
 



 

Программа производственной практики «Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности (управление и экономика аптечных организаций)» разра-

ботана на основании учебного плана по специальности 33.05.01 «Фармация», утвержденного Уче-

ным Советом Университета, протокол от «27» февраля 2018 г., № 2; в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки (специальности) 33.05.01 «Фармация», утвержденным Министерством 

образования и науки Российской Федерации «11» августа 2016 г. 

 

1. ВИД ПРАКТИКИ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

Практика «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (управление и экономика аптечных организаций)» относится к производственным 

видам практики. 

Цель: профессионально-практическая подготовка обучающихся, ориентированная на углуб-

ление теоретической подготовки и закрепление у студентов практических умений и компетенций 

в области экономики и управления в сфере обращения лекарственных средств. 

Задачи: 

- ознакомление студентов с принципами организации работы фармацевтических организа-

ций; 

- обучение студентов основным принципам учета финансово-хозяйственной деятельности 

фармацевтических организаций и правилам оформления учетной документации; 

- приобретение навыков организационно-экономического анализа финансово-хозяйственной 

деятельности фармацевтических организаций; 

- формирование у студента навыков общения с пациентом с учетом норм фармацевтической 

этики и деонтологии; 

- формирование у студента навыков общения с коллективом, приобретение навыков управ-

ления трудовым коллективом; 

- изучение практических аспектов фармацевтического маркетинга. 

 

2. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

2.1. Способы проведения практики  

Практика является стационарной. Студенты 5 курса фармацевтического факультета работают 

в аптечных организациях, обслуживающих население, в качестве помощника провизора под непо-

средственным контролем провизора, руководителя аптечной организации и преподавателя – руко-

водителя практики. 

2.2. Формы проведения практики 

1. Практика является непрерывной и проводится в течение 10 семестра, апрель-май. 



2. Продолжительность практики – 17 рабочих дней, из них на рабочем месте провизора – 

6 дней, на рабочем месте руководителя аптечной организации – 6 дней. 

3. Продолжительность рабочего дня – 6 часов (с 9.00 до 15.00). 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

Формируемые в процессе практики компетенции 

Прохождение практики направлено на формирование у обучающихся следующих обще-

культурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

Наименование 

категории (груп-

пы) компетенций 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 
ОК-4 – способность действовать в нестандартных ситуациях, нести социаль-

ную и этическую ответственность за принятые решения 

Знать: 

 основные нормативные и правовые документы в сфере обращения лекарственных средств; 

Уметь: 

  пользоваться различными моделями принятия управленческих решений, относить конкретные 

задачи своей профессиональной жизни к соответствующему типу задач; 

Владеть: 

 навыками использования нормативной, справочной и научной литературы для решения про-

фессиональных задач; 

 навыками соблюдения принципов этики и деонтологии в общении с медицинскими и фарма-

цевтическими работниками, потребителями. 

 

ОПК-1 – готовность решать стандартные задачи профессиональной деятель-

ности с использованием информационных, библиографических ресурсов, 

медико-биологической и фармацевтической терминологии, информационно-

коммуникационных технологий и учетом основных требований информаци-

онной безопасности 

Знать: 

 основные нормативные и правовые документы в сфере обращения лекарственных средств; 

 основы организации фармацевтической помощи различным группам населения; 

 свойства и характеристики источников фармацевтической информации; 

 основы делопроизводства в фармацевтических организациях; 

Уметь: 

 выявлять потребности в фармацевтической информации и ресурсы для их удовлетворения; 

Владеть: 

 навыками использования нормативной, справочной и научной литературы для решения про-

фессиональных задач; 

 навыками использования современных ресурсов информационного обеспечения фармацевтиче-

ской деятельности; 

 навыками ведения административного делопроизводства. 

 
ПК-16 – способность к участию в организации деятельности фармацевтиче-

ских организаций 

Знать: 

 основные нормативные и правовые документы в сфере обращения лекарственных средств; 
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 методы отбора, расстановки и учета движения кадров; 

 основы управления трудовым коллективом; 

 основы организации фармацевтической помощи различным группам населения; 

 особенности работы провизора по заключению договоров с другими организациями в установ-

ленном законом порядке; 

 основы делопроизводства в фармацевтических организациях; 

 основные принципы государственного регулирования процесса ценообразования на фармацев-

тические товары на всех этапах движения товара; 

 основные принципы учета товарно-материальных ценностей, денежных средств и расчетов; 

Уметь: 

 управлять персоналом аптечной организации, осуществлять эффективную кадровую политику с 

использованием мотивационных установок; 

 определять спрос и потребность в различных группах фармацевтических товаров; 

 применять на практике методы и приемы маркетингового анализа в системе лекарственного 

обеспечения населения и медицинских организаций; 

 осуществлять выбор поставщика, заключать договоры поставки и оформлять документацию по 

претензионно-исковой работе; 

 составлять организационно-распорядительную документацию в соответствии с государствен-

ными стандартами; 

 анализировать товарные запасы и определять источники их финансирования; 

 формировать цены на товары фармацевтического ассортимента на всех этапах товародвижения; 

 проводить анализ финансово-хозяйственного состояния аптеки и предлагать мероприятия по 

повышению эффективности работы организации; 

Владеть: 

 техникой организации работы в фармацевтических организациях; 

 навыками использования нормативной, справочной и научной литературы для решения про-

фессиональных задач; 

 навыками использования современных ресурсов информационного обеспечения фармацевтиче-

ской деятельности; 

 методами управления персоналом фармацевтической организации, обеспечения соблюдения 

правил охраны труда и техники безопасности и трудового законодательства; 

 навыками ведения административного делопроизводства; 

 методами изучения спроса, формирования ассортимента и прогнозирования потребности в ле-

карственных средствах и других фармацевтических товарах; 

 способами формирования цен на лекарственные средства и другие фармацевтические товары; 

методами финансово-экономического анализа, анализа основных показателей деятельности аптек; 

 навыками осуществления учета товарно-материальных ценностей, денежных средств и расче-

тов, составления отчетности для внутренних и внешних пользователей учетной информации. 

 
ПК-20 – способность к обеспечению деятельности фармацевтических орга-

низаций по охране труда и техники безопасности 

Знать: 

 основы законодательства Российской Федерации по охране здоровья граждан и обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия в стране; 

 методы отбора, расстановки и учета движения кадров; 

Уметь: 

 проводить аттестацию рабочих мест, инструктаж по охране труда и технике безопасности фар-

мацевтических работников и вспомогательного персонала, мероприятия по предотвращению эко-

логических нарушений; 
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Владеть: 

 методами управления персоналом фармацевтической организации, обеспечения соблюдения 

правил охраны труда и техники безопасности и трудового законодательства. 

 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Производственная практика «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (управление и экономика аптечных организаций)» относится к 

блоку Б2.П.3 базовой части обязательных дисциплин. 

Материал практики опирается на ранее приобретенные студентами знания по дисциплинам 

«Делопроизводство в фармацевтической организации», «Управление и экономика фармации», 

«Медицинское и фармацевтическое товароведение», «Фармацевтическое информирование», 

«Фармацевтический менеджмент, маркетинг». 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ, ФОРМЫ ОТЧЕТА И КОНТРОЛЯ 

Вид работы 
Всего 

часов 

Формы отчетности и кон-

троля 

Форма от-

четности  

Форма кон-

троля 

Контактная работа (всего), в том числе: 120   

Аудиторная работа 120   

Подготовительный этап 6 дневник собеседование 

Практика в аптечной организации на рабочем месте про-

визора 

36 дневник собеседование 

Практика в аптечной организации на рабочем месте ру-

ководителя аптечной организации 

36 дневник собеседование 

Симуляционный курс 24 дневник собеседование 

Материалы по сбору, обработке и систематизации факти-

ческого материала (для написания реферата, статьи, кли-

нического наблюдения) 

- - - 

Ведение дневника практики 18 дневник собеседование 

Внеаудиторная работа  -   

Самостоятельная работа обучающегося (СРО) 60   

Вид промежуточной атте-

стации  

зачет с оценкой (З)    З 

экзамен (Э)
 -   

ИТОГО: Общая трудоем-

кость 

час. 180   

ЗЕТ 5   

 



6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

6.1. Разделы практики и компетенции, которые должны быть освоены  

№ 

п/п 

Индекс 

компе-

тенции 

Наименование раз-

дела практики 
Содержание раздела  

1 2 3 4 

1. ОК-4 Практика в аптечной 

организации на ра-

бочем месте прови-

зора. 

Отпуск лекарственных препаратов и других товаров ап-

течного ассортимента населению, ведение информацион-

но-просветительской работы с населением. Приемка то-

вара. Организация хранения товаров, ведение предметно-

количественного учета лекарственных средств. 

Практика в аптечной 

организации на ра-

бочем месте руково-

дителя аптечной ор-

ганизации. 

Составление регламентирующей документации фарма-

цевтической организации, организация делопроизводства, 

работа с кадрами, принятие решений и контроль испол-

нения. Определение потребности и спроса на различные 

группы товаров аптечного ассортимента. Подготовитель-

ная работа по заключению договоров с поставщиками. 

Формирование розничных цен товаров. Ведение учетных, 

отчетных операций и документации хозяйственно-

финансовой деятельности. Экономический анализ хозяй-

ственно-финансовой деятельности организации. 

2. ОПК-1 Подготовительный 

этап. 

Прохождение инструктажа по охране труда и технике 

безопасности. Знакомство с организационной структурой 

аптечной организации. 

Практика в аптечной 

организации на ра-

бочем месте прови-

зора. 

Отпуск лекарственных препаратов и других товаров ап-

течного ассортимента населению, ведение информацион-

но-просветительской работы с населением. Приемка то-

вара. Организация хранения товаров, ведение предметно-

количественного учета лекарственных средств. 

Практика в аптечной 

организации на ра-

бочем месте руково-

дителя аптечной ор-

ганизации. 

Составление регламентирующей документации фарма-

цевтической организации, организация делопроизводства, 

работа с кадрами, принятие решений и контроль испол-

нения. Определение потребности и спроса на различные 

группы товаров аптечного ассортимента. Подготовитель-

ная работа по заключению договоров с поставщиками. 

Формирование розничных цен товаров. Ведение учетных, 

отчетных операций и документации хозяйственно-

финансовой деятельности. Экономический анализ хозяй-

ственно-финансовой деятельности организации. 

Симуляционный 

курс. 

Приемка товаров аптечного ассортимента. Отпуск това-

ров аптечного ассортимента населению и медицинским 

организациям. 

Ведение дневника 

практики. 

Оформление дневника практики. 

3. ПК-16 Подготовительный 

этап. 

Прохождение инструктажа по охране труда и технике 

безопасности. Знакомство с организационной структурой 

аптечной организации. 

Практика в аптечной 

организации на ра-

бочем месте прови-

зора. 

Отпуск лекарственных препаратов и других товаров ап-

течного ассортимента населению, ведение информацион-

но-просветительской работы с населением. Приемка то-

вара. Организация хранения товаров, ведение предметно- 
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 количественного учета лекарственных средств. 

Практика в аптечной 

организации на ра-

бочем месте руково-

дителя аптечной ор-

ганизации. 

Составление регламентирующей документации фарма-

цевтической организации, организация делопроизводства, 

работа с кадрами, принятие решений и контроль испол-

нения. Определение потребности и спроса на различные 

группы товаров аптечного ассортимента. Подготовитель-

ная работа по заключению договоров с поставщиками. 

Формирование розничных цен товаров. Ведение учетных, 

отчетных операций и документации хозяйственно-

финансовой деятельности. Экономический анализ хозяй-

ственно-финансовой деятельности организации. 

Симуляционный 

курс. 

Приемка товаров аптечного ассортимента. Отпуск това-

ров аптечного ассортимента населению и медицинским 

организациям. 

Ведение дневника 

практики. 

Оформление дневника практики. 

4. ПК-20 Подготовительный 

этап. 

Прохождение инструктажа по охране труда и технике 

безопасности. Знакомство с организационной структурой 

аптечной организации. 

Практика в аптечной 

организации на ра-

бочем месте прови-

зора. 

Отпуск лекарственных препаратов и других товаров ап-

течного ассортимента населению, ведение информацион-

но-просветительской работы с населением. Приемка то-

вара. Организация хранения товаров, ведение предметно-

количественного учета лекарственных средств. 

Практика в аптечной 

организации на ра-

бочем месте руково-

дителя аптечной ор-

ганизации. 

Составление регламентирующей документации фарма-

цевтической организации, организация делопроизводства, 

работа с кадрами, принятие решений и контроль испол-

нения. Определение потребности и спроса на различные 

группы товаров аптечного ассортимента. Подготовитель-

ная работа по заключению договоров с поставщиками. 

Формирование розничных цен товаров. Ведение учетных, 

отчетных операций и документации хозяйственно-

финансовой деятельности. Экономический анализ хозяй-

ственно-финансовой деятельности организации. 

 

6.2. Самостоятельная работа обучающегося по практике 

№ 

п/п 
Наименование раздела Виды СРО 

Всего 

часов
 

1. Подготовительный этап. подготовка к промежуточному контролю 2 

2. Практика в аптечной организации на 

рабочем месте провизора. 

подготовка к занятиям, подготовка к 

промежуточному контролю 

24 

3. Практика в аптечной организации на 

рабочем месте руководителя аптечной 

организации. 

подготовка к занятиям, подготовка к 

промежуточному контролю 

24 

4. Симуляционный курс. подготовка к занятиям, подготовка к те-

кущему и промежуточному контролю 

12 

ИТОГО 60 

 



7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТА-

ЦИИ 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (управление и экономика аптечных организаций)» в полном объеме представлен 

в приложении 1. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

8.1. Основная литература 

Печатные источники: 

№ Издания
 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

1. Управление и экономика фармации : учебник / под ред. И.А. Наркевича. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 923[2] с. 

31 

2. Управление и экономика фармации : учебник / под ред. В.Л. Багировой. – 

М.: Медицина, 2008. – 716[1] с. : ил. 

100 

3. Управление и экономика фармации : в 4 т. Т. 1 : Фармацевтическая дея-

тельность: организация и регулирование : учебник / под ред. Е.Е. Лоскуто-

вой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Академия, 2008. – 391[2] с. 

2 

4. Управление и экономика фармации : в 4 т. Т. 2 : Учет в аптечных организа-

циях: оперативный, бухгалтерский, налоговый : учебник / под ред. 

Е.Е. Лоскутовой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Академия, 2008. – 458[2] 

с. 

3 

5. Управление и экономика фармации  : в 4 т. Т. 3 : Экономика аптечных ор-

ганизаций : учебник / под ред. Е.Е. Лоскутовой. – М.: Академия, 2008. – 

427[2] с. 

5 

 

Электронные источники 

№ Издания 

1. Управление и экономика фармации [Электронный ресурс] : учебник / под ред. И. А. Нарке-

вича. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970442265.html  

 

8.2. Дополнительная литература 

Печатные источники: 

№ Издания
 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

1. Фармацевтический маркетинг : учеб. пособие / Н.И. Суслов [и др.]. – М.: 

Юрайт, 2017. – 319[1] с. : ил. 

1 

2. Фармацевтический маркетинг : учебник / А.Ю. Юданов [и др.] ; Финанс. 

акад. при Правительстве РФ, ММА им. И. М. Сеченова. - М.: [б. и.], 2007. – 

589 с. 

1 

3. Фармацевтический менеджмент : [науч. изд.] / ред. А.Я. Краснова. - М.: 

Панорама, 2012. – 48 с. 

1 

 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970442265.html


9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» 

№ 

п/п 
Сайты 

 Официальные сайты органов государственной власти, международных организаций 

1. Официальный сайт Министерства здравоохранения РФ. – Режим доступа: 

http://www.rosminzdrav.ru/  

2. Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. – Режим до-

ступа: http://www.roszdravnadzor.ru/  

3. Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. 

– Режим доступа: http://www.gost.ru/  

4. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. – Режим доступа: 

http://www.gks.ru/  

5. Официальный интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: 

http://www.pravo.gov.ru/  

 Справочные ресурсы 

6. Справочная система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/  

7. Справочная система «Гарант». – Режим доступа: http://www.garant.ru/  

8. Справочник «РЛС: Энциклопедия лекарств». – Режим доступа: http://www.rlsnet.ru/  

 Периодические издания 

9. Журнал «Remedium». – Режим доступа: http://www.remedium-journal.ru/  

10. Журнал «Новая аптека». – Режим доступа: http://www.nov-ap.ru/  

11. Газета «Фармацевтический вестник». – Режим доступа: http://www.pharmvestnik.ru/  

12. Журнал «Российские аптеки». – Режим доступа: http://www.rosapteki.ru/  

13. Журнал «Фармацевтический бизнес». – Режим доступа: http://pharmbiz.ru/  

14. Журнал «Фармацевтическое обозрение». – Режим доступа: http://www.farmoboz.ru/  

15. Журнал «Фарматека». – Режим доступа: http://www.pharmateca.ru/  

16. Журнал «Фармация». – Режим доступа: http://pharm.rusvrach.ru/  

 Центры маркетинговых исследований 

17. IMS Health. – Режим доступа: http://www.imshealth.com/portal/site/imshealth  

18. RMBC. – Режим доступа: http://www.rmbc.ru/  

19. Фармэксперт. – Режим доступа: http://pharmexpert.ru/  

20. DSM Group. – Режим доступа: http://www.dsm.ru/  

 Базы данных 

21. Электронная библиотека студента «Консультант студента». – Режим доступа: 

www.studmedlib.ru/  

22. Федеральная электронная медицинская библиотека. – Режим доступа: 

http://www.femb.ru/feml  

23. eLibrary. – Режим доступа: http://www.elibrary.ru/  

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Методические указания для обучающихся по практике представлены в приложении 2. 

 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1. Адрес страницы кафедры: http://www.sgmu.ru/info/str/depts/economy/  

2. Использование режима общения по Skype или иное с обучающимися. 

Не используется 

http://www.rosminzdrav.ru/
http://www.roszdravnadzor.ru/
http://www.gost.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.rlsnet.ru/
http://www.remedium-journal.ru/
http://www.nov-ap.ru/
http://www.pharmvestnik.ru/
http://www.rosapteki.ru/
http://pharmbiz.ru/
http://www.farmoboz.ru/
http://www.pharmateca.ru/
http://pharm.rusvrach.ru/
http://www.imshealth.com/portal/site/imshealth
http://www.rmbc.ru/
http://pharmexpert.ru/
http://www.dsm.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.femb.ru/feml
http://www.elibrary.ru/
http://www.sgmu.ru/info/str/depts/economy/


3. Электронно-библиотечные системы, рекомендованные обучающимся для использо-

вания в учебном процессе. 

1. Электронная библиотека студента «Консультант студента». – Режим доступа: 

www.studmedlib.ru/  

2. Федеральная электронная медицинская библиотека. – Режим доступа: 

http://www.femb.ru/feml  

3. eLibrary. – Режим доступа: http://www.elibrary.ru/  

4. Используемое программное обеспечение 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

Microsoft Windows 40751826, 41028339, 41097493, 41323901, 41474839, 45025528, 

45980109, 46073926, 46188270, 47819639, 49415469, 49569637, 

60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 62041790, 64238801, 

64238803, 64689895, 65454057, 65454061, 65646520, 69044252 

Microsoft Office 40751826, 41028339, 41097493, 41135313, 41135317, 41323901, 

41474839, 41963848, 41993817, 44235762, 45015872, 45954400, 

45980109, 46033926, 46188270, 47819639, 49415469, 49569637, 

49569639, 49673030, 60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 

61970472, 62041790, 64238803, 64689898, 65454057 

Kaspersky Endpoint Security, 

Kaspersky Anti-Virus 

1356-170911-025516-107-524 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчики: 

зав. кафедрой экономики и управления здравоохра-

нением и фармацией, докт.мед.наук, профессор 
 

И.Г. Новокрещенова 

 

доцент кафедры экономики и управления здраво-

охранением и фармацией, канд.пед.наук, доцент 

 

И.В. Новокрещенов 

 

ассистент кафедры экономики и управления 

здравоохранением и фармацией, канд.фарм.наук 

 

Ю.Н. Якимова 

 

ассистент кафедры экономики и управления 

здравоохранением и фармацией  
 

В.А. Смолина 

 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.femb.ru/feml
http://www.elibrary.ru/

	1. ВИД ПРАКТИКИ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
	2. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
	2.1. Способы проведения практики
	2.2. Формы проведения практики

	3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
	4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
	5. ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ, ФОРМЫ ОТЧЕТА И КОНТРОЛЯ
	6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
	6.1. Разделы практики и компетенции, которые должны быть освоены
	6.2. Самостоятельная работа обучающегося по практике

	7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
	8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
	8.1. Основная литература
	8.2. Дополнительная литература

	9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»
	10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ
	11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

