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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Медицинское и фармацевтическое товароведение» 

 
по специальности 33.05.01 Фармация, 
форма обучения: очная 
 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Медицинское и фармацевтическое товароведение» 
является овладение знаниями по основным проблемам функционирования рынка медицинских 
и фармацевтических товаров и фармацевтического маркетинга, ориентированного на товар и 
формирование навыков по своевременному выявлению фальсифицированной, 
недоброкачествен-ной 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 качество 
медицинских и фармацевтических товаров; 
- формирование у студентов навыков по проведению товароведческого анализа основных 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 

Наименование категории 
(группы) компетенций 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 
Коммуникация УК-4. Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 
академического и профессионального взаимодействия 

ИДУК-4.-3. Представляет результаты академической и профессиональной деятельности на 
различных публичных мероприятиях, включая международные, выбирая наиболее подходящий 
формат 
Адаптация к 
производственным 
условиям 

ОПК-3. Способен осуществлять профессиональную деятельность 
с учетом конкретных экономических, экологических, социальных 
факторов в рамках системы нормативно-правового регулирования 
сферы обращения лекарственных средств 

ИДОПК-3.-1. Соблюдает нормы и правила, установленные уполномоченными органами 
государственной власти, при решении задач профессиональной деятельности в сфере 
обращения лекарственных средств 
Отпуск, реализация и 
передача лекарственных 
препаратов и других 
товаров аптечного 
ассортимента через 
фармацевтические и 
медицинские организации 

ПКО-2. Способен решать задачи профессиональной деятельности 
при осуществлении отпуска и реализации лекарственных 
препаратов и других товаров аптечного ассортимента через 
фармацевтические и медицинские организации 

ИДПКО-2.-5. Осуществляет предпродажную подготовку, организует и проводит выкладку 
лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента в торговом зале и (или) витринах 
отделов аптечной организации 
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1 2 
Планирование и 
организация ресурсного 
обеспечения 
фармацевтических 
организаций, в том числе 
организация и 
осуществление торгово-
закупочной деятельности 

ПКО-6. Способен принимать участие в планировании и 
организации ресурсного обеспечения фармацевтической 
организации 

ИДПКО-6.-3. Контролирует исполнение договоров на поставку лекарственных средств для 
медицинского применения и других товаров аптечного ассортимента 
ИДПКО-6.-4. Проводит приемочный контроль поступающих лекарственных средств и других 
товаров аптечного ассортимента, проверяя и оформляя сопроводительные документы в 
установленном порядке 
ИДПКО-6.-5. Проводит изъятие из обращения лекарственных средств и товаров аптечного 
ассортимента, пришедших в негодность, с истекшим сроком годности, фальсифицированной, 
контрафактной и недоброкачественной продукции 
ИДПКО-6.-7. Организует контроль за наличием и условиями хранения лекарственных средств для 
медицинского применения и других товаров аптечного ассортимента 
Фармацевтическая 
разработка 

ПКР-12. Способен к анализу и публичному представлению научных 
данных 

ИДПКР-12.-1. Выполняет статистическую обработку экспериментальных и аналитических 
данных 
ИДПКР-12.-2. Формулирует выводы и делает обоснованное заключение по результатам 
исследования 
ИДПКР-12.-3. Готовит и оформляет публикации по результатам исследования 
Фармацевтическая 
разработка 

ПКР-13. Способен участвовать в проведении научных исследований 

ИДПКР-13.-1. Проводит сбор и изучение современной научной литературы  
ИДПКР-13.-2. Формулирует цели и задачи исследования 
ИДПКР-13.-3. Планирует эксперимент 
ИДПКР-13.-4. Проводит исследование 

 
3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Медицинское и фармацевтическое товароведение» относится к 
базовой части Блока 1 (Б1.Б.33) учебного плана по специальности 33.05.01 Фармация. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по 
дисциплинам «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 
фармацевтическое товароведение» проводится промежуточная аттестация в форме зачёта, в 
8 семестре по дисциплине «Медицинское и фармацевтическое товароведение» проводится 
промежуточная аттестация в форме экзамена. 


