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1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Медицинское и фармацевтическое товароведение» явля-

ется овладение знаниями по основным проблемам функционирования рынка медицинских и 

фармацевтических товаров и фармацевтического маркетинга, ориентированного на товар и 

формирование навыков по своевременному выявлению фальсифицированной, недоброкаче-

ственной и контрафактной медицинской и фармацевтической продукции.  

Задачами освоения дисциплины являются: 

- изучение системы создания, воспроизводства, распределения, обеспечения качества 

медицинских и фармацевтических товаров;  

- ознакомление студентов с факторами, влияющими на потребительские свойства и каче-

ство медицинских и фармацевтических товаров; 

- формирование у студентов навыков по проведению товароведческого анализа основ-

ных видов медицинских и фармацевтических товаров (лекарственные средства, медицинские 

изделия, парафармацевтическая продукция); 

- обучение студентов методам анализа рынка медицинских и фармацевтических товаров; 

- формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических 

обзоров. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование 

категории (груп-

пы) компетенций 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 

ОПК-1 – готовность решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности с использованием информационных, библиографических ресур-

сов, медико-биологической и фармацевтической терминологии, информа-

ционно-коммуникационных технологий и учетом основных требований 

информационной безопасности 

Знать: 

 основные термины и определения дисциплины; 

 виды классификаций товаров; 

  виды ассортимента товаров, направления ассортиментной политики; 

 основы материаловедения; 

 основные положения нормативной документации в области лекарственного обеспечения. 

Уметь: 

 проводить товароведческий анализ ассортимента фармацевтических товаров и изделий ме-

дицинской техники и формировать его оптимальную структуру; 

 работать с нормативно-методической литературой. 

Владеть: 

 навыками проведения товароведческого анализа фармацевтических, медицинских товаров и 

изделий медицинской техники и иных фармацевтических товаров. 
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ОПК-6 – готовность к ведению документации, предусмотренной в сфере 

производства и обращения лекарственных средств 

Знать: 

 стандарты качества лекарственных средств; 

 особенности хранения товаров аптечного ассортимента; 

 требования к маркировке, упаковке и хранению фармацевтических товаров и медицинской 

техники. 

Уметь: 

 проводить товароведческий анализ ассортимента фармацевтических товаров и изделий ме-

дицинской техники и формировать его оптимальную структуру. 

Владеть: 

 навыками проведения товароведческого анализа фармацевтических, медицинских товаров и 

изделий медицинской техники и иных фармацевтических товаров. 

 

ОПК-9 – готовность к применению специализированного оборудования и 

медицинских изделий, предусмотренных для использования в профессио-

нальной сфере. 

Знать: 

 виды классификаций товаров; 

 структуру и основные разделы нормативных документов; 

 требования к маркировке, упаковке и хранению фармацевтических товаров и медицинской 

техники; 

 методологию и методики проведения товароведческого анализа и оценки безопасности ме-

дицинских и фармацевтических товаров. 

 Уметь: 

 осуществлять приемку фармацевтических товаров по количеству и качеству, с проведением 

товароведческого анализа по оценке их потребительных свойств и безопасности; 

 проводить товароведческий анализ ассортимента фармацевтических товаров и изделий ме-

дицинской техники и формировать его оптимальную структуру; 

 определить принадлежность медицинских товаров к определенной группе. 

Владеть: 

 навыками проведения товароведческого анализа фармацевтических, медицинских товаров и 

изделий медицинской техники и иных фармацевтических товаров. 

 ПК-6 – готовность к обеспечению хранения лекарственных средств. 

Знать: 

 классификацию и кодирование медицинских и фармацевтических товаров; 

 основные требования, предъявляемые к качеству лекарственных средств; 

 структуру и основные разделы нормативных документов; 

 организацию хранения товаров аптечного ассортимента; 

 требования к маркировке, упаковке и хранению фармацевтических товаров и медицинской 

техники. 

Уметь: 

 проводить товароведческий анализ ассортимента фармацевтических товаров и изделий ме-

дицинской техники и формировать его оптимальную структуру; 

 определять группу хранения лекарственного препарата в зависимости от физико-химических 

свойств лекарственных средств; 

 рационально подобрать условия хранения для конкретного лекарственного препарата, в за-

висимости от его свойств и состава; 

 рационально подобрать условия хранения для конкретного медицинского изделия, исходя из 

группы хранения. 
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Владеть: 

 навыками проведения товароведческого анализа фармацевтических, медицинских товаров и 

изделий медицинской техники и иных фармацевтических товаров; 

 навыками организации хранения медицинских и фармацевтических товаров. 

 навыками осуществления фармацевтической экспертизы рецептов и требований-накладных, 

отпуска лекарственных средств амбулаторным пациентам и медицинским организациям; 

 способами формирования цен на лекарственные средства и другие фармацевтические това-

ры. 

 ПК-7 – готовность к осуществлению перевозки лекарственных средств. 

Знать: 

 основные требования, предъявляемые к качеству лекарственных средств; 

 требования к маркировке, упаковке, хранению и перевозке фармацевтических товаров; 

 условия хранения и транспортирования лекарственных средств. 

Уметь: 

 рационально подобрать условия перевозки для конкретного лекарственного препарата, в за-

висимости от его свойств и состава, а также условия перевозки для конкретного медицинского 

изделия; 

 осуществлять приемку фармацевтических товаров по количеству и качеству, с проведением 

товароведческого анализа по оценке их потребительных свойств и безопасности. 

Владеть: 

 навыками проведения товароведческого анализа фармацевтических, медицинских товаров и 

изделий медицинской техники и иных фармацевтических товаров. 

 
ПК-8 – готовность к своевременному выявлению фальсифицированных, 

недоброкачественных и контрафактных лекарственных средств. 

Знать: 

 основные требования, предъявляемые к качеству лекарственных средств; 

 требования к маркировке, упаковке и хранению фармацевтических товаров и медицинской 

техники; 

 особенности маркировки медицинских и фармацевтических товаров; 

 методологию и методики проведения товароведческого анализа и оценки безопасности ме-

дицинских и фармацевтических товаров. 

Уметь: 

 подбирать оптимальный упаковочный материал для производства первичной, вторичной, 

групповой, транспортной тары, исходя из потребительских свойств товара;  

 подбирать потребительную тару и укупорочные средства для упаковки различных групп 

фармацевтических товаров; 

 анализировать информационное сопровождение лекарственных препаратов; 

 определять соответствие маркировки требованиям нормативно-технической документации; 

 расшифровывать информационные знаки, штриховой код лекарственного препарата; 

 осуществлять приемку фармацевтических товаров по количеству и качеству, с проведением 

товароведческого анализа по оценке их потребительных свойств и безопасности; 

 работать с сопроводительной документацией. 

Владеть: 

 навыками проведения товароведческого анализа фармацевтических, медицинских товаров и 

изделий медицинской техники и иных фармацевтических товаров. 

 
ПК-21 – способность к анализу и публичному представлению научной 

фармацевтической информации. 

Знать: 

 теоретические основы маркетинговых исследований, методы сегментирования рынка, фазы 

жизненного цикла товара; 
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 методы маркетинговых исследований. 

Уметь: 

 работать с литературными источниками; 

 проводить сегментирование рынка и осуществлять выбор целевого сегмента; 

 определять жизненный цикл товара; 

  составлять анкеты для изучения мнения потребителей; 

определять конкурентоспособность и позицию товара на рынке; 

 анализировать возможные варианты решений с точки зрения практической и экономической 

целесообразности. 

Владеть: 

 навыками проведения товароведческого анализа фармацевтических, медицинских товаров и 

изделий медицинской техники и иных фармацевтических товаров; 

 навыками поиска необходимой информации в библиотечном фонде, справочной литературе 

или сети Интернет; 

 навыками устной и письменной коммуникации в профессиональной сфере; 

навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссий и полемики, практического ана-

лиза логики различного рода рассуждений. 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Медицинское и фармацевтическое товароведение» относится к 

Блоку 1.(Б1.Б.33)  базовой части учебного плана по специальности 33.05.01 «Фармация». 

. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по дисци-

плинам «Экономика здравоохранения и фармации», «Делопроизводство в фармацевтической 

организации», «Правоведение». 

 

4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 академических 

часа. 

 

5. Формы аттестации 

В соответствии с учебным планом в 7 семестре по дисциплине «Медицинское и фарма-

цевтическое товароведение» проводится промежуточная аттестация в форме зачёта, в конце 

изучения учебной дисциплины «Медицинское и фармацевтическое товароведение» (8 семестр) 

проводится промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 


