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Модуль 1. Введение в фармацевтическую логистику.  
Модульная единица 1. Общая характеристика фармацевтической 
логистики.  
Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 
навыков применения концепции фармацевтической логистики.  
Место проведения: учебная аудитория. 
Время проведения: 2 часа 
Перечень практических навыков: 

- Обоснование концепции фармацевтической логистики.  
- Определение уровней каналов товародвижения. 

Формируемые индикаторы достижения компетенций: ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; 
ПК-2.3.1; ПК-4.1.1; ПК-4.2.1.; ПК-4.2.2; ПК-4.3.1; ПК-4.3.2. 
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

- Определение фармацевтической логистики, исторические аспекты, 
задачи, функциональные подсистемы. 

- Виды логистики в зависимости от участка движения фармацевтических 
товаров.  

- Товаропроводящая система фармацевтического рынка. Виды каналов 
товародвижения на российском фармацевтическом рынке. 

 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта занятия 
№ Этап занятия Время/мин. 
1 Организация занятия  10 
2 Определения цели и темы занятия   5 
3 Выявление исходного уровня знаний 10 
4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 
5 Выполнение практической работы 30 
6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 
15 

Основные этапы работы на практическом занятии: 
1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  
	

Модуль 2. Закупочная логистика. Производственная логистика и 
предпродажная подготовка товара. Логистика складирования. 
Модульная единица 2. Закупочная логистика в деятельности 
фармацевтической организации.  
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Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 
навыков использования закупочной логистики. 
Место проведения: учебная аудитория. 
Трудоемкость: 4 часа 
Перечень практических навыков: 
− Умение проводить анализ поставщиков и осуществлять выбор 
поставщика по основным критериям конкурентоспособности; 
− Заключение договора на поставку товаров; 
Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 

- Определение закупочной логистики.  
- Виды поставщиков фармацевтических товаров.  
- Критерии конкурентоспособности и этапы выбора поставщиков.  
- Заключение договоров на поставку товаров.  

Формируемые индикаторы достижения компетенций: ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; 
ПК-2.3.1; ПК-4.1.1; ПК-4.2.1.; ПК-4.2.2; ПК-4.3.1; ПК-4.3.2. 
 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта занятия 
№ Этап занятия Время/мин. 
1 Организация занятия  20 
2 Определения цели и темы занятия   10 
3 Выявление исходного уровня знаний 10 
4 Разбор основных вопросов практического занятия  50 
5 Выполнение практической работы 60 
6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 
30 

 
Основные этапы работы на практическом занятии: 
1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний 
 
Модульная единица 3. Управление товарными запасами. 
Производственная логистика и предпродажная подготовка товара. 
Логистика складирования. 
Цель: Формирование теоретических знаний и практических навыков 
управления товарными запасами, организации хранения фармацевтических 
товаров и проведения предпродажной подготовки. 
Место проведения: учебная аудитория. 
Трудоемкость: 4 часа 
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Перечень практических навыков: 

- Осуществление приемки товаров в фармацевтической организации;  
- Организация хранения лекарственных препаратов и других групп 
фармацевтических товаров; 

- Работа с забракованным, просроченным и другими видами неликвидного 
товара; 

- Проведение предпродажной подготовки фармацевтических товаров. 
 
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

- Характеристика товарных запасов, их классификация.  
- Порядок и правила хранения фармацевтических товаров. Требования к 
складским помещениям для хранения товаров аптечного ассортимента. 

-  Технологические операции, осуществляемые на фармацевтических 
складах. Основные процедуры предпродажной подготовки товара. 

- Управление размерами товарных запасов. 
	

Формируемые индикаторы достижения компетенций: ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; 
ПК-2.3.1; ПК-4.1.1; ПК-4.2.1.; ПК-4.2.2; ПК-4.3.1; ПК-4.3.2. 
 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта занятия 
№ Этап занятия Время/мин. 
1 Организация занятия  20 
2 Определения цели и темы занятия   10 
3 Выявление исходного уровня знаний 10 
4 Разбор основных вопросов практического занятия  50 
5 Выполнение практической работы 60 
6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 
30 

 
Основные этапы работы на практическом занятии: 
1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  
	

Модуль 3. Сбытовая логистика фармацевтической организации. 
Транспортная логистика в организации товародвижения лекарственных 
препаратов и других товаров аптечного ассортимента. 

Модульная единица 4. Сбытовая логистика фармацевтической 
организации. 
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Цель: Формирование теоретических знаний и практических навыков 
применения сбытовой логистики фармацевтической организации. 
Место проведения: учебная аудитория. 
Трудоемкость: 4 часа. 
Перечень практических навыков: 

- Использование систем упправления взаимоотношениями с клиентами; 
- Оформление сопроводительных документов на лекарственные препараты 
и другие группы фармацевтических товаров; 

- Расчет остаточных сроков годности лекарственных препаратов. 
 
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 
	

- Организация сбытовой деятельности фармацевтической организации.  
- Система управления взаимоотношениями с клиентами.  
- Маркировка лекарственных препаратов и других товаров 
аптечногоассортимента.  

- Возврат товаров поставщику. 
 

Формируемые индикаторы достижения компетенций: ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; 
ПК-2.3.1; ПК-4.1.1; ПК-4.2.1.; ПК-4.2.2; ПК-4.3.1; ПК-4.3.2. 
 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта занятия 
№ Этап занятия Время/мин. 
1 Организация занятия  20 
2 Определения цели и темы занятия   10 
3 Выявление исходного уровня знаний 10 
4 Разбор основных вопросов практического занятия  50 
5 Выполнение практической работы 60 
6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 
30 

 
Основные этапы работы на практическом занятии: 
1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  
	

Модульная единица 5. Транспортная логистика. 
Цель: Формирование теоретических знаний и практических навыков в области 
организации транспортировки товаров аптечного ассортимента. 
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Место проведения: учебная аудитория. 
Трудоемкость: 2 часа 
Перечень практических навыков: 

- Организация транспортировки и экспедиции заказов на 
фармацевтическом рынке. 

 
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 
	

- Требования к транспортировке лекарственных препаратов и других групп 
товаров аптечного ассортимента.  

- Характеристика различных видов транспорта для перевозки 
фармацевтических товаров.  

- Способы доставки товаров в аптечные организации. 
Формируемые индикаторы достижения компетенций: ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; 
ПК-2.3.1; ПК-4.1.1; ПК-4.2.1.; ПК-4.2.2; ПК-4.3.1; ПК-4.3.2. 
 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта занятия 
№ Этап занятия Время/мин. 
1 Организация занятия  10 
2 Определения цели и темы занятия   5 
3 Выявление исходного уровня знаний 10 
4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 
5 Выполнение практической работы 30 
6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 
15 

 
Основные этапы работы на практическом занятии: 
1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  
	

Список литературы: 
7.1. Рекомендуемаялитература 

7.1.1. Основнаялитература 

№ Авторы, 
составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л1.1 

Левкин, Г.Г.  Левкин, Г.Г. Основы логистики / 
Г.Г. Левкин, А.М. Попович. – Москва 
; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 387 
с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: 

М.- Берлин: 
Директ-Медиа, 
2015.- 387 с  
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http://biblioclub.ru 

Л1.2 

Тебекин, 
А.В. 

Тебекин, А.В. Логистика / 
А.В. Тебекин. – Москва : 
Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2018. – 355 с. : ил. – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru 

Москва : 
Издательско-
торговая 
корпорация 
«Дашков и К°», 
2018. 

 

7.1.2. Дополнительнаялитература 

 Авторы, 
составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л2.1 

Николайчук, 
В.Е. 

Николайчук, В.Е. Логистический 
менеджмент / В.Е. Николайчук. – 2-е 
изд. – Москва : Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 2017. – 
980 с. : табл., граф., схем. – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru 

Москва : 
Издательско-
торговая 
корпорация 
«Дашков и К°», 
2017. 

 

Л2.2 
А.А. Канке, 
И.П. 

Кошевая 

Канке А.А. Логистика. [Текст] : учеб. 
пособие / А.А. Канке, И.П. Кошевая. - 
М.: КноРус, 2011.- 320 с.  

М.: КноРус, 2011 10 

7.1.3. Методическиеразработки 

 Авторы, 
составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

7.2. Электронныеобразовательныересурсы 

1 

Левкин, Г.Г. Основы логистики / 
Г.Г. Левкин, А.М. Попович. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 
2015. – 387 с. : ил., схем., табл. – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru 

Договор №242 «Об оказании 
информационных услуг» от 06.10.2020 г. (ЭБС 
«Университетская библиотека online»). Срок 
действия c «01» января 2021 г. по «31» 

декабря 2021 г. 

2 

Савицкая Е.В., Экономика для 
менеджеров [Электронный ресурс] 

/ Савицкая Е.В. - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2016. - 208 с. - ISBN 978-5-

4235-0210-2 - Режим доступа: 
http://www.studmedlib.ru 

Контракт № 73 ПКЗ 
201344404847226324300100630006201244 
от 26 ноября 2020 г. (ЭБС «Консультант 

студента») 
Срок действия с 1 января 2021 г. по 31 декабря 

2021 г. 
 

5.3.  Перечень программного обеспечения 
Office Standard 2016. 200 (двести) лицензий OPEN 96197565ZZE1712. 

Бессрочно. 
VeralTest Professional 2.7 Электронная версия. Акт предоставления прав 

№ IT178496 от 14.10.2015. Бессрочно. 
MOODLE e-Learning, eLearningServer, Гиперметод. Договор с ООО 

«Открытые технологии» 82/1 от 17 июля 2013 г. Бессрочно. (пакет обновления 
среды электронного обучения 3KL Hosted 600 3.5.8b, лицензионный договор 
№59.6/1 от 17.01.2020 на использование программы на ЭВМ) 

Операционные системы OEM (на OS Windows 95с предустановленным 
лицензионным программным обеспечением): OS Windows 95, OS Windows 98; 
OS Windows ME, OS Windows XP; OS Windows 7; OS Windows 8; OS Windows 
10. На каждом системном блоке и/или моноблоке и/или ноутбуке. Номер 
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лицензии скопирован в ПЗУ аппаратного средства и/или содержится в 
наклеенном на устройство стикере с голографической защитой. Бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security – Стандартный Russian Edition. 100-149 Node 
1 year Educational Renewal License № лицензии 2434191112140152020635. 
Договор №  

ПО «Webinar». Лицензия №С-3131 от 12.07.2018. Бессрочно. 
ПО "Интернет - расширение информационной системы". Лицензия 

(договор) №4540/748 от 27.11.2017 г. Бессрочно. 
Google Chrome Свободное и/или безвозмездное ПО; 
Браузер «Yandex» (Россия) Свободное и/или безвозмездное ПО 
7-zip (Россия) Свободное и/или безвозмездное ПО 
Adobe Acrobat DC / Adobe Reader Свободное и/или безвозмездное ПО 
Zoom Свободное и/или безвозмездное ПО 

5.4.  Перечень профессиональных баз данных, информационных справочных 
систем, электронных образовательных ресурсов 
1. http://www.aup.ru - Административно-управленческий портал «Менеджмент 
и маркетинг в бизнесе» 

2. http://grebennikon.ru – Электронная библиотека менеджмента 
3. http://www.economicus.ru Образовательно-справочный сайт по экономике 

(проект института «Экономическая школа» 
4. https://rosstat.gov.ru  - Госкомстат России 
5. http://bibl.volgmed.ru/MegaPro/Web – ЭБС ВолгГМУ (база данных изданий, 
созданных НПР и НС университета по дисциплинам образовательных 
программ, реализуемых в ВолгГМУ) (профессиональная база данных) 

6. https://e.lanbook.com/ – сетевая электронная библиотека (база данных 
произведений  членов сетевой библиотеки медицинских вузов страны, 
входящую в Консорциум сетевых электронных библиотек на платформе 
электронно-библиотечной системы «Издательство Лань») 
(профессиональная база данных) 

7. https://speclit.profy-lib.ru – электронно-библиотечная система Спецлит 
«Электронно-библиотечная система для ВУЗов и СУЗов» (содержит лекции, 
монографии, учебники, учебные пособия, методический материал; широкий 
спектр учебной и научной литературы  систематизирован по различным 
областям знаний) (профессиональная база данных) 

8. http://dlib.eastview.com – универсальная база электронных периодических 
изданий (профессиональная база данных) 

9. http://elibrary.ru – электронная база электронных версий периодических 
изданий на платформе Elibrary.ru (профессиональная база данных) 

10. http://www.consultant.ru/ – справочно-правовая система «Консультант-
Плюс» (профессиональная база данных) 

 

  



12	
	
	

	

ПЯТИГОРСКИЙ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ –  
филиал федерального государственного бюджетного  
образовательного учреждения высшего образования  

«ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
 МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»   

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кафедра организации и экономики фармации 
 
 

Автор: О.Г. Ивченко 
 

Методические материалы (указания, разработки, рекомендации) 
для студентов  

по дисциплине «ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ» 
 

Направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры) 

 
 
 
 
	
	
	
	
	
	
	

Пятигорск 2021 
	 	



13	
	
	

	

Модуль 1. Введение в фармацевтическую логистику.  
Модульная единица 1. Общая характеристика фармацевтической 
логистики.  
Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 
навыков применения концепции фармацевтической логистики.  
 
Перечень практических навыков: 

- Обоснование концепции фармацевтической логистики.  
- Определение уровней каналов товародвижения. 

 
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

- Определение фармацевтической логистики, исторические аспекты, 
задачи, функциональные подсистемы. 

- Виды логистики в зависимости от участка движения фармацевтических 
товаров.  

- Товаропроводящая система фармацевтического рынка. Виды каналов 
товародвижения на российском фармацевтическом рынке. 

 
Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

	

Модуль 2. Закупочная логистика. Производственная логистика и 
предпродажная подготовка товара. Логистика складирования. 
Модульная единица 2. Закупочная логистика в деятельности 
фармацевтической организации.  
Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 
навыков использования закупочной логистики. 
 
Перечень практических навыков: 
− Умение проводить анализ поставщиков и осуществлять выбор 
поставщика по основным критериям конкурентоспособности; 
− Заключение договора на поставку товаров; 
 
Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 

- Определение закупочной логистики.  
- Виды поставщиков фармацевтических товаров.  
- Критерии конкурентоспособности и этапы выбора поставщиков.  
- Заключение договоров на поставку товаров.  
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Основные этапы работы на практическом занятии: 
1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний 

 
 
Модульная единица 3. Управление товарными запасами. 
Производственная логистика и предпродажная подготовка товара. 
Логистика складирования. 
Цель: Формирование теоретических знаний и практических навыков 
управления товарными запасами, организации хранения фармацевтических 
товаров и проведения предпродажной подготовки. 
 
Перечень практических навыков: 

- Осуществление приемки товаров в фармацевтической организации;  
- Организация хранения лекарственных препаратов и других групп 
фармацевтических товаров; 

- Работа с забракованным, просроченным и другими видами неликвидного 
товара; 

- Проведение предпродажной подготовки фармацевтических товаров. 
 
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

- Характеристика товарных запасов, их классификация.  
- Порядок и правила хранения фармацевтических товаров. Требования к 
складским помещениям для хранения товаров аптечного ассортимента. 

-  Технологические операции, осуществляемые на фармацевтических 
складах. Основные процедуры предпродажной подготовки товара. 

- Управление размерами товарных запасов. 
	

Основные этапы работы на практическом занятии: 
1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

	

Модуль 3. Сбытовая логистика фармацевтической организации. 
Транспортная логистика в организации товародвижения лекарственных 
препаратов и других товаров аптечного ассортимента. 
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Модульная единица 4. Сбытовая логистика фармацевтической 
организации. 

 
Цель: Формирование теоретических знаний и практических навыков 
применения сбытовой логистики фармацевтической организации. 
 
Перечень практических навыков: 

- Использование систем упправления взаимоотношениями с клиентами; 
- Оформление сопроводительных документов на лекарственные препараты 
и другие группы фармацевтических товаров; 

- Расчет остаточных сроков годности лекарственных препаратов. 
 
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 
	

- Организация сбытовой деятельности фармацевтической организации.  
- Система управления взаимоотношениями с клиентами.  
- Маркировка лекарственных препаратов и других товаров 
аптечногоассортимента.  

- Возврат товаров поставщику. 
 
Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 
Модульная единица 5. Транспортная логистика. 
 
Цель: Формирование теоретических знаний и практических навыков в области 
организации транспортировки товаров аптечного ассортимента. 
 
Перечень практических навыков: 

- Организация транспортировки и экспедиции заказов на 
фармацевтическом рынке. 

 
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 
	

- Требования к транспортировке лекарственных препаратов и других групп 
товаров аптечного ассортимента.  

- Характеристика различных видов транспорта для перевозки 
фармацевтических товаров.  

- Способы доставки товаров в аптечные организации. 
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Основные этапы работы на практическом занятии: 
1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 
Список литературы: 

 
7.1. Рекомендуемаялитература 

7.1.1. Основнаялитература 

№ Авторы, 
составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л1.1 

Левкин, Г.Г.  Левкин, Г.Г. Основы логистики / 
Г.Г. Левкин, А.М. Попович. – Москва 
; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 387 
с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru 

М.- Берлин: 
Директ-Медиа, 
2015.- 387 с  

Л1.2 

Тебекин, 
А.В. 

Тебекин, А.В. Логистика / 
А.В. Тебекин. – Москва : 
Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2018. – 355 с. : ил. – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru 

Москва : 
Издательско-
торговая 
корпорация 
«Дашков и К°», 
2018. 

 

7.1.2. Дополнительнаялитература 

 Авторы, 
составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л2.1 

Николайчук, 
В.Е. 

Николайчук, В.Е. Логистический 
менеджмент / В.Е. Николайчук. – 2-е 
изд. – Москва : Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 2017. – 
980 с. : табл., граф., схем. – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru 

Москва : 
Издательско-
торговая 
корпорация 
«Дашков и К°», 
2017. 

 

Л2.2 
А.А. Канке, 
И.П. 

Кошевая 

Канке А.А. Логистика. [Текст] : учеб. 
пособие / А.А. Канке, И.П. Кошевая. - 
М.: КноРус, 2011.- 320 с.  

М.: КноРус, 2011 10 

7.1.3. Методическиеразработки 

 Авторы, 
составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

7.2. Электронныеобразовательныересурсы 

1 

Левкин, Г.Г. Основы логистики / 
Г.Г. Левкин, А.М. Попович. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 
2015. – 387 с. : ил., схем., табл. – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru 

Договор №242 «Об оказании 
информационных услуг» от 06.10.2020 г. (ЭБС 
«Университетская библиотека online»). Срок 
действия c «01» января 2021 г. по «31» 

декабря 2021 г. 

2 

Савицкая Е.В., Экономика для 
менеджеров [Электронный ресурс] 

/ Савицкая Е.В. - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2016. - 208 с. - ISBN 978-5-

Контракт № 73 ПКЗ 
201344404847226324300100630006201244 
от 26 ноября 2020 г. (ЭБС «Консультант 

студента») 
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4235-0210-2 - Режим доступа: 
http://www.studmedlib.ru 

Срок действия с 1 января 2021 г. по 31 декабря 
2021 г. 

 
5.3.  Перечень программного обеспечения 

Office Standard 2016. 200 (двести) лицензий OPEN 96197565ZZE1712. 
Бессрочно. 

VeralTest Professional 2.7 Электронная версия. Акт предоставления прав 
№ IT178496 от 14.10.2015. Бессрочно. 

MOODLE e-Learning, eLearningServer, Гиперметод. Договор с ООО 
«Открытые технологии» 82/1 от 17 июля 2013 г. Бессрочно. (пакет обновления 
среды электронного обучения 3KL Hosted 600 3.5.8b, лицензионный договор 
№59.6/1 от 17.01.2020 на использование программы на ЭВМ) 

Операционные системы OEM (на OS Windows 95с предустановленным 
лицензионным программным обеспечением): OS Windows 95, OS Windows 98; 
OS Windows ME, OS Windows XP; OS Windows 7; OS Windows 8; OS Windows 
10. На каждом системном блоке и/или моноблоке и/или ноутбуке. Номер 
лицензии скопирован в ПЗУ аппаратного средства и/или содержится в 
наклеенном на устройство стикере с голографической защитой. Бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security – Стандартный Russian Edition. 100-149 Node 
1 year Educational Renewal License № лицензии 2434191112140152020635. 
Договор №  

ПО «Webinar». Лицензия №С-3131 от 12.07.2018. Бессрочно. 
ПО "Интернет - расширение информационной системы". Лицензия 

(договор) №4540/748 от 27.11.2017 г. Бессрочно. 
Google Chrome Свободное и/или безвозмездное ПО; 
Браузер «Yandex» (Россия) Свободное и/или безвозмездное ПО 
7-zip (Россия) Свободное и/или безвозмездное ПО 
Adobe Acrobat DC / Adobe Reader Свободное и/или безвозмездное ПО 
Zoom Свободное и/или безвозмездное ПО 

5.4.  Перечень профессиональных баз данных, информационных справочных 
систем, электронных образовательных ресурсов 
11. http://www.aup.ru - Административно-управленческий портал «Менеджмент 
и маркетинг в бизнесе» 

12. http://grebennikon.ru – Электронная библиотека менеджмента 
13. http://www.economicus.ru Образовательно-справочный сайт по экономике 

(проект института «Экономическая школа» 
14. https://rosstat.gov.ru  - Госкомстат России 
15. http://bibl.volgmed.ru/MegaPro/Web – ЭБС ВолгГМУ (база данных изданий, 
созданных НПР и НС университета по дисциплинам образовательных 
программ, реализуемых в ВолгГМУ) (профессиональная база данных) 

16. https://e.lanbook.com/ – сетевая электронная библиотека (база данных 
произведений  членов сетевой библиотеки медицинских вузов страны, 
входящую в Консорциум сетевых электронных библиотек на платформе 
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электронно-библиотечной системы «Издательство Лань») 
(профессиональная база данных) 

17. https://speclit.profy-lib.ru – электронно-библиотечная система Спецлит 
«Электронно-библиотечная система для ВУЗов и СУЗов» (содержит лекции, 
монографии, учебники, учебные пособия, методический материал; широкий 
спектр учебной и научной литературы  систематизирован по различным 
областям знаний) (профессиональная база данных) 

18. http://dlib.eastview.com – универсальная база электронных периодических 
изданий (профессиональная база данных) 

19. http://elibrary.ru – электронная база электронных версий периодических 
изданий на платформе Elibrary.ru (профессиональная база данных) 

20. http://www.consultant.ru/ – справочно-правовая система «Консультант-
Плюс» (профессиональная база данных) 
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2.5. Тематический план самостоятельной работы магистранта 

№ Тема самостоятельной работы Часы 
(академ.) 

1. 

Общая характеристика фармацевтической логистики.  
Определение фармацевтической логистики. Исторические аспекты 
дисциплины. Задачи логистики. Функциональные подсистемы, 
входящие в область исследования логистики. Функциональные 
подсистемы. Понятие макро- и микрологистики. Виды логистики в 
зависимости от участка движения фармацевтических товаров. 
Товаропроводящая система фармацевтического рынка.Формирование 
каналов товародвижения на российском фармацевтическом рынке. 

12 

2. 
Закупочная логистика в деятельности фармацевтической организации.  
Определение закупочной логистики. Виды поставщиков 
фармацевтических товаров. Критерии конкурентоспособности и этапы 
выбора поставщиков. Заключение договора на поставку товаров. 

20 

3. 

Управление товарными запасами. Производственная логистика и 
предпродажная подготовка товара. Логистика складирования. 
Характеристика товарных запасов, их классификация. Осуществление 
приемки товаров в фармацевтической организации. Порядок и правила 
хранения фармацевтических товаров. Требования к складским 
помещениям для хранения товаров аптечного ассортимента. 
Технологические операции, осуществляемые на фармацевтических 
складах. Основные процедуры предпродажной подготовки товара. 
Работа с забракованным, просроченным и другими видами 
неликвидного товара. Управление размерами товарных запасов. 

20 

4. 

Сбытовая логистика фармацевтической организации.  
Организация сбытовой деятельности фармацевтической организации. 
Система управления взаимоотношениями с клиентами. Ценовая и 
неценовая конкуренция. Маркировка лекарственных препаратов и 
других товаров аптечного ассортимента. Оформление 
сопроводительных документов на фармацевтические товары. 
Остаточные сроки годности лекарственных препаратов. Возврат 
товаров поставщику. 

20 

5. 

Транспортная логистика. 
Организация транспортировки и экспедиции заказов на 
фармацевтическом рынке. Требования к транспортировке 
лекарственных препаратов и других групп товаров аптечного 
ассортимента. Характеристика различных видов транспорта для 
перевозки фармацевтических товаров.Способы доставки товаров в 
аптечные организации. 

10 

 Итого  82 
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Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Фармацевтическая 
логистика» проводится в соответствии с графиком самостоятельной работы. 
Самостоятельная работа студентов включает в себя: 
– подготовку к аудиторным занятиям (лекционным, 
практическим/семинарским) и выполнение соответствующих заданий; 
– самостоятельную работу над отдельными темами учебных дисциплин в 
соответствии с учебно-тематическими планами; 
– выполнение индивидуальной творческой работы; 
– подготовку к решению кейсов; 
– подготовку ко всем видам контрольных испытаний, в том числе текущим и 
промежуточному. 
Для осуществления самостоятельной работы по приведенным выше видам 
самостоятельной работы каждый студент обеспечен: 
– информационными ресурсами (справочники, учебные пособия и т. д.); 
– методическими материалами; 
– контролирующими материалами (тесты, задания и др.); 
– материальными ресурсами; 
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Тематический план занятий лекционного типа 
 

№ Темы занятий лекционного типа 
Часы 

(академ.) 

1.  Общая характеристика фармацевтической логистики.  
Определение фармацевтической логистики. Исторические 
аспекты дисциплины. Задачи логистики. Функциональные 
подсистемы, входящие в область исследования логистики. 
Функциональные подсистемы. Понятие макро- и 
микрологистики. Виды логистики в зависимости от участка 
движения фармацевтических товаров. Товаропроводящая 
система фармацевтического рынка.Формирование каналов 
товародвижения на российском фармацевтическом рынке. 

2 

2.  Закупочная логистика в деятельности 
фармацевтической организации.  
Определение закупочной логистики. Виды поставщиков 
фармацевтических товаров. Критерии 
конкурентоспособности и этапы выбора поставщиков. 
Заключение договора на поставку товаров. 

2 

3.  Управление товарными запасами.Производственная 
логистика и предпродажная подготовка товара. 
Логистика складирования. 
Характеристика товарных запасов, их классификация. 

Осуществление приемки товаров в фармацевтической 
организации. Порядок и правила хранения 
фармацевтических товаров. Требования к складским 
помещениям для хранения товаров аптечного 
ассортимента. Технологические операции, осуществляемые 
на фармацевтических складах. Основные процедуры 
предпродажной подготовки товара. Работа с 
забракованным, просроченным и другими видами 
неликвидного товара. Управление размерами товарных 
запасов. 

2 

4.  Сбытовая логистика фармацевтической организации.  
Организация сбытовой деятельности фармацевтической 

организации. Система управления взаимоотношениями с 
клиентами. Ценовая и неценовая конкуренция. Маркировка 
лекарственных препаратов и других товаров аптечного 
ассортимента. Оформление сопроводительных документов 
на фармацевтические товары. Остаточные сроки годности 
лекарственных препаратов. Возврат товаров поставщику. 

2 
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 Транспортная логистика. 
Организация транспортировки и экспедиции заказов на 
фармацевтическом рынке. Требования к транспортировке 
лекарственных препаратов и других групп товаров 
аптечного ассортимента. Характеристика различных видов 
транспорта для перевозки фармацевтических 
товаров.Способы доставки товаров в аптечные 
организации. 

2 

 Итого 10 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФАРМАЦВТИЧЕСКАЯ ЛОГИСТИКА» 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.04.02 «МЕНЕДЖМЕНТ» (УРОВЕНЬ 
МАГИСТРАТУРЫ) 

 
РАЗРАБОТЧИКИ: 
Доцент кафедры организации и экономики фармации, канд. фармац. наук, 

Ивченко О.Г. 
 
В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, 

подлежащие оценке настоящим ФОС: 
- ПК-2 Способен разрабатывать  и реализовывать 

маркетинговые программы с использованием инструментов комплекса 
маркетинга; 

- ПК-4 Способен осуществлять планирование и контроль 
маркетинговой деятельности фармацевтической организации. 

 
1. ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
Вопросы для текущего контроля успеваемости 

студента 
 

Проверяемые индикаторы  

1. Определение фармацевтической логистики, 
исторические аспекты, задачи, функциональные 
подсистемы. 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; ПК-
4.1.1; ПК-4.2.1.; ПК-4.2.2; ПК-4.3.1; 
ПК-4.3.2. 

2. Виды логистики в зависимости от участка движения 
фармацевтических товаров.  

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; ПК-
4.1.1; ПК-4.2.1.; ПК-4.2.2; ПК-4.3.1; 
ПК-4.3.2. 

3. Товаропроводящая система фармацевтического рынка. 
Виды каналов товародвижения на российском 
фармацевтическом рынке.  

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; ПК-
4.1.1; ПК-4.2.1.; ПК-4.2.2; ПК-4.3.1; 
ПК-4.3.2. 

4. Определение закупочной логистики.  
 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; ПК-
4.1.1; ПК-4.2.1.; ПК-4.2.2; ПК-4.3.1; 
ПК-4.3.2. 

5. Виды поставщиков фармацевтических товаров. ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; ПК-
4.1.1; ПК-4.2.1.; ПК-4.2.2; ПК-4.3.1; 
ПК-4.3.2. 

6. Критерии конкурентоспособности и этапы выбора 
поставщиков.  

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; ПК-
4.1.1; ПК-4.2.1.; ПК-4.2.2; ПК-4.3.1; 
ПК-4.3.2. 

7. Заключение договоров на поставку товаров.  ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; ПК-
4.1.1; ПК-4.2.1.; ПК-4.2.2; ПК-4.3.1; 
ПК-4.3.2. 

8. Характеристика товарных запасов, их классификация.  ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; ПК-
4.1.1; ПК-4.2.1.; ПК-4.2.2; ПК-4.3.1; 
ПК-4.3.2. 

9. Требования к складским помещениям для хранения ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; ПК-
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товаров аптечного ассортимента.  4.1.1; ПК-4.2.1.; ПК-4.2.2; ПК-4.3.1; 
ПК-4.3.2. 

10. Порядок и правила хранения лекарственных средств и 
других групп фармацевтических товаров.  

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-1.3.1.; ПК-
2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; ПК-3.1.1; 
ПК-3.2.1; ПК-3.3.2; ПК-4.2.1.; ПК-
4.3.1. 

11. Технологические операции, осуществляемые с 
товарами на фармацевтических складах.  

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; ПК-
4.1.1; ПК-4.2.1.; ПК-4.2.2; ПК-4.3.1; 
ПК-4.3.2. 

12. Управление размерами товарных запасов.  ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; ПК-
4.1.1; ПК-4.2.1.; ПК-4.2.2; ПК-4.3.1; 
ПК-4.3.2. 

13. Основные процедуры предпродажной подготовки 
товара.  
 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; ПК-
4.1.1; ПК-4.2.1.; ПК-4.2.2; ПК-4.3.1; 
ПК-4.3.2. 

14. Организация сбытовой деятельности 
фармацевтической организации.  

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-1.3.1.; ПК-
2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; ПК-3.1.1; 
ПК-3.2.1; ПК-3.3.2; ПК-4.2.1.; ПК-
4.3.1. 

15. Система управления взаимоотношениями с 
клиентами. 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; ПК-
4.1.1; ПК-4.2.1.; ПК-4.2.2; ПК-4.3.1; 
ПК-4.3.2. 

16. Маркировка лекарственных препаратов и других 
товаров аптечногоассортимента.  

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; ПК-
4.1.1; ПК-4.2.1.; ПК-4.2.2; ПК-4.3.1; 
ПК-4.3.2. 

17. Возврат товаров поставщику.  ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; ПК-
4.1.1; ПК-4.2.1.; ПК-4.2.2; ПК-4.3.1; 
ПК-4.3.2. 

18. Требования к транспортировке лекарственных 
препаратов и других групп товаров аптечного 
ассортимента.  

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; ПК-
4.1.1; ПК-4.2.1.; ПК-4.2.2; ПК-4.3.1; 
ПК-4.3.2. 

19. Характеристика различных видов транспорта для 
перевозки фармацевтических товаров. 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; ПК-
4.1.1; ПК-4.2.1.; ПК-4.2.2; ПК-4.3.1; 
ПК-4.3.2.ПК-4.3.1. 

20. Способы доставки товаров в аптечные организации. ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; ПК-
4.1.1; ПК-4.2.1.; ПК-4.2.2; ПК-4.3.1; 
ПК-4.3.2. 

 
Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, 

необходимых для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в ходе 
текущего контроля успеваемости студентов. 

 
4.1.1. Примеры тестовых заданий  
Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; ПК-4.1.1; 
ПК-4.2.1.; ПК-4.2.2; ПК-4.3.1; ПК-4.3.2. 
 
1. К ЗАДАЧАМ ЛОГИСТИКИ ОТНОСЯТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ТОВАРОДВИЖЕНИЮ: 
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а) планирование; 
б) организация; 
в) обучение; 
г) контроль. 
 
2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОДСИСТЕМЫ, ВХОДЯЩИЕ В ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ЛОГИСТИКИ: 
а) базисные; 
б) ключевые; 
в) информационные; 
г) аналитические; 
д) поддерживающие. 
 
3	 В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИЗУЧАЕМОГО УЧАСТКА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРОВ 
РАЗЛИЧАЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ ЛОГИСТИКИ: 
а) сравнительная; 
б) закупочная; 
в) производственная; 
г) сбытовая; 
д) транспортная. 
 
4. ВИДЫ КАНАЛОВ ТОВАРОДВИЖЕНИЯ: 
а) прямые; 
б) одноуровневые; 
в) двухуровневые; 
7) опосредованные. 
 
5. ФУНКЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ: 
а) организация хранения лекарственных средств; 
б) управление товарными запасами; 
в) сбыт и его стимулирование; 
г) транспортировка товара; 
д)кредитование покупателей (продажа товара под реализацию или с отсрочкой платежа). 
 
6. ПО ОБЪЕМУ ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОПТОВОЙ 
ТОРГОВЛИ МОГУТ БЫТЬ: 
а) с полным циклом обслуживания покупателей; 
б) государственные; 
в) с ограниченным циклом обслуживания. 
 
7. ПО СТЕПЕНИ ИНТЕГРАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ МОГУТ БЫТЬ: 
а) независимыми структурами; 
б) интегрированными структурами; 
в) структурами, имеющими собственную аптечную сеть и/или производство; 
г) региональными. 
 
8. ПРЕДПРОДАЖНАЯ ПОДГОТОВКА ТОВАРОВ ВКЛЮЧАЕТ: 
а) идентификацию товаров; 
б) погрузочно-разгрузочные работы; 
в) расконсолидацию; 
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г) комплектацию заказов покупателей; 
д) работу с забракованным, просроченным и другими видами неликвидного товара. 
 

 
4.1.2. Пример(ы) ситуационной (ых) заданий  
 

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; ПК-4.1.1; 
ПК-4.2.1.; ПК-4.2.2; ПК-4.3.1; ПК-4.3.2. 
 

Задание 1. Определить остаточные сроки годности на июнь 2022 года Анальгина 0,5 № 
10, если он изготовлен 11.18 г., годен – 12.23 г. Сделать вывод о возможности приобретения 
ЛП в соответствии с рассчитанными остаточными сроками годности. Учесть, что при 
отгрузке ЛП из организации оптовой торговли в аптечную организацию остаточный срок 
годности должен быть не менее 40% срока, указанного на этикетке ЛП. 
 
4.1.3. Примеры заданий по оценке освоения практических навыков  

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; ПК-4.1.1; 
ПК-4.2.1.; ПК-4.2.2; ПК-4.3.1; ПК-4.3.2. 
 

Задание 1. Определить грузовую емкость склада, рассчитав коэффициенты 
использования складской площади и складского объема. Помещение хранения имеет 
размеры 50х70х7 м. Товары занимают площадь 2500 м2, высота стеллажей - 5 м. 
 
4.1.4. Примеры тем рефератов 

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; ПК-4.1.1; 
ПК-4.2.1.; ПК-4.2.2; ПК-4.3.1; ПК-4.3.2. 

 
1. Виды фармацевтической логистики по изучаемым уровням товародвижения. 
2.	Основные пути доведения фармацевтических товаров до потребителя. Каналы товаро-

движения. 
3. Порядок ценообразования на лекарственные препараты на различных этапах 

товародвижения.  
4. Характеристика сферы производства товаров аптечного ассортимента. 
5. Структура и принципы деятельности организации оптовой торговли. 
6. Организация хранения товаров аптечного ассортимента. 
7. Характеристика снабженческо-сбытовой деятельности аптечных организаций. 
8. Организация транспортировки лекарственных средств и других групп товаров 

аптечного ассортимен та. 
 

2. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ 

 
№ Вопросы для промежуточной аттестации  

 
Проверяемые индикаторы 
достижения компетенций 

1.  Дать понятие фармацевтической логистики. 
Какие виды логистики Вы знаете? 
Охарактеризуйте их  

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 
ПК-4.1.1; ПК-4.2.1.; ПК-4.2.2; 
ПК-4.3.1; ПК-4.3.2. 
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2.  Охарактеризовать движение товаров на 
фармацевтическом рынке и уровни каналов 
товародвижения. Привести примеры основных 
типов логистических каналов. 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 
ПК-4.1.1; ПК-4.2.1.; ПК-4.2.2; 
ПК-4.3.1; ПК-4.3.2.. 

3.  Организация работы предприятия оптовой 
торговли лекарственными средствами и другими 
товарами аптечного ассортимента, его задачи и 
функции. 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 
ПК-4.1.1; ПК-4.2.1.; ПК-4.2.2; 
ПК-4.3.1; ПК-4.3.2. 

4.  Какие документы регламентируют деятельность 
организаций оптовой торговли лекарственными 
средствами? 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 
ПК-4.1.1; ПК-4.2.1.; ПК-4.2.2; 
ПК-4.3.1; ПК-4.3.2. 

5.  Классификация оптовых фармацевтических 
организаций по различным классификационным 
признакам. 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 
ПК-4.1.1; ПК-4.2.1.; ПК-4.2.2; 
ПК-4.3.1; ПК-4.3.2. 

6.  Каким предприятиям и организациям может 
реализовать товары оптовое фармацевтическое 
предприятие и у кого оно может закупать 
товары?  

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 
ПК-4.1.1; ПК-4.2.1.; ПК-4.2.2; 
ПК-4.3.1; ПК-4.3.2. 

7.  Характеристика поставщиков товаров оптово-
посредническим предприятиям.  

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 
ПК-4.1.1; ПК-4.2.1.; ПК-4.2.2; 
ПК-4.3.1; ПК-4.3.2. 

8.  Что входит в понятие предпродажной 
подготовки товаров?  

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 
ПК-4.1.1; ПК-4.2.1.; ПК-4.2.2; 
ПК-4.3.1; ПК-4.3.2. 

9.  Перечислите параметры конкурентоспособности 
оптово-посреднических предприятий на 
фармацевтическом рынке. 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 
ПК-4.1.1; ПК-4.2.1.; ПК-4.2.2; 
ПК-4.3.1; ПК-4.3.2. 

10.  Охарактеризуйте основной документ, 
определяющий отношения между предприятием 
оптовой торговли и покупателем.  

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 
ПК-4.1.1; ПК-4.2.1.; ПК-4.2.2; 
ПК-4.3.1; ПК-4.3.2. 

11.  Какие сопроводительные документы 
оформляются при отпуске товаров из 
предприятия оптовой торговли в аптеку? Какую 
информацию они содержат?  

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 
ПК-4.1.1; ПК-4.2.1.; ПК-4.2.2; 
ПК-4.3.1; ПК-4.3.2. 

12.  Порядок ценообразования организации оптовой 
торговли.  

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 
ПК-4.1.1; ПК-4.2.1.; ПК-4.2.2; 
ПК-4.3.1; ПК-4.3.2. 

13.  В каких случаях возможен возврат товаров 
поставщику? Как он оформляется? 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 
ПК-4.1.1; ПК-4.2.1.; ПК-4.2.2; 
ПК-4.3.1; ПК-4.3.2. 

14.  Сроки годности ЛС. Порядок определения 
оставшегося срока годности.  

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 
ПК-4.1.1; ПК-4.2.1.; ПК-4.2.2; 
ПК-4.3.1; ПК-4.3.2. 

15.  Организация работы аптечного склада, 
внутренняя структура, оборудование и 
оснащение. 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 
ПК-4.1.1; ПК-4.2.1.; ПК-4.2.2; 
ПК-4.3.1; ПК-4.3.2. 

16.  По каким принципам возможна организация 
хранения лекарственных средств и других 
товаров аптечного ассортимента? 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 
ПК-4.1.1; ПК-4.2.1.; ПК-4.2.2; 
ПК-4.3.1; ПК-4.3.2. 
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17.  Какие параметры необходимо контролировать 
при создании режима хранения лекарственных 
средств?  

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 
ПК-4.1.1; ПК-4.2.1.; ПК-4.2.2; 
ПК-4.3.1; ПК-4.3.2. 

18.  Особенности хранения различных групп ЛС.  ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 
ПК-4.1.1; ПК-4.2.1.; ПК-4.2.2; 
ПК-4.3.1; ПК-4.3.2. 

19.  Охарактеризуйте способы доставки товаров в 
аптечные организации.  

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 
ПК-4.1.1; ПК-4.2.1.; ПК-4.2.2; 
ПК-4.3.1; ПК-4.3.2. 

20.  Охарактеризуйте виды транспортных средств, 
которые могут использоваться для доставки 
товаров аптечного ассортимента.  

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 
ПК-4.1.1; ПК-4.2.1.; ПК-4.2.2; 
ПК-4.3.1; ПК-4.3.2. 

 
Критерии оценки при текущем и промежуточном контроле (зачет) 

 
Оценка промежуточной аттестации выставляется в зачетную книжку обучающегося 

(кроме «незачет») и зачетную ведомость в форме «зачет/незачет» согласно шкале оценки для 
проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

№ 
№ 

Наимено
вание 
этапа 

Технолог
ия 

оцениван
ия 

Шкала (уровень) оценивания 

1 Контроль 
знаний Зачет 

Зачет проводится после завершения теоретического или практического 
изучения материала по изучаемой дисциплине. При систематической 
работе обучающегося в течение всего семестра (посещение всех 
обязательных аудиторных занятий, регулярное изучение лекционного 
материала, успешное выполнение в установленные сроки аудиторных и 
домашних заданий, самостоятельных и контрольных работ, активное 
участие на практических занятиях и т.д.) преподавателю 
предоставляется право выставлять отметку о зачете без опроса 
обучающегося. При недостаточном охвате всех модулей дисциплины 
предыдущим контролем, во время зачета может проводиться 
дополнительный контроль. Зачет по дисциплине проводятся после 
теоретического обучения до начала экзаменационной сессии, во время 
зачетной недели или на последнем занятии по дисциплине. В результате 
проведения зачета на основании критериев и показателей оценивания, 
разработанных преподавателем, студенту выставляется оценка 
«зачтено» или «незачтено», которая заносится в зачетную ведомость и 
зачетную книжку студента (только если «зачтено»). Особенностью 
проведения промежуточной аттестации в форме зачета является 
возможность формирования итоговой оценки за дисциплину по 
результатам текущего и рубежного контроля. Зачет проводится в устной 
форме, преподаватель выбирает из списка вопросов по два вопроса и 
объявляет обучающемуся их номера. Обучающемуся дается 10-15 минут 
на подготовку, после чего он приступает к ответу. Обучающиеся, 
имеющие неудовлетворительные оценки по отдельным занятиям, 
отвечают, кроме основных вопросов, еще по дополнительному вопросу 
по данному разделу. Шкала (уровень) оценивания при зачете: 

Зачет 

Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины. 
Цели реферирования и коммуникации в целом достигнуты. 
Допущено не более пяти полных коммуникативно 
значимых ошибок (пяти речевых ошибок, или лексических, 
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или грамматических, приведших к недопониманию или 
непониманию), а также не более пяти коммуникативно 
незначимых ошибок.  
В ответе используется научная терминология. 
Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 
правильное. 
Умеет делать выводы без существенных ошибок. 
Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет 
его использовать в решении стандартных (типовых) задач. 
Ориентируется в основных теориях, концепциях и 
направлениях по изучаемой дисциплине. 
Активен на практических занятиях, допустимый уровень 
культуры исполнения заданий. 

Незачет 

Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 
дисциплины. 
Цели реферирования и коммуникации не достигнуты. 
Допущено более пяти полных коммуникативно значимых 
ошибок (пяти речевых ошибок, или лексических, или 
грамматических, приведших к недопониманию или 
непониманию), а также более пяти коммуникативно 
незначимых ошибок.  
В ответе не используется научная терминология. 
Изложение ответа на вопрос с существенными 
стилистическими и логическими ошибками.  
Не умеет делать выводы по результатам изучения 
дисциплины 
Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, 
не компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 
Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях 
и направлениях по изучаемой дисциплине. 
Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, 
низкий уровень культуры исполнения заданий. 
Не сформированы компетенции, умения и навыки. 
Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА ПРИ 100-БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТВЕТА Оценка 
ЕСТS 

Баллы в 
БРС 

Уровень 
сформиро- 
ванности 
компетент- 
ности по 
дисциплине 

Оценка 

Дан полный, развернутый ответ на 
поставленный вопрос, показана 
совокупность осознанных знаний об 
объекте, проявляющаяся в свободном 
оперировании понятиями, умении 
выделить существенные и 
несущественные его признаки, причинно-
следственные связи. Знание об объекте 
демонстрируется на фоне понимания его в 
системе данной науки и 
междисциплинарных связей. Ответ 
формулируется в терминах науки, 

А 100-96 ВЫСОКИЙ 5 (отлично) 
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изложен литературным языком, логичен, 
доказателен, демонстрирует авторскую 
позицию студента. 
В полной мере овладел компетенциями. 
Дан полный, развернутый ответ на 
поставленный вопрос, показана 
совокупность осознанных знаний об 
объекте, проявляющаяся в свободном 
оперировании понятиями, умении 
выделить существенные и несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах науки, изложен литературным языком, логичен, 
доказателен, демонстрирует авторскую 
позицию студента. 
В полной мере овладел компетенциями. 

В 95-91 ВЫСОКИЙ 5 (отлично) 

Дан полный, развернутый ответ на 
поставленный вопрос, доказательно 
раскрыты основные положения темы; в 
ответе прослеживается четкая структура, 
логическая последовательность, 
отражающая сущность раскрываемых 
понятий, теорий, явлений. Ответ изложен 
литературным языком в терминах науки. 
В ответе допущены недочеты, 
исправленные студентом с помощью 
преподавателя. 
В полной мере овладел компетенциями. 

С 90-86 СРЕДНИЙ 4 (хорошо) 

Дан полный, развернутый ответ на 
поставленный вопрос, показано умение 
выделить существенные и 
несущественные признаки, причинно- 
следственные связи. Ответ четко 
структурирован, логичен, изложен 
литературным языком в терминах науки. 
Могут быть допущены недочеты или 
незначительные ошибки, исправленные 
студентом с помощью преподавателя. 
В полной мере овладел компетенциями. 

D 85-81 СРЕДНИЙ 
4 (хорошо) 
 

Дан полный, развернутый ответ на 
поставленный вопрос, показано умение 
выделить существенные и 
несущественные признаки, причинно- 
следственные связи. Ответ четко 
структурирован, логичен, изложен в 
терминах науки. Однако допущены 
незначительные ошибки или недочеты, 
исправленные студентом с помощью 
«наводящих» вопросов преподавателя. 
В полной мере овладел компетенциями. 

Е 80-76 СРЕДНИЙ 4 (хорошо) 

Дан полный, но недостаточно 
последовательный  ответ на поставленный 
вопрос, но при этом показано умение 
выделить существенные и 

F 75-71 НИЗКИЙ 
3 
(удовлетво-
рительно) 
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несущественные признаки и причинно-
следственные связи. Ответ логичен и 
изложен в терминах науки. Могут быть 
допущены 1-2 ошибки в определении 
основных понятий, которые студент 
затрудняется исправить самостоятельно. 
Достаточный уровень освоения 
компетенциями 
Дан недостаточно полный и недостаточно 
развернутый ответ. Логика и 
последовательность изложения имеют 
нарушения. Допущены ошибки в 
раскрытии понятий, употреблении 
терминов. Студент не способен 
самостоятельно выделить существенные и 
несущественные признаки и причинно-
следственные связи. Студент может 
конкретизировать обобщенные знания, 
доказав на примерах их основные 
положения только с помощью 
преподавателя. Речевое оформление 
требует поправок, коррекции. 
Достаточный уровень освоения 
компетенциями 

G 70-66 НИЗКИЙ 
3 
(удовлетво-
рительно) 

Дан неполный ответ, представляющий 
собой разрозненные знания по теме 
вопроса с существенными ошибками в 
определениях. Присутствуют 
фрагментарность, нелогичность 
изложения. Студент не осознает связь 
данного понятия, теории, явления с 
другими объектами дисциплины. 
Отсутствуют выводы, конкретизация и 
доказательность изложения.  
Дополнительные и уточняющие вопросы 
преподавателя  приводят к коррекции 
ответа студента на поставленный вопрос. 
Обобщенных знаний не показано. Речевое 
оформление требует поправок, коррекции. 
Достаточный уровень освоения 
компетенциями 

Н 61-65 КРАЙНЕ 
НИЗКИЙ 

3 
(удовлетво-
рительно) 

Не получены ответы по базовым 
вопросам дисциплины или дан неполный 
ответ, представляющий собой 
разрозненные знания по теме вопроса с 
существенными ошибками в 
определениях. 
Присутствуют фрагментарность, 
нелогичность изложения. Студент не 
осознает связь данного понятия, теории, 
явления с другими объектами 

I 60-0 
НЕ 
СФОРМИ-
РОВАНА 

2 



34	
	
	

	

дисциплины. Отсутствуют выводы, 
конкретизация и доказательность 
изложения.  
Речь неграмотная. Дополнительные и 
уточняющие вопросы преподавателя не 
приводят к коррекции ответа студента не 
только на поставленный вопрос, но и на  
другие вопросы дисциплины. 
Компетенции не сформированы 
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