
Методические указания для выполнения курсовой работы по 

УЭФ студентами 3 и 5 курса заочного отделения 
 

Курсовая работа по Управлению и экономике фармации – это 

исследовательская работа студента, выполненная под руководством 

преподавателя кафедры и руководителя практики от аптечного учреждения. 

Ее выполнение предусматривается во время прохождения учебно-

производственной практики в аптечных учреждениях. 

Цель написания курсовой работы – приобретение навыков по сбору и 

обработке статистической, финансовой, экономической и др. информации, 

умений обобщать результаты исследования в конкретные выводы и 

предложения. Написание курсовой работы дает возможность студентам 

более полно изучить отдельные темы по изучаемому предмету, проявить 

творческий подход к решению проблемы, подготовиться к самостоятельной 

работе по специальности. 

Выбор темы осуществляется студентом совместно с преподавателем 

из рекомендуемых кафедрой тем курсовых работ, исходя из условий 

прохождения практики и возможностей получения информации. По 

выбранной теме студент получает примерный план курсовой работы и 

рекомендации по ее выполнению. 

 

Требования, предъявляемые к курсовой работе 

Курсовая работа по Управлению и экономике фармации состоит из 

реферативной и экспериментальной части, которые должны быть выделены в 

самостоятельные разделы.  

Оформление курсовой работы должно содержать следующие 

структурные элементы: 

 титульный лист; 

 оглавление; 

 введение; 

 реферативная часть; 

 экспериментальная часть; 

 выводы и предложения; 

 список литературы; 

 приложения (если требуется). 



Титульный лист оформляется по следующей форме: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Оглавление – перечисляются все структурные элементы курсовой 

работы с указанием номеров страниц каждого раздела и подраздела. 

Оглавление должно включать пункты плана исследования, содержащиеся в 

рекомендациях по выполнению данной темы курсовой работы. 

Введение – обосновывается актуальность темы, формируются цель и 

задачи исследования, определяются объекты и методы исследования. Объем 

введения не должен превышать 1-2 страниц. 

1. Реферативная часть должна содержать данные источников 

литературы по выбранной теме. Дается характеристика достижений науки и 

практики по существу изучаемого вопроса. За основу необходимо принять 

нормативные акты, касающихся исследуемой тематики, данные учебников по 

управлению и экономике фармации, материалы лекций.  

Кроме того, студент должен провести поиск информации в 

профессиональной прессе: журналах «Фармация», «Экономический вестник 

фармации», «Ремедиум», «Российские аптеки», «Новая аптека», газетах 

«Фармацевтический вестник» и др. за последние 2-3 года. При написании 

реферативной части необходимо учитывать данные, касающиеся предмета 

управления и экономики фармации, и не вдаваться слишком подробно в 
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фармакологические и другие аспекты изучаемой темы. По ходу изложения 

реферативной части даются ссылки на использованную литературу. 

Экспериментальная часть курсовой работы выполняется на базе 

аптеки, в которой студент проходит учебно-производственную практику. В 

первой главе экспериментальной части требуется дать характеристику аптеки 

- базы исследования, которая включает название аптеки, ее место 

расположения, форму собственности, организационную структуру, виды 

деятельности, состав персонала, контингент обслуживаемых больных, 

основные показатели финансово-хозяйственной деятельности. Далее 

излагаются результаты обработки собранного в ходе эксперимента материала 

в соответствии с рекомендациями по выполнению выбранной темы 

исследования.  

Для наглядности в основное содержание работы должны включаться 

таблицы, графики, схемы, рисунки. Таблицы должны иметь собственную 

сквозную нумерацию и название, которые приводятся над таблицей. Рисунки 

также должны иметь собственную сквозную нумерацию и название. Таблицы 

и рисунки не должны дублировать друг друга. После каждой таблицы или 

рисунка должны быть сформулированы выводы по приведенным данным. На 

каждую таблицу или рисунок делается ссылка по тексту. 

Выводы и предложения формулируются четко, в предельно сжатой 

форме. В выводах должны быть перечислены основные результаты 

проведенных исследований. Предложения должны содержать конкретные 

меры по улучшению деятельности аптечного учреждения по изучаемым 

вопросам. 

Список литературы содержит список использованных при написании 

курсовой работы источников литературы. Список оформляется студентом 

согласно требованиям ГОСТа. 

Пример оформления книги одного-трех авторов: 

Максимкина, Е.А. Конкурентоспособность фармацевтических 

организаций в условиях рынка / Е.А. Максимкина, Е.Е. Лоскутова, В.В. 

Дорофеева. – М.: МЦФЭР, 1999.—256с. 

Пример оформления книги четырех и более авторов: 

Академия рынка: маркетинг / А. Дейян, Ф. Букерель, Р. Ланкар и др. —  

М.: Экономика, 1993.  — 572 с. 

Пример оформления статьи одного-трех авторов:  

Тюренков, Н.И. Изучение маркетингового потенциала аптечного 

ассортимента / Н.И. Тюренков, Л.Н. Горшунова, Н.А. Наумова // 

Экономический вестник фармации. – 2000. - №4. – С. 123-129. 

Пример оформления статьи четырех и более авторов: 

Савельева, З.А. Опыт использования АВС- и VEN-анализа при 

составлении формулярных списков лекарственных средств, применяемых 

для лечения детей с бронхиальной астмой / З.А. Савельева, Н.А. Геппе, М.М. 

Аветисян и др. // Фармация. – 1999. – Т. 47. – №4. – С. 37–39. 

Приложения включаются в структуру курсовой работы в случае 

необходимости. В приложения выносятся бланки документов, громоздкие 



таблицы и др. Каждое приложение должно иметь свой порядковый номер, на 

который по ходу изложения материала в реферативной или 

экспериментальной части должна быть сделана ссылка. 

Объем курсовой работы должен составлять не менее 25-30 страниц 

рукописного текста (без приложений). Работа должна быть оформлена на 

стандартных листах формата А4. Все страницы должны быть 

пронумерованы, номер отсутствует только на 1-ой странице – титульном 

листе. Каждая структурная часть курсовой работы (оглавление, введение 

реферативная часть, экспериментальная часть и т.д.) должна начинаться с 

новой страницы. Названия структурных частей, а также глав и подглав 

реферативной и экспериментальной частей должны быть выделены. Работа 

должна быть сброшюрована и помещена в твердую обложку. 

Курсовая работа высылается студентом на адрес деканата заочного 

отделения. 
 


