Зн 1. Зн.9. 
Ум.1. Ум.5, 6, 7,
8 Вл.7. 

2 Тема 12. Товароведческий анализ 
общехирургических 
инструментов: режущие, 
зажимные, расширяющие и 
оттесняющие, зондирующие и 
бужирующие.

 Прорабатывает
материал  по  учебнику
и конспекту лекций;
Осуществляет поиск 
материала в Internet;
Анализирует 
информацию из 
различных источников;

Самостоятельно 
начитывает материал и 
делает конспект: 
Консервация 
инструмента. 
Гарантийный срок 
хранения инструмента. 
Срок эксплуатации 
инструмента.

Оценка 
устного ответа
с отметкой в 
журнале 
контроля

УК-1
 Зн.1,2. 
Ум..1. Вл.1. 
ОПК-3
 Зн.1, 2. 
Ум..1. Вл.2.
ПК-4
 Зн.1. Зн.3. 
Ум.1. Ум.3. 
Вл. 3. Вл. 4. 
ПК-6
 Зн 1. Зн. 
4,5,6,7,8 . 
Ум.1. Ум. 
4,5,6,7,8. 
Вл. 6, 7 
 Зн.6, 7 Ум.9, 
10. Вл.8. 
ПК-7
 Зн 1. Зн.9. 
Ум.1. Ум.5, 6, 7,
8 Вл.7. 

2 Тема 14. Товароведческий анализ 
фармацевтических товаров. 
Товароведческий анализ 
лекарственных средств, 
гомеопатических лекарственных 
средств, лекарственных 
растительных препаратов. 
Товароведческий анализ 
парафармацевтической 
продукции: минеральные воды, 
парфюмерные и косметические 
средства, биологически активные 
добавки, предметы и средства 
личной гигиены, 
дезинфицирующие средства.

 Прорабатывает
материал  по  учебнику
и конспекту лекций;
Осуществляет поиск 
материала в Internet;
Анализирует 
информацию из 
различных источников;

Самостоятельно 
начитывает материал и 
делает конспект: 
Особенности 
товароведческого 
анализа 
гомеопатических, 
парафармацевтических,
дезинфицирующих 
средств и др. 
Определение 
классификационной 
группировки. 

Оценка 
устного ответа
с отметкой в 
журнале 
контроля
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Определение товарного
наименования и вида. 
Определение кода или 
номенклатурного 
номера. Оценка 
внешнего вида тары и 
упаковки. Выбор места 
хранения продукции. 
НТД на 
парафармацевтическую
продукцию. 
Соответствие тары и 
упаковки основной 
нормативной 
документации на 
фармацевтический 
товар. Ассортимент 
средств по уходу за 
зубами и полостью рта. 
препараты.
Изучает ассортимент 
детского питания, 
ассортимент 
натурпродуктов, 
реализуемых  в 
аптечных организациях

УК-1
 Зн.1,2. 
Ум..1. Вл.1. 
ОПК-3
 Зн.1, 2. 
Ум..1. Вл.2.
ПК-4
 Зн.1. Зн.3. 
Ум.1. Ум.3. 
Вл. 3. Вл. 4. 
 

4 Тема 17. Маркетинговое 
планирование деятельности 
фармацевтических организаций

 Прорабатывает
материал  по  учебнику
и конспекту лекций;
Осуществляет поиск 
материала в Internet;
Анализирует 
информацию из 
различных источников;

Самостоятельно 
начитывает материал и 
делает конспект: 
Анализ окружающей 
среды. STEP-анализ, 
SWOT-анализ. Анализ 
собственной 
маркетинговой 
деятельности 
организации.
Самостоятельно 
составляет 
маркетинговый план 
деятельности аптечной 
организации исходя из 
данных ситуационной 
задачи.

Оценка 
устного ответа
с отметкой в 
журнале 
контроля

Всего часов 65

2.7. Курсовые работы
Курсовая работа  учебным планом не предусмотрена.
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3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины

3.1. Методические  указания  по  освоению  дисциплины  размещены  на  сайте
университета  на  странице  «Кафедра  управления  и  экономики  фармации,
медицинского и фармацевтического товароведения», в разделе «Документы».
3.2. Список основной и дополнительной литературы.

Основная литература
1. Наркевич И.А., Медицинское и фармацевтическое товароведение[Электронный

ресурс]: учебник / под ред. И. А. Наркевича - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 528 
с. - ISBN 978-5-9704-4933-2 - Режим доступа: 
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970449332.html

2. Медицинское и фармацевтическое товароведение : учебник для вузов / С. З. 
Умаров [и др.]. - 2-е изд., испр. - М. : ГЭОТАР-МЕД, 2004. - 368 с. - (XXI век).

Дополнительная литература
1. Джупарова, И. А. Медицинское и фармацевтическое товароведение 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / И. А. Джупарова. - 
Новосибирск : НГМУ, 2010.

2. Васнецова, О. А. Медицинское и фармацевтическое товароведение : учебник 
для медицинских и фармацевтических вузов / О. А. Васнецова. - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2005. - 608 с.

3. Медицинское и фармацевтическое товароведение : практикум; учебник для 
студентов / ред. О. А. Васнецова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2005.

4. Дремова Н.Б. Медицинское и фармацевтическое товароведение : учебное 
пособие для студентов/ Н. Б. Дремова. - Курск : КГМУ, 2005. - 520 с. - (Высшее 
профессиональное образование).

3.3. Иные  библиотечно-информационные  ресурсы  и  средства  обеспечения
образовательного  процесса,  в  т.ч.  электронно-библиотечные  системы  и
электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные
базы данных).

Электронные образовательные ресурсы
1. Консультант  Врача.  Электронная  медицинская  библиотека  [Электронный
ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL:
http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после
регистрации из сети университета.
2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] :
электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ –
Доступ к полным текстам с любого компьютера после авторизации.
3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 
«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с 
любого компьютера, после регистрации из сети университета.
4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 
ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – 
Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети 
университета.
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5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. –
URL:  https://icdlib.nspu.ru/  –  Доступ  после  указания  ФИО,  штрих-код
читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ.
6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / 
ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети.
7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 
https  ://  link  .  springer  .  com  /   - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 
университета.
8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/
– Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета.
9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 
электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 
государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим 
доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ.
10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 
электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке
журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета; к 
журналам открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте 
elibrary.ru.
11. Colibris  [Электронный  ресурс]  :  электронно-библиотечная  система  (ЭБС)  /
КрасГМУ  –  URL:  http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib  –  Доступ  к
полным текстам с любого компьютера после авторизации.
12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 
[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 
https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ.
13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный 
ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный 
доступ.
14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим
доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ.
15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 
http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ.
16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 
[Электронный ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный 
доступ.
17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 
http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ.
18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 
http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 
сети университета.
19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – 
Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 
Свободный доступ.
20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – 
Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ.
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4. Материально-техническое обеспечение дисциплины

5. №
№
п\п

Наименование
специальных
помещений и

помещений для
самостоятельно

й работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень
лицензионного
программного
обеспечения.
Реквизиты

подтверждающего
документа *

1. 630075,  
Новосибирская 
область,
г. Новосибирск,
ул. Залесского, 4
помещение № 
221 (лекционный 
зал). Учебная 
аудитория для 
проведения  
учебных занятий 
лекционного 
типа, занятий 
семинарского 
типа, групповых 
и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации.

Комплект учебной мебели: 
посадочных мест – 40 
столы – 20;
стулья – 40.
Ноутбук Compaq Presario – 1 шт. 
Проектор Epson EB-X18 – 1 шт. 
Экран настенный- 1шт.

Программное 
обеспечение 
Microsoft:
Операционная 
система 
MicrosoftWindows
 «Программное 
обеспечение 
MicrosoftWindows 
XP» (Бессрочная 
лицензия)
Договор от 
03.12.2009 № 100/479
с ООО «Техносерв» 
Офисный пакет 
MicrosoftOffice
Договор от  
12.04.2010 № 135/23 
с ООО «Кузбасс 
ОптТорг» 
«Программное 
обеспечение 
Microsoft Office 
2007» (Бессрочная 
лицензия)
Антивирус Dr.Web
Договор от 
30.11.2017  № 
135/17/207 с ООО 
«Софт Билдинг» 
«Антивирусное 
программное 
обеспечение 
Dr.Web» (Лицензия 
на 3 года)
Антиплагиат
Договор от 
10.10.2018  № 
672/135/398 с АО 
«Антиплагиат» 
«Система 
обнаружения 
текстовых 
заимствований 
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Антиплагиат.ВУЗ» 
(Лицензия на 1 год)
Система 
автоматизации 
аптек 
лабораторный 
корпус, к.148; 
морфологический 
корпус, к.502)
Договор от 
20.08.2019 № Ф/54-
0061-01-УА с ООО 
«Фарватер» 
«Автоматизированна
я информационная 
система Фарватер» 
(Бессрочная 
лицензия)

2. 630075, 
Новосибирская 
область,
г. Новосибирск, 
ул. Залесского, 4,
помещение № 223,
Учебная аудитория
для проведения  
учебных занятий 
лекционного типа, 
занятий 
семинарского типа,
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля 
и промежуточной 
аттестации.

Комплект учебной мебели: столы – 11
шт., стулья – 24 шт.. 
Мультимедиа-проектор SONY VPL-
CX75 – 1 шт. 
проектор – 1 шт.; 

ноутбук – 1 шт.; 

Экран настенный- 1шт.– 1 шт.

Плазменный телевизор 42»LG – 1 шт. 

Программное 
обеспечение 
Microsoft:
Операционная 
система 
MicrosoftWindows
Программное 
обеспечение 
MicrosoftWindows 
XP» (Бессрочная 
лицензия)
Договор от 
03.12.2009 № 100/479
с ООО «Техносерв» 
Офисный пакет 
MicrosoftOffice
Договор от  
12.04.2010 № 135/23 
с ООО «Кузбасс 
ОптТорг» 
«Программное 
обеспечение 
Microsoft Office 
2007» (Бессрочная 
лицензия)
Антивирус Dr.Web
Договор от 
30.11.2017  № 
135/17/207 с ООО 
«Софт Билдинг» 
«Антивирусное 
программное 
обеспечение 
Dr.Web» (Лицензия 
на 3 года)
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Антиплагиат
Договор от 
10.10.2018  № 
672/135/398 с АО 
«Антиплагиат» 
«Система 
обнаружения 
текстовых 
заимствований 
Антиплагиат.ВУЗ» 
(Лицензия на 1 год)
Система 
автоматизации 
аптек 
лабораторный 
корпус, к.148; 
морфологический 
корпус, к.502)
Договор от 
20.08.2019 № Ф/54-
0061-01-УА с ООО 
«Фарватер» 
«Автоматизированна
я информационная 
система Фарватер» 
(Бессрочная 
лицензия)

3. 630075, 
Новосибирская 
область,
г. Новосибирск, 
ул. Залесского, 4,
помещение № 224, 
Учебная аудитория
для проведения  
учебных занятий 
лекционного типа, 
занятий 
семинарского типа,
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля 
и промежуточной 
аттестации.

Комплект учебной мебели: столы – 11
шт., стулья – 24 шт. 
Персональный компьютер "НЭТА"
Проектор Acer в комплекте – 1 шт. 
Экран настенный- 1шт.

Программное 
обеспечение 
Microsoft:
Операционная 
система 
MicrosoftWindows
Программное 
обеспечение 
MicrosoftWindows 
XP» (Бессрочная 
лицензия)
Договор от 
03.12.2009 № 100/479
с ООО «Техносерв» 
Офисный пакет 
MicrosoftOffice
Договор от  
12.04.2010 № 135/23 
с ООО «Кузбасс 
ОптТорг» 
«Программное 
обеспечение 
Microsoft Office 
2007» (Бессрочная 
лицензия)
Антивирус Dr.Web
Договор от 
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30.11.2017  № 
135/17/207 с ООО 
«Софт Билдинг» 
«Антивирусное 
программное 
обеспечение 
Dr.Web» (Лицензия 
на 3 года)
Антиплагиат
Договор от 
10.10.2018  № 
672/135/398 с АО 
«Антиплагиат» 
«Система 
обнаружения 
текстовых 
заимствований 
Антиплагиат.ВУЗ» 
(Лицензия на 1 год)
Система 
автоматизации 
аптек 
лабораторный 
корпус, к.148; 
морфологический 
корпус, к.502)
Договор от 
20.08.2019 № Ф/54-
0061-01-УА с ООО 
«Фарватер» 
«Автоматизированна
я информационная 
система Фарватер» 
(Бессрочная 
лицензия)

4. 630075, 
Новосибирская 
область,
г. Новосибирск, 
ул. Залесского, 4,
помещение № 
156, читальный 
зал электронной 
библиотеки.
Помещение для 
самостоятельной 
работы

Комплект специализированной 
мебели с изолированными рабочими 
местами, посадочных мест – 25.
Персональный компьютер в 
комплекте – 25 шт. 
Проекционный экран – 1 шт.; 
проектор – 1 шт.; 
ноутбук – 1 шт.; 
принтер – 1 шт.
многофункциональное устройство – 1 
шт.

Программное 
обеспечение 
MicrosoftOffice 2010 
– договор № 135/98 
от 23.11.2010;
Программное 
обеспечение 
MicrosoftWindows 8 
– договор №  
135/15/52 от 
01.07.2014; 
Антивирусное 
программное 
обеспечение Dr.Web 
для защиты рабочих 
станций – договор №
135/17/207 от 
30.11.2017.

5. 630075, Калькуляторы:40 шт. Программное 
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Новосибирская 
область,
г. Новосибирск, 
ул. Залесского, 4,
помещение № 222

Помещение для 
хранения и 
профилактического
обслуживания 
учебного 
оборудования.

Комплекты нормативных документов:
федеральных законов-5, 
Постановлений Правительства РФ- 
30, приказов Минздрава России- 50, 
ГОСТов- 40
Сканер "Hewlet Packard 3500C" – 1 
шт. Компьютер Celeron 2600\80Gb\
256MB\CDRW\Lan\Moнитор LG 1 – 1 
шт. 
Лазерный принтер Canon LBP 810 
LPT – 1 шт. 

обеспечение 
MicrosoftOffice 2010 
– договор № 135/98 
от 23.11.2010;
Программное 
обеспечение 
MicrosoftWindows 8 
– договор №  
135/15/52 от 
01.07.2014; 
Антивирусное 
программное 
обеспечение Dr.Web 
для защиты рабочих 
станций – договор №
135/17/207 от 
30.11.2017.

6. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения

6.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки

Виды
контроля

Формы
проведения

Вид контрольно-
диагностической

(оценочной)
процедуры

Система
оценивания

Критерии оценивания

Текущий 
контроль

Опрос, 
тестирование,
проверка 
конспектов 
выполненных
заданий для 
самоконтроля

Устный опрос
(в т.ч. сообщение)

Пятибалльная
система

«Отлично» - 
исчерпывающий ответ, 
логическое изложение 
материала, наличие 
выводов, презентация; 
«хорошо» - допущены 
неточности, нарушена 
логика; 
«удовлетворительно» – 
серьезные ошибки, ответ 
неполный, отсутствие 
выводов;  
«неудовлетворительно» – 
ответ отсутствует.

Тестирование 
(письменный 
вариант)

"отлично" - 90-100 % 
правильных ответов; 
"хорошо" – 80-89%
"удовлетворительно" – 70-
79%;
"неудовлетворительно" - 
менее 70%.

Промежуто
чная 
аттестация

Зачет Итоговое 
тестирование (в 
виде 
индивидуального 
тестирования)

Дихотомичес-
кая шкала

«Зачтено» - 70-100 % 
правильных ответов
«Не зачтено» - ниже 70%
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Экзамен Этап 1 – 
тестирование  
(АСТ-система)

Пятибалльная
система

"отлично" - 90-100 % 
правильных ответов; 
"хорошо" – 80-89%
"удовлетворительно" – 70-
79%;
"неудовлетворительно" - 
менее 70%.

Этап 2 - 
собеседование по 
вопросам билета 
и решение 
практической 
задачи

ОТЛИЧНО:  Обучающийся
владеет знаниями предмета в
полном  объеме  учебной
программы,  достаточно
глубоко  осмысливает
категории  и  проблемы
дисциплины, самостоятельно
и  в  логической
последовательности  излагает
изученный  материал,
выделяя  при  этом  самое
существенное,  четко
формулирует  ответы  на
заданные  вопросы,  решает
расчетные задачи, показывая
уровень  мышления  и
знакомство  с  основной
учебной  литературой  по
дисциплине.
ХОРОШО:  Обучающийся
владеет  знаниями  предмета
почти  в  полном  объеме  с
требованиями  учебной
программы,  излагает
материал  без  серьезных
пробелов и ошибок, логично
и  правильно  отвечает  на
поставленные  вопросы,
умеет  решать  расчетные
задачи,  показывая
знакомство  с  учебной
литературой.
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО:
Обучающийся  владеет
основным  объемом  знаний
по дисциплине, но проявляет
затруднения  как  в  уровне
самостоятельного мышления,
так  и  при  ответах  на
вопросы,  излагает  материал
непоследовательно  или
неточно,  не  умеет  решать
задачи,  и  недостаточно
ориентируется  в  тематике
задаваемых  вопросов,  слабо
владеет  знаниями  по
управлению  и  организации
работы  аптечных
учреждений.
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО
:  Обучающийся  не  владеет
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основным  минимумом
знаний  по  предмету,  не
способен мыслить логически,
не может  ответить  на
поставленные  вопросы  и  не
умеет  решать задачи даже с
помощью  наводящих
вопросов,  плохо  знаком  с
учебной литературой.

6.2. Результаты  обучения  по  дисциплине,  характеризующие  этапы
формирования компетенции

Ссылки на
компетенции и

уровни усвоения

Проверка уровня сформированности компетенций

Зн. Ум. Вл.

УК-1
Зн.1,2. 
Ум..1. 
Вл.1. 

Тестирование (АСТ)
ТЗ – 1-100 из 487

Индивидуальное 
собеседование по 
вопросам билета

Решение  
практической задачи

ОПК-3
Зн.1, 2. 
Ум..1. 
Вл.2.

Тестирование (АСТ)
ТЗ – 1-100 из 487

Индивидуальное 
собеседование по 
вопросам билета

Решение  
практической задачи

ПК-4
 Зн.1. Зн.3. 
Ум.1. Ум.3. 
Вл. 3. Вл. 4. 

Тестирование (АСТ)
ТЗ – 1-100 из 487

Индивидуальное 
собеседование по 
вопросам билета

Решение  
практической задачи

ПК-6
Зн 1. Зн. 4,5,6,7,8 . 
Ум.1. Ум. 4,5,6,7,8.
Вл. 6, 7 
Зн.6, 7 Ум.9, 10. 
Вл.8. 

Тестирование (АСТ)
ТЗ – 1-100 из 487

Индивидуальное 
собеседование по 
вопросам билета

Решение  
практической задачи

ПК-7
Зн 1. Зн.9. 
Ум.1. Ум.5, 6, 7, 8
Вл.7.

Тестирование (АСТ)
ТЗ – 1-100 из 487

Индивидуальное 
собеседование по 
вопросам билета

Решение  
практической задачи

6.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 
дисциплине

Реестр вопросов для подготовки к практическим занятиям по темам:

1. Тема  1.  Товароведение  как  наука.  Предмет  и  задачи  медицинского  и
фармацевтического товароведения.

2. Тема  2.  Классификация  и  кодирование  медицинских  и  фармацевтических
товаров.  Штриховое  кодирование  медицинских  товаров  и  лекарственных
средств.

3. Тема 3. Ассортимент медицинских и фармацевтических товаров. Управление
ассортиментом 
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4. Тема   Качество  медицинских  и  фармацевтических  товаров.  Техническое
регулирование и лицензирование производства и обращения медицинских и
фармацевтических товаров.

5. Тема  5.  Факторы,  влияющие  на  потребительные  свойства  медицинских  и
фармацевтических  товаров.  Формирование  потребительных  свойств
медицинских  и  фармацевтических  товаров.  Основы  материаловедения
медицинских и фармацевтических товаров. Металлические материалы. Стекло
и керамические материалы. Полимерные материалы.

6. Тема  6.  Сохранение  потребительных  свойств  медицинских  и
фармацевтических  товаров.  Хранение  различных  групп  медицинских  и
фармацевтических товаров. Приемка товаров

7. Тема  7.  Тара.  Упаковка  и  маркировка  медицинских  и  фармацевтических
товаров. Средства торговой информации

8. Тема  8.  Основы  товароведческого  анализа.  Товароведческий  анализ
медицинских и фармацевтических товаров. 

9. Тема  9.  Товароведческий  анализ  медицинских  изделий.  Товароведческий
анализ предметов и средств, предназначенных для  ухода за больными. 

10. Тема 10. Товароведческий анализ перевязочных материалов и перевязочных
средств.

11. Тема  11.  Товароведческий  анализ  общехирургических  инструментов.
Колющие инструменты. Устройства для вливаний. Шовный материал

12. Тема  12.  Товароведческий  анализ  общехирургических  инструментов:
режущие,  зажимные,  расширяющие  и  оттесняющие,  зондирующие  и
бужирующие.

13. Тема  13.  Товароведческий  анализ  специальных  инструментов:
нейрохирургических,  оториноларингологических,  офтальмологических,
урологических, акушерско-гинекологических.

14. Тема 1 Товароведческий анализ фармацевтических товаров. Товароведческий
анализ  лекарственных  средств,  гомеопатических  лекарственных  средств,
лекарственных  растительных  препаратов.  Товароведческий  анализ
парафармацевтической  продукции:  минеральные  воды,  парфюмерные  и
косметические  средства,  биологически  активные  добавки,  предметы  и
средства личной гигиены, дезинфицирующие средства.

15. Тема  15.  Маркетинговые  исследования  медицинской  и  фармацевтической
продукции.  Особенности  маркетинговых   исследований  медицинской  и
фармацевтической продукции. 

16. Тема  16.  Маркетинговые  исследования  медицинских  товаров.
Позиционирование товара. Оценка конкурентоспособности. 

17. Тема  17.  Маркетинговое  планирование  деятельности  фармацевтических
организаций

Реестр тестовых заданий:

Тема 1. Товароведение как наука. Предмет и задачи медицинского и
фармацевтического товароведения.
Тема  2.  Классификация  и  кодирование  медицинских  и

ТЗ № 28
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фармацевтических  товаров.  Штриховое  кодирование  медицинских
товаров и лекарственных средств.
Тема  3.  Ассортимент  медицинских  и  фармацевтических  товаров.
Управление ассортиментом
 Тема  4.  Качество  медицинских  и  фармацевтических  товаров.
Техническое  регулирование  и  лицензирование  производства  и
обращения медицинских и фармацевтических товаров.
Тема 5. Факторы, влияющие на потребительные свойства медицинских
и фармацевтических товаров. Формирование потребительных свойств
медицинских и фармацевтических товаров.  Основы материаловедения
медицинских и фармацевтических товаров. Металлические материалы.
Стекло и керамические материалы. Полимерные материалы.
Тема 6. Сохранение потребительных свойств медицинских и 
фармацевтических товаров. Хранение различных групп медицинских и
фармацевтических товаров. Приемка товаров
Тема  7.  Тара.  Упаковка  и  маркировка  медицинских  и
фармацевтических товаров. Средства торговой информации.

ТЗ № 29

Тема 11. Товароведческий анализ общехирургических инструментов. 
Колющие инструменты. Устройства для вливаний. Шовный материал
Тема 12. Товароведческий анализ общехирургических инструментов:
режущие,  зажимные,  расширяющие и оттесняющие,  зондирующие и
бужирующие.
Тема  13.  Товароведческий  анализ  специальных  инструментов:
нейрохирургических,  оториноларингологических,
офтальмологических, урологических, акушерско-гинекологических.

ТЗ № 29

Тема  14.  Товароведческий  анализ  фармацевтических  товаров.
Товароведческий  анализ  лекарственных  средств,  гомеопатических
лекарственных  средств,  лекарственных  растительных  препаратов.
Товароведческий  анализ  парафармацевтической  продукции:
минеральные  воды,  парфюмерные  и  косметические  средства,
биологически  активные  добавки,  предметы  и  средства  личной
гигиены, дезинфицирующие средства. 

ТЗ № 20

6.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 
дисциплине

Реестр тестовых заданий:

1. Зачет 8 семестра ТЗ № 20
2. Итоговый экзаменационный тест ТЗ № 100 (база 487)

Вопросы к зачету 9 семестра
1. Маркетинг: определение, функции.
2. Маркетинговые исследования: определение, схемы проведения.
3. Методы маркетинговых исследований.
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4. Цель проведения маркетинговых исследований.
5. Основные направления и объекты маркетинговых исследований.
6. Маркетинговая информация.
7. Цель  и  задачи  маркетинговых  исследований  медицинских  и

фармацевтических товаров с позиции товара.
8. Концепция  и  методы  маркетинговых  исследований  медицинских  и

фармацевтических  товаров  (трехуровневый  анализ  товара,  уникальные
достоинства товара, жизненный цикл товара, портфельный анализ, стратегии
реализации товара). 

9. Сегментирование  потребительского рынка.
10. Сегментирование рынка.
11. Цель проведения сегментирования рынка.
12. Принципы сегментирования фармацевтического рынка. 
13. Позиционирование товара на рынке.
14. Конкуренция: понятие, виды.
15. Конкурентоспособность: понятие, факторы
16. Параметры конкурентоспособности товаров.
17. Методики оценки конкурентоспособности.
18. Оценка конкурентоспособности товара на предприятиях-изготовителях 

продукции.
19. Методика оценки конкурентоспособности лекарственных средств.

- изучение рынка и выбор ассортимента ЛС, удовлетворяющих определенную
потребность;
-  выбор  параметров  конкурентоспособности  ЛС  и  определение  их  весовых
коэффициентов;
- определение интегральных показателей конкурентоспособности.

20. Конкуренция: понятие, виды.
21. Конкурентоспособность: понятие, виды.
22. Параметры конкурентоспособности товаров.
23. Методики оценки конкурентоспособности.
24. Оценка  конкурентоспособности  товара  на  предприятиях-изготовителях

продукции.
25. Методика оценки конкурентоспособности лекарственных средств.

- изучение рынка и выбор ассортимента ЛС, удовлетворяющих  определенную
потребность;

-  выбор  параметров  конкурентоспособности  ЛС и  определение  их  весовых
коэффициентов;

- определение интегральных показателей конкурентоспособности.
26. Маркетинговый план. Определение, цель, этапы, значение
27.  Концепция  маркетингового  планирования  для  фармацевтических

организаций.
28.  Процесс маркетингового планирования:

1. Идентификация проблемы.
2. Маркетинговый аудит:
2.1. Анализ окружающей среды;
2.2. Анализ внешней рыночной среды (рынки, потребители, конкуренты);
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2.3.  Анализ  маркетинговой  деятельности  организации  (товар,  цена,  место,
продвижение, персонал).

 3. Прогнозирование
 4. SWOT-анализ
 5. Разработка плана маркетинга.
 6. Практическое применение концепции маркетингового планирования

Вопросы к  экзамену по медицинскому и фармацевтическому товароведению 

1. Товароведение  как  наука.  Предмет  и  задачи  медицинского  и
фармацевтического  товароведения.  Исторические  аспекты  развития
товароведения.

2. Классификация и кодирование медицинских и фармацевтических товаров.
3. Качество медицинских товаров и его свойства. Показатели качества.
4. Формы и методы контроля качества продукции.
5. Организация контроля качества продукции на предприятиях медицинской

промышленности. Действия с продукцией ненадлежащего качества.
6. Государственная система стандартизации медицинских товаров.
7. Метрологическая деятельность в здравоохранении.
8. Государственная регистрация медицинских товаров.
9. Лицензирование производства и технического обслуживания медицинской

техники.
10. Штриховое кодирование медицинских товаров.
11. Упаковка медицинских и фармацевтических товаров.
12. Графическое оформление и маркировка лекарственных средств и изделий

медицинского назначения.
13. Общие  требования  к  устройству  и  эксплуатации  помещений  хранения

лекарственных средств. Создание необходимого режима хранения.
14. Организация хранения лекарственных средств в складских помещениях.  
15. Хранение  изделий  медицинского  назначения,  пластмассовых  изделий,

перевязочных средств и изделий медицинской техники. 
16. Особенности  хранения  отдельных  групп  лекарственных  средств  в

зависимости от физических и физико-химических свойств, воздействия на них
различных факторов внешней среды.

17. Правила хранения наркотических средств и психотропных веществ.
18. Хранение  сильнодействующих  и  ядовитых  лекарственных  средств,

лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету.
19. Требования  к  помещениям  для  хранения  и  организация  хранения

огнеопасных, взрывоопасных лекарственных средств.
20. Транспортировка медицинских и фармацевтических товаров.
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21. Уничтожение  недоброкачественных  лекарственных  средств,
фальсифицированных  лекарственных  средств  и  контрафактных
лекарственных средств.

22. Уничтожение наркотических средств, психотропных веществ, входящих в
сп. II  и сп.  III  перечня наркотических средств,  психотропных веществ и их
прекурсоров,  подлежащих  контролю  в  РФ,  дальнейшее  использование
которых в медицинской практике признано нецелесообразным.

23. Порядок  оформления  и  заключения  договоров  и  контрактов  с
поставщиками.

24. Приемка медицинских и фармацевтических товаров по количеству.
25. Приемка медицинских и фармацевтических товаров по качеству.
26. Оформление  ответственности   транспортных  организаций  за  состояние

груза.
27. Досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров.
28. Характеристика  металлических  материалов.  Классификация,  свойства,

технологический процесс, применение в медицине. 
29. Коррозия и противокоррозионная защита.
30. Характеристика  стекла  и  керамических  материалов.  Классификация,

свойства, технологический процесс, применение в медицине.
31. Характеристика  полимерных  материалов.  Классификация,  свойства,

технологический процесс, применение в медицине. Защита от биокоррозии.
32. Особенности товароведческого анализа медицинских и фармацевтических

товаров. Основные понятия, термины, определения.
33. Основные  функции  товароведческого  анализа.  План  товароведческого

анализа.
34. Классификация  медицинских  товаров  и  медицинской  техники.  Общая

классификация и технические требования к инструментам.
35. Товароведческий анализ шовного материала.
36. Товароведческий анализ общехирургических колющих инструментов.
37. Товароведческий анализ устройств  для вливаний и отсасывания.
38. Товароведческий  анализ  общехирургических  инструментов.  Режущие,

зондирующие и бужирующие инструменты.
39. Товароведческий  анализ  общехирургических  инструментов.  Зажимные,

расширяющие и оттесняющие инструменты. 
40. Товароведческий  анализ  специальных  инструментов  (урологических,

акушерско-гинекологических, оториноларингологических и др.).
41. Товароведческий анализ медицинских приборов (на примере фирмы Омрон)
42. Товароведческий анализ перевязочных материалов, готовых перевязочных

средств.  Характеристика  основных  фирм-производителей  перевязочных
материалов и предметов ухода за больными.

43. Товароведческий анализ резиновых санитарно-гигиенических изделий.
44. Товароведческий  анализ  парафармацевтической  продукции:  минеральные

воды, диетическое и детское питание, натурпродукты.
45. Товароведческий  анализ  парфюмерно-косметических  средств,  средств  и

предметов личной гигиены. 
46. Товароведческий анализ зубных паст и средств по уходу за полостью рта.

45



47. Товароведческий  анализ  гомеопатических  средств,  лекарственного
растительного сырья.

48. Товароведческий  анализ  приборов  и  устройств  для  исследования,
коррекции и защиты зрения. Очковая оптика.

49. Товароведческий анализ безрецептурных лекарственных средств.
50. Биологически  активные  добавки  как  особая  товаров  аптечного

ассортимента. Особенности товароведческого анализа.
51. Фармацевтический маркетинг.  Концепции маркетинга.  Основные понятия

маркетинга.
52. Маркетинговые исследования медицинской и фармацевтической продукции

с позиции товара.
53. Маркетинговые  исследования  медицинских и  фармацевтических  товаров:

ассортимент медицинских и фармацевтических товаров (свойства, показатели
ассортимента, управление ассортиментом).

54. Сегментирование фармацевтического рынка: основные подходы, методы и
критерии сегментирования.

55. Позиционирование товаров на фармацевтическом рынке.
56. Изучение  конкурентоспособности  медицинских  и  фармацевтических

товаров.
57. Маркетинговое  планирование  деятельности  фармацевтических

организаций.
58. Современный  фармацевтический  рынок:  характеристика,  тенденции,

перспективы.
Перечень практических навыков к экзамену  (вопрос 3)

1. Провести приемку и товароведческий анализ шовного материала.
2. Провести  приемку  и  товароведческий  анализ  устройства  для  вливаний  и

отсасывания.
3. Провести приемку и товароведческий анализ общехирургического колющего

инструмента.
4. Провести приемку и товароведческий анализ общехирургического режущего

инструмента.
5. Провести  приемку  и  товароведческий  анализ  общехирургического

инструмента из группы зондирующих и бужирующих инструментов.
6. Провести приемку и товароведческий анализ общехирургического зажимного

инструмента.
7. Провести  приемку  и  товароведческий  анализ  общехирургического

инструмента из группы расширяющих и оттесняющих инструментов. 
8. Провести  приемку  и  товароведческий  анализ  специального  инструмента  из

группы урологических инструментов.
9. Провести  приемку  и  товароведческий  анализ  специального  инструмента  из

группы акушерско-гинекологических инструментов. 
10. Провести  приемку  и  товароведческий  анализ  специального  инструмента  из

группы нейрохирургических инструментов.
11. Провести  приемку  и  товароведческий  анализ  специального  инструмента  из

группы оториноларингологических инструментов.
12. Провести приемку и товароведческий анализ перевязочного материала.
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13. Провести  приемку  и  товароведческий  анализ  готового  перевязочного
средства.

14. Провести  приемку  и  товароведческий  анализ  резинового  санитарно-
гигиенического изделия.

15. Провести приемку и товароведческий анализ средства личной гигиены. 
16. Провести приемку и товароведческий анализ биологически активной добавки

к пище.
17. Провести приемку и товароведческий анализ минеральной воды.
18. Провести приемку и товароведческий анализ безрецептурного лекарственного

средства.
19. Провести приемку и товароведческий анализ зубной пасты.
20. Провести  приемку  и  товароведческий  анализ  парфюмерно-косметического

средства. 

6.5. Типовые задания

Пример итоговых тестовых заданий по дисциплине 

1. S: +:  Соответствие лекарственного средства (ЛС) государственному стандарту
качества ЛС называется:

–: стандартом ЛС
–: эталоном ЛС
+: качеством ЛС
–: сертификатом качества
–: регламентом ЛС

2. S: +: Наука об основополагающих характеристиках товаров, определяющих их
потребительные  стоимости,  и  факторах  обеспечения  этих  характеристик
называется:

–: организацией
–: экономикой
+: товароведением
–: четом
–: менеджментом

3.   S:  +:  Способность  товара  удовлетворять  конкретные потребности  человека
называется:

–: денежной стоимостью
+: потребительной стоимостью
–: спросом
–: потребностью
–: потреблением

4. S: +: На сохранность товаров влияют следующие:
–: свет
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–: температура 
–: биологические
+: климатические

5. S: +: Найти ошибку. К неметаллическим материалам относятся:
–: стекло
–: керамика
–: полимеры
+:нейзильбер
–: пластмассы
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