


Рабочая программа учебной дисциплины «Медицинское и фармацевтическое товароведе-

ние» разработана на основании учебного плана по специальности 33.05.01 «Фармация», утвер-

жденного Ученым 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. 

 

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель: овладение знаниями по основным проблемам функционирования рынка медицин-

ских и фармацевтических товаров и фармацевтического маркетинга, ориентированного на товар и 

формирование навыков по своевременному выявлению фальсифицированной, недоброкачествен-

ной и контрафактной медицинской и фармацевтической продукции.  

Задачи: 

- изучение системы создания, воспроизводства, распределения, обеспечения качества меди-

цинских 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 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 об-

зоров. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

Наименование 

категории (груп-

пы) компетенций 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 

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 термины и определения дисциплины; 

 виды классификаций товаров; 

  виды ассортимента товаров, направления ассортиментной политики; 
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 основы материаловедения; 

 основные положения нормативной документации в области лекарственного обеспечения. 

Уметь: 

 проводить товароведческий анализ ассортимента фармацевтических товаров и изделий меди-

цинской 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. 

 
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 тех-

ники. 

Уметь: 

 проводить товароведческий анализ ассортимента фармацевтических товаров и изделий меди-

цинской техники и формировать его оптимальную структуру. 

Владеть: 

 навыками проведения товароведческого анализа фармацевтических, медицинских товаров и из-

делий 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 тех-

ники; 

 методологию и методики проведения товароведческого анализа и оценки безопасности меди-

цинских и фармацевтических товаров. 

 Уметь: 

 осуществлять приемку фармацевтических товаров по количеству и качеству, с проведением то-

вароведческого анализа по оценке их потребительных свойств и безопасности; 

 проводить товароведческий анализ ассортимента фармацевтических товаров и изделий меди-

цинской техники и формировать его оптимальную структуру; 

 определить принадлежность медицинских товаров к определенной группе. 

Владеть: 

 навыками проведения товароведческого анализа фармацевтических, медицинских товаров и из-

делий 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; 
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 требования к маркировке, упаковке и хранению фармацевтических товаров и медицинской тех-

ники. 

Уметь: 

 проводить товароведческий анализ ассортимента фармацевтических товаров и изделий меди-

цинской 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 зави-

симости от его свойств и состава; 

 рационально подобрать условия хранения для конкретного медицинского изделия, исходя из 

группы хранения. 

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 товары. 

 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 зави-

симости от его свойств и состава, а также условия перевозки для конкретного медицинского изде-

лия; 

 осуществлять приемку фармацевтических товаров по количеству и качеству, с проведением то-

вароведческого 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, не-

доброкачественных и контрафактных лекарственных средств. 

Знать: 

 основные требования, предъявляемые к качеству лекарственных средств; 

 требования к маркировке, упаковке и хранению фармацевтических товаров и медицинской тех-

ники; 

 особенности маркировки медицинских и фармацевтических товаров; 

 методологию и методики проведения товароведческого анализа и оценки безопасности меди-

цинских и фармацевтических товаров. 

Уметь: 

 подбирать оптимальный упаковочный материал для производства первичной, вторичной, груп-

повой, транспортной тары, исходя из потребительских свойств товара;  

 подбирать потребительную тару и укупорочные средства для упаковки различных групп фар-

мацевтических товаров; 

 анализировать информационное сопровождение лекарственных препаратов; 

 определять соответствие маркировки требованиям нормативно-технической документации; 

 расшифровывать информационные знаки, штриховой код лекарственного препарата; 
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 осуществлять приемку фармацевтических товаров по количеству и качеству, с проведением то-

вароведческого анализа по оценке их потребительных свойств и безопасности; 

 работать с сопроводительной документацией. 

Владеть: 

 навыками проведения товароведческого анализа фармацевтических, медицинских товаров и из-

делий медицинской техники и иных фармацевтических товаров. 

 
ПК-21 – способность к анализу и публичному представлению научной фар-

мацевтической информации. 

Знать: 

 теоретические основы маркетинговых исследований, методы сегментирования рынка, фазы 

жизненного цикла товара; 

 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 ПРО-

ГРАММЫ 

Учебная дисциплина «Медицинское и фармацевтическое товароведение» относится к Бло-

ку Б1 базовой части обязательных дисциплин (Б1.Б.33). 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по дисципли-

нам «Экономика здравоохранения и фармации», «Делопроизводство в фармацевтической органи-

зации», «Правоведение». 



4. ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ 

Вид работы Всего часов 

Кол-во часов в 

семестре 

№ 7 № 8 

Контактная работа (всего), в том числе: 132 72 72 

Аудиторная работа 132 72 72 

Лекции (Л) 32 16 16 

Практические занятия (ПЗ),  100 48 52 

Семинары (С) - - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - - 

Внеаудиторная работа - - - 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО) 84 44 40 

Вид промежуточной аттестации  
зачет (З)  - З  

экзамен (Э)
 36  Э (36) 

ИТОГО: Общая трудоемкость 
час. 252 108 144 

ЗЕТ 7 3 4 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть освоены при их 

изучении 

№ 

п/п 

Индекс 

компетенции 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 2 3 4 

1. ОПК-1 Раздел 1. Основы ме-

дицинского и фарма-

цевтического товаро-

ведения 

1.1. Теоретические основы медицинского и фарма-

цевтического товароведения.  

1.2. Место медицинского и фармацевтического 

товароведения в системе подготовки провизоров.  

1.3. Классификация и кодирование медицинских и 

фармацевтических товаров.  

1.4.  Штриховое кодирование.  

1.5. Ассортимент медицинских и фармацевтиче-

ских товаров.  

1.6. Стандартизация в сфере обращения медицин-

ских их и фармацевтических товаров. 

Раздел 2. Факторы, 

формирующие и со-

храняющие потреби-

тельские свойства и 

качество медицинских 

и фармацевтических 

товаров 

2.7. Маркировка медицинских и фармацевтических 

товаров.  

Раздел 3. Товароведче-

ский анализ медицин-

ских и фармацевтиче-

ских товаров 

3.2. Качество медицинских и фармацевтических 

товаров и его показатели.  

3.3. Безопасность медицинских и фармацевтиче-

ских товаров.  
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  Раздел 4. Маркетинго-

вые исследования ме-

дицинских и фарма-

цевтических товаров 

4.1. Маркетинговые исследования медицинских и 

фармацевтических товаров.  

4.2. Методы маркетинговых исследований меди-

цинских и фармацевтических товаров.  

4.3. Планирование маркетинговых исследований 

медицинских и фармацевтических товаров.  

2. ОПК-6 Раздел 1. Основы ме-

дицинского и фарма-

цевтического товаро-

ведения 

1.6. Стандартизация в сфере обращения медицинских 

и фармацевтических товаров. 

Раздел 2. Факторы, 

формирующие и со-

храняющие потреби-

тельские свойства и 

качество медицинских 

и фармацевтических 

товаров 

2.8. Общие правила и принципы хранения меди-

цинских и фармацевтических товаров.  

2.9. Организация хранения медицинских и фарма-

цевтических товаров. 

Раздел 3. Товароведче-

ский анализ медицин-

ских и фармацевтиче-

ских товаров 

3.1. Товароведческий анализ медицинских и фар-

мацевтических товаров.  

3.2. Качество медицинских и фармацевтических 

товаров и его показатели.  

3.3. Безопасность медицинских и фармацевтиче-

ских товаров.  

3.4. Товароведческий анализ медицинских ин-

струментов.  

3.5. Товароведческий анализ инструментов для 

инъекций, проколов, инфузий.  

3.6. Товароведческий анализ перевязочных мате-

риалов, готовых перевязочных средств.  

3.7. Товароведческий анализ резиновых изделий.  

3.8. Товароведческий анализ парафармацевтиче-

ской продукции.  

3.9. Товароведческий анализ лекарственных 

средств.  

3.10. Приемка медицинских и фармацевтических 

товаров. 

3. ОПК-9 Раздел 2. Факторы, 

формирующие и со-

храняющие потреби-

тельские свойства и 

качество медицинских 

и фармацевтических 

товаров 

2.1. Основы материаловедения.  

2.2. Металлические материалы и их применение в 

медицине.  

2.3. Неметаллические материалы и их применение 

в медицине.  

2.4. Полимерные материалы и их применение в 

медицине.  

2.5. Резины и латексы и их применение в меди-

цине. 

Раздел 3. Товароведче-

ский анализ медицин-

ских и фармацевтиче-

ских товаров 

3.1. Товароведческий анализ медицинских и фар-

мацевтических товаров.  
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   3.2. Качество медицинских и фармацевтических 

товаров и его показатели.  

3.3. Безопасность медицинских и фармацевтиче-

ских товаров.  

3.4. Товароведческий анализ медицинских ин-

струментов.  

3.5. Товароведческий анализ инструментов для 

инъекций, проколов, инфузий.  

3.6. Товароведческий анализ перевязочных мате-

риалов, готовых перевязочных средств.  

3.7. Товароведческий анализ резиновых изделий.  

3.8. Товароведческий анализ парафармацевтиче-

ской продукции.  

3.10. Приемка медицинских и фармацевтических 

товаров. 

4. ПК-6 Раздел 2. Факторы, 

формирующие и со-

храняющие потреби-

тельские свойства и 

качество медицинских 

и фармацевтических 

товаров 

2.8. Общие правила и принципы хранения меди-

цинских и фармацевтических товаров.  

2.9. Организация хранения медицинских и фарма-

цевтических товаров. 

Раздел 3. Товароведче-

ский анализ медицин-

ских и фармацевтиче-

ских товаров 

3.10. Товароведческий анализ лекарственных 

средств.  

5. ПК-7 Раздел 2. Факторы, 

формирующие и со-

храняющие потреби-

тельские свойства и 

качество медицинских 

и фармацевтических 

товаров 

2.8. Общие правила и принципы хранения меди-

цинских и фармацевтических товаров.  

2.9. Организация хранения медицинских и фарма-

цевтических товаров. 

Раздел 3. Товароведче-

ский анализ медицин-

ских и фармацевтиче-

ских товаров 

3.10. Товароведческий анализ лекарственных 

средств. 

6. ПК-8 Раздел 1. Основы ме-

дицинского и фарма-

цевтического товаро-

ведения 

1.4. Штриховое кодирование.  

Раздел 2. Факторы, 

формирующие и со-

храняющие потреби-

тельские свойства и 

качество медицинских 

и фармацевтических 

товаров 

2.6. Упаковка медицинских и фармацевтических 

товаров.  

2.7. Маркировка медицинских и фармацевтических 

товаров. 



1 2 3 4 

  Раздел 3. Товароведче-

ский анализ медицин-

ских и фармацевтиче-

ских товаров 

3.10. Товароведческий анализ лекарственных 

средств. 

7. ПК-21 Раздел 4. Маркетинго-

вые исследования ме-

дицинских и фарма-

цевтических товаров 

4.1. Маркетинговые исследования медицинских и 

фармацевтических товаров.  

4.2. Методы маркетинговых исследований меди-

цинских и фармацевтических товаров.  

4.3. Планирование маркетинговых исследований 

медицинских и фармацевтических товаров. 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы текущего контроля 

№ 

п/п 

№ се-

местра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Виды деятельности (в часах) 
Формы текущего 

контроля успевае-

мости Л ЛР ПЗ СРО Всего 

1. 7 Раздел 1. Основы меди-

цинского и фармацевти-

ческого товароведения 

8 - 20 18 46 тестирование, кон-

трольная работа, ре-

шение ситуационных 

задач, реферат, собе-

седование 

2. 7 Раздел 2. Факторы, фор-

мирующие и сохраняю-

щие потребительские 

свойства и качество ме-

дицинских и фармацев-

тических товаров 

8 - 28 26 62 тестирование, кон-

трольная работа, ре-

шение ситуационных 

задач, реферат, собе-

седование 

3. 8 Раздел 3. Товароведче-

ский анализ медицин-

ских и фармацевтиче-

ских товаров 

12 - 40 19 71 тестирование, кон-

трольная работа, ре-

шение ситуационных 

задач, реферат, собе-

седование 

4. 8 Раздел 4. Маркетинго-

вые исследования ме-

дицинских и фармацев-

тических товаров 

4 - 12 21 37 контрольная работа, 

решение ситуацион-

ных задач, реферат, 

защита курсовой ра-

боты 

  ИТОГО: 32 0 100 84 216  

 

5.3. Название тем лекций с указанием количества часов 

№ 

п/п 
Название тем лекций  

Кол-во часов в 

семестре 

№7 №8 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы медицинского и фармацевтического товароведения 8 - 

1. Теоретические основы медицинского и фармацевтического товароведения. 2 - 

2. Классификация и кодирование медицинских и фармацевтических товаров. 2 - 

3. Ассортимент медицинских и фармацевтических товаров. 2 - 

4. Стандартизация в сфере обращения медицинских и фармацевтических то-

варов. 

2 - 



1 2 3 4 

Раздел 2. Факторы, формирующие и сохраняющие потребительские свой-

ства и качество медицинских и фармацевтических товаров 

8 - 

5. Основы материаловедения. 2 - 

6. Упаковка медицинских и фармацевтических товаров. 2 - 

7. Маркировка медицинских и фармацевтических товаров. 2 - 

8. Общие правила и принципы хранения медицинских и фармацевтических 

товаров. 

2 - 

Раздел 3. Товароведческий анализ медицинских и фармацевтических това-

ров 

- 12 

9. Товароведческий анализ медицинских и фармацевтических товаров. - 4 

10. Товароведческий анализ парафармацевтической продукции. - 2 

11. Приемка медицинских и фармацевтических товаров. - 2 

12. Качество медицинских и фармацевтических товаров и его показатели. - 2 

13. Безопасность медицинских и фармацевтических товаров. - 2 

Раздел 4. Маркетинговые исследования медицинских и фармацевтических 

товаров 

- 4 

14. Маркетинговые исследования медицинских и фармацевтических товаров. - 2 

15. Планирование маркетинговых исследований медицинских и фармацевти-

ческих товаров. 

- 2 

 ИТОГО: 16 16 

 

5.4. Название тем практических занятий с указанием количества часов  

№ п/п Название тем практических занятий 

Кол-во часов в 

семестре 

№7 №8 

1 2 4 5 

Раздел 1. Основы медицинского и фармацевтического товароведения 20  

1. Место медицинского и фармацевтического товароведения в системе 

подготовки провизоров. 

2 - 

2-3. Классификация и кодирование медицинских и фармацевтических това-

ров. 

4 - 

4-5. Штриховое кодирование. 4 - 

6-7. Ассортимент медицинских и фармацевтических товаров. 4 - 

8-9. Стандартизация в сфере обращения медицинских и фармацевтических 

товаров. 

4 - 

10. Итоговое занятие по разделу 1. 2 - 

Раздел 2. Факторы, формирующие и сохраняющие потребительские свой-

ства и качество медицинских и фармацевтических товаров 

28  

11. Металлические материалы и их применение в медицине. 2 - 

12. Неметаллические материалы и их применение в медицине. 2 - 

13. Полимерные материалы и их применение в медицине. 2 - 

14. Резины и латексы и их применение в медицине. 2 - 

15-17. Упаковка медицинских и фармацевтических товаров. 6 - 

18-20. Маркировка медицинских и фармацевтических товаров. 6 - 

21-22. Организация хранения медицинских и фармацевтических товаров. 4 - 

23-24. Итоговое занятие по разделу 2. 4 - 

Раздел 3. Товароведческий анализ медицинских и фармацевтических това-

ров 

 40 

25-28. Товароведческий анализ медицинских инструментов. - 8 



2 4 5 2 

29-30. Товароведческий анализ инструментов для инъекций, проколов, инфу-

зий. 

- 4 

31-32. Товароведческий анализ перевязочных материалов, готовых перевязоч-

ных средств. 

- 4 

33-34. Товароведческий анализ резиновых изделий. - 4 

35-36. Товароведческий анализ парафармацевтической продукции. - 4 

37-40. Товароведческий анализ лекарственных средств. - 8 

41-42. Приёмка медицинских и фармацевтических товаров. - 4 

43-44. Итоговое занятие по разделу 3.  4 

Раздел 4. Маркетинговые исследования медицинских и фармацевтических 

товаров 

 12 

45. Маркетинговые исследования медицинских и фармацевтических товаров. - 2 

46. Методы маркетинговых исследований медицинских и фармацевтических 

товаров. 

- 2 

47-48. Планирование маркетинговых исследований медицинских и фармацев-

тических товаров. 

- 4 

49-50. Защита курсовой работы. - 4 

 ИТОГО: 48 52 

 

5.5. Лабораторный практикум 

Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом. 

 

5.6. Самостоятельная работа обучающегося по дисциплине 

№ 

п/п 

№ се-

местра 
Наименование раздела Виды СРО 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1. 

7 

Раздел 1. Основы медицинского и фармацевтического товароведе-

ния 

18 

1.1. Теоретические основы медицинско-

го и фармацевтического товарове-

дения. 

подготовка к текущему и проме-

жуточному контролю 

2 

1.2. Место медицинского и фармацев-

тического товароведения в системе 

подготовки провизоров. 

подготовка к занятию, к текуще-

му и промежуточному контролю 

2 

1.3. Классификация и кодирование ме-

дицинских и фармацевтических то-

варов. 

подготовка к занятию, к текуще-

му и промежуточному контролю 

2 

1.4. Штриховое кодирование. подготовка к занятию, к текуще-

му и промежуточному контролю, 

подготовка реферата. 

4 

1.5. Ассортимент медицинских и фар-

мацевтических товаров. 

подготовка к занятиям, к теку-

щему и промежуточному кон-

тролю 

2 

1.6. Стандартизация в сфере обращения 

медицинских и фармацевтических 

товаров. 

подготовка к занятиям, к теку-

щему и промежуточному кон-

тролю 

4 

1.7. Итоговое занятие по разделу 1. подготовка к промежуточному 

контролю 

2 



1 2 3 4 5 

2. 

 

Раздел 2. Факторы, формирующие и сохраняющие потребитель-

ские свойства и качество медицинских и фармацевтических това-

ров 

26 

2.1. Основы материаловедения. подготовка к текущему и проме-

жуточному контролю 

2 

2.2. Металлические материалы и их 

применение в медицине. 

подготовка к занятию, к текуще-

му и промежуточному контролю 

2 

2.3. Неметаллические материалы и их 

применение в медицине. 

подготовка к занятию, к текуще-

му и промежуточному контролю 

2 

2.4. Полимерные материалы и их при-

менение в медицине. 

подготовка к занятию, к текуще-

му и промежуточному контролю, 

подготовка реферата. 

2 

2.5. Резины и латексы и их применение 

в медицине. 

подготовка к занятию, к текуще-

му и промежуточному контролю 

2 

2.6. Упаковка медицинских и фармацев-

тических товаров. 

подготовка к занятию, к текуще-

му и промежуточному контролю, 

подготовка реферата. 

4 

2.7. Маркировка медицинских и фарма-

цевтических товаров. 

подготовка к занятию, к текуще-

му и промежуточному контролю 

4 

2.8. Общие правила и принципы хране-

ния медицинских и фармацевтиче-

ских товаров. 

подготовка к занятию, к текуще-

му и промежуточному контролю 

2 

2.9 Организация хранения медицин-

ских и фармацевтических товаров. 

подготовка к занятию, к текуще-

му и промежуточному контролю 

4 

2.10. Итоговое занятие по разделу 2. подготовка к промежуточному 

контролю 

2 

ИТОГО часов в семестре: 44 

3. 

8 

Раздел 3. Товароведческий анализ медицинских и фармацевтиче-

ских товаров 

22 

3.1. Товароведческий анализ медицин-

ских и фармацевтических товаров. 

подготовка к текущему и проме-

жуточному контролю 

2 

3.2. Товароведческий анализ медицин-

ских инструментов. 

подготовка к занятию, к текуще-

му и промежуточному контролю 

2 

3.3. Товароведческий анализ инстру-

ментов для инъекций, проколов, 

инфузий. 

подготовка к занятию, к текуще-

му и промежуточному контролю 

2 

3.4. Товароведческий анализ перевя-

зочных материалов, готовых пере-

вязочных средств. 

подготовка к занятию, к текуще-

му и промежуточному контролю 

2 

3.5. Товароведческий анализ резиновых 

изделий. 

подготовка к занятию, к текуще-

му и промежуточному контролю 

2 

3.6. Товароведческий анализ парафар-

мацевтической продукции. 

подготовка к занятиям, к теку-

щему и промежуточному кон-

тролю, подготовка реферата. 

2 

3.7. Товароведческий анализ лекар-

ственных средств. 

подготовка к занятиям, к теку-

щему и промежуточному кон-

тролю 

2 

3.8. Приемка медицинских и фармацев-

тических товаров. 

подготовка к занятиям, к теку-

щему и промежуточному кон-

тролю 

2 



1 2 3 4 5 

3.9.  Качество медицинских и фарма-

цевтических товаров и его показа-

тели. 

подготовка к текущему и проме-

жуточному контролю 

2 

3.10. Безопасность медицинских и фар-

мацевтических товаров. 

подготовка к текущему и проме-

жуточному контролю 

2 

3.11. Итоговое занятие по разделу 3. подготовка к промежуточному 

контролю 

2 

4. Раздел 4. Маркетинговые исследования медицинских и фармацев-

тических товаров 

18 

4.1. Маркетинговые исследования ме-

дицинских и фармацевтических то-

варов. 

подготовка к занятию, к текуще-

му и промежуточному контролю 

2 

4.2. Методы маркетинговых исследова-

ний медицинских и фармацевтиче-

ских товаров. 

подготовка к занятию, к текуще-

му и промежуточному контролю, 

подготовка реферата. 

2 

4.3. Планирование маркетинговых ис-

следований медицинских и фарма-

цевтических товаров. 

подготовка к занятию, к текуще-

му и промежуточному контролю 

2 

4.4. Защита курсовой работы. подготовка курсовой работы 12 

ИТОГО часов в семестре: 40 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬ-

НОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (представлены в при-

ложении 2). 

Методические материалы для самоподготовки обучающихся по дисциплине. 

Графики аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТА-

ЦИИ 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дис-

циплине «Медицинское и фармацевтическое товароведение» в полном объеме представлен в при-

ложении 1. 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов освое-

ния дисциплины (утверждены заседании учебно-методической конференции кафедры экономики 

и управления здравоохранением и фармацией, протокол от «16 » апреля 2018 г. № 9). 

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

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

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

проводится промежуточная аттестация в форме экзамена. 



 В 7 семестре в соответствии с рабочим учебным планом предусмотрена промежуточная 

аттестация в форме зачета (собеседование). Сумма баллов за зачет при использовании балльно-

рейтинговой системы складывается из результатов текущей успеваемости студентов и итогового 

собеседования. Максимальное количество баллов оценки текущего контроля – 70 баллов, мини-

мальное 36 баллов.  

Распределение баллов по разделам (модулям): 

Раздел 1. Основы медицинского и фармацевтического товароведения. 

Максимальное количество баллов – 32 (текущая успеваемость – 22, итоговое собеседование  

– 5, итоговое тестирование – 5), минимальное – 17 баллов (текущая успеваемость – 11, итоговое 

собеседование  – 3, итоговое тестирование – 3). 

Текущая успеваемость складывается из средних оценок по контрольным мероприятиям за 

каждую тему занятия (всего 5 тем) – тестирование, контрольная работа, решение ситуационных 

задач, реферат. 

Раздел 2. Факторы, формирующие и сохраняющие потребительские свойства и качество 

медицинских и фармацевтических товаров. 

Максимальное количество баллов – 36 (текущая успеваемость – 26, итоговое собеседование  

– 5, итоговое тестирование – 5), минимальное – 17 баллов (текущая успеваемость – 11, итоговое 

собеседование  – 3, итоговое тестирование – 3). 

Учебно-исследовательская работа (подготовка рефератов). 

Максимальное количество баллов – 2, минимальное количество баллов – 0. 

Текущая успеваемость оценивается по сумме баллов, полученных по контрольным меро-

приятиям на каждом практическом занятии. Если на одном практическом занятии предусмотрено 

несколько контрольных мероприятий, рассчитывается средний балл. 

Распределение форм текущего контроля по темам 7 семестра 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

1 2 3 

 Раздел 1. Основы медицинского и фармацевтического товароведения 

1. 1.1. Место медицинского и фармацевтического товароведе-

ния в системе подготовки провизоров. 

входное тестирование, тести-

рование 

2. 1.2. Классификация и кодирование медицинских и фарма-

цевтических товаров. 

те
ст

и
р
о
в
а-

н
и

е 

контрольная работа, 

решение ситуацион-

ных задач 

3. 1.3. Штриховое кодирование. решение ситуацион-

ных задач, реферат 

4. 1.4. Ассортимент медицинских и фармацевтических това-

ров. 

тестирование, решение ситу-

ационных задач 

5. 1.5. Стандартизация в сфере обращения медицинских и 

фармацевтических товаров. 

тестирование, контрольная 

работа, решение ситуацион-

ных задач 



1 2 3 

 Раздел 2. Факторы, формирующие и сохраняющие потребительские свойства и каче-

ство медицинских и фармацевтических товаров 

6. 2.1. Металлические материалы и их применение в медицине. тестирование, контрольная 

работа 

7. 2.2. Неметаллические материалы и их применение в меди-

цине. 

контрольная работа 

8. 2.3. Полимерные материалы и их применение в медицине. 

 

те
ст

и
-

р
о
в
ан

и
е 

 контрольная работа, 

реферат 

9. 2.4. Резины и латексы и их применение в медицине. 

 

контрольная работа 

10. 2.5. Упаковка медицинских и фармацевтических товаров. 

те
ст

и
р
о
в
ан

и
е контрольная работа, 

решение ситуацион-

ных задач, реферат 

11. 2.6. Маркировка медицинских и фармацевтических товаров. контрольная работа, 

решение ситуацион-

ных задач 

12. 2.7. Организация хранения медицинских и фармацевтиче-

ских товаров. 

тестирование, решение ситу-

ационных задач 

 

Критерии оценки по видам текущего контроля 

Виды 

текущего 

контроля 

Оценка 

«отлично» «хорошо» 
«удовлетвори-

тельно» 

«неудовлетвори-

тельно» 

Баллы и оценочные критерии 

1 2 3 4 5 

1. Тестирова

ние 

Баллы: 2 балла Баллы: 1,5 балла Баллы: 1 балл Баллы: 0 баллов 

Критерии: 90-

100% правильных 

ответов 

Критерии: 75-89% 

правильных отве-

тов 

Критерии: 60-74% 

правильных отве-

тов 

Критерии: менее 

60% правильных 

ответов 

2. Контрольн

ая работа 

Баллы: 2 балла Баллы: 1,5 балла Баллы: 1 балл Баллы: 0 баллов 

Критерии: 

получен полный 

ответ на все во-

просы 

Критерии: 

получен достаточ-

но полный ответ на 

все вопросы 

Критерии: 

получен неполный 

ответ на вопросы 

Критерии: 

получены фраг-

менты ответа на 

вопросы 

3. Решение 

ситуацион-

ных задач 

Баллы: 2 балла Баллы: 1,5 балла Баллы: 1 балл Баллы: 0 баллов 

Критерии: 

получен полный 

ответ с необхо-

димыми коммен-

тариями 

Критерии: 

получен достаточ-

но полный ответ 

Критерии: 

получен неполный 

ответ с необхо-

димыми коммен-

тариями 

Критерии: 

получены фраг-

менты ответа 

 

Самостоятельная работа оценивается по результатам учебно-исследовательской работы 

(подготовка рефератов) (максимальное количество баллов – 2, минимальное количество баллов – 

0). 



Критерии оценки по видам самостоятельной работы 

Виды 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Оценка 

«отлично» «хорошо» 
«удовлетворитель-

но» 

«неудовлетвори-

тельно» 

Баллы и оценочные критерии 

1. Реферат 

Баллы: 1 балл Баллы: 0,75 балла Баллы: 0,5 балла Баллы: 0 баллов 

Критерии: тема 

полностью рас-

крыта, выполнены 

все требования к 

оформлению 

Критерии: тема 

раскрыта частич-

но, выполнены все 

требования к 

оформлению 

Критерии: тема 

раскрыта частич-

но, имеются де-

фекты оформления 

Критерии: тема 

не раскрыта, не 

выполнены требо-

вания по оформ-

лению 

 

Раздел (контрольная точка) включает в себя итоговое тестирование и итоговое собеседова-

ние. К сдаче модуля (контрольной точки) допускаются студенты, выполнившие все текущие кон-

трольные мероприятия по темам модуля. 

 

Критерии оценки одного раздела (модуля) (контрольной точки) 

Оценочные 

критерии 

Оценка и соответствующий ей балл 

«отлично» «хорошо» 
«удовлетворитель-

но» 

«неудовлетвори-

тельно» 

1 2 3 4 5 

1. Тестирова

ние 

Баллы: 5 баллов Баллы: 4 балла Баллы: 3 балла Баллы: 0 баллов 

Критерии: 90-

100% правильных 

ответов 

Критерии: 75-89% 

правильных отве-

тов 

Критерии: 60-74% 

правильных отве-

тов 

Критерии: менее 

60% правильных 

ответов 

2. Собеседов

ание 

Баллы: 5 баллов Баллы: 4 балла Баллы: 3 балла Баллы: 0 баллов 

Критерии: полу-

чен полный раз-

вернутый ответ 

на все вопросы, 

ответ логически 

выстроен, проил-

люстрирован при-

мерами, при от-

вете изложен ма-

териал основной и 

дополнительной 

литературы 

Критерии: основ-

ной материал из-

ложен разверну-

то, ответ логиче-

ски выстроен, со-

держит незначи-

тельные неточно-

сти 

Критерии: при от-

вете изложен ос-

новной учебный 

материал, однако 

допущены ошибки, 

непоследователь-

ность изложения 

материала 

Критерии: основ-

ной материал из-

ложен не полно-

стью, допущены 

грубые ошибки, 

материал излага-

ется непоследо-

вательно, ответ 

носит теорети-

ческий характер, 

примеры отсут-

ствуют 

 

Максимальное количество баллов оценки промежуточной аттестации (зачёт в форме со-

беседования) – 30 баллов, минимальное 15 баллов. 

Билет для проведения собеседования содержит 2 теоретических вопроса. 

Ответ по каждому вопросу оценивается в следующем порядке: 



15 баллов – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокуп-

ность осознанных знаний об объекте изучения дисциплины, проявляющаяся в свободном опери-

ровании понятиями, умении выделить существенные и несущественные его признаки, причинно-

следственные связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной 

дисциплины и междисциплинарных связей. Студент демонстрирует всестороннее, систематиче-

ское и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, 

предусмотренные программой, усвоивший основную литературу и знакомый с дополнительными 

источниками, рекомендованными программой. Ответ формулируется с использованием специаль-

ной терминологии, изложен литературным языком, логичен, доказателен, студент проявляет твор-

ческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала. 

13-14 баллов – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, доказательно рас-

крыты основные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, логическая последо-

вательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Студент демонстри-

рует полное знание учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в 

программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Ответ из-

ложен литературным языком в терминах науки. В ответе допущены недочеты, исправленные сту-

дентом с помощью преподавателя. 

11-12 баллов – 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. 

9-10 баллов – дан полный, но недостаточно последовательный ответ на поставленный во-

прос, но при этом показано умение выделить существенные и несущественные признаки и при-

чинно-следственные связи. Ответ логичен и изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 

ошибки в определении основных понятий, которые студент затрудняется исправить самостоятель-

но. 

7-8 баллов – дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ на вопрос. Логи-

ка и последовательность изложения материала нарушены. Допущены 1-2 ошибки в раскрытии по-

нятий, употреблении специальных терминов. Студент не способен самостоятельно выделить су-

щественные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. Студент может конкре-

тизировать обобщенные знания, доказав на примерах их основные положения.  

5-6 баллов – дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и после-

довательность изложения имеют нарушения. Допущено несколько ошибок в раскрытии основных 

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 преподава-

теля. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

3-4 балла – дан неполный ответ, логика и последовательность изложения нарушены. Допу-

щены грубые ошибки при определении сущности раскрываемых понятий, теорий, явлений, вслед-

ствие непонимания студентом их существенных и несущественных признаков и связей. В ответе 

отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные проявления обобщенных знаний не показано. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

1-2 балла – даны фрагменты ответа, логика и последовательность изложения имеют суще-

ственные нарушения. Допущены грубые ошибки при определении сущности раскрываемых поня-

тий, теорий, явлений, вследствие непонимания студентом их существенных и несущественных 

признаков и связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные проявления 

обобщенных знаний не показано. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

0 баллов – ответ на вопрос отсутствует. 

 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации (зачёт) 

Баллы 

(рейтинго-

вой оценки) 

Оценка Требования к знаниям 

51-100 «зачтено» Студент владеет основным материалом, может допускать не-

точности, недостаточно правильные формулировки, нарушения по-

следовательности в изложении программного материала и испы-

тывать некоторые трудности в выполнении практических заданий 

0-50 «не зачте-

но» 

Студенту не усвоил значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, отвечает неуверенно, с большим 

затруднением решает практические задачи или полностью затруд-

няется в их выполнении 

 

В 8 семестре в соответствии с рабочим учебным планом предусмотрена промежуточная ат-

тестация в форме экзамена. Сумма баллов за экзамен при использовании балльно-рейтинговой 

системы складывается из результатов текущей успеваемости студентов и результатов ответа на эк-

замене. Максимальное количество баллов оценки текущего контроля – 60 баллов, минимальное 

36 баллов. 

Оценка баллов текущего контроля включает в себя результаты успеваемости по 3 и 4 моду-

лю, результаты учебно-исследовательской работы (УИРС) и результаты 7 семестра. 

Максимальное количество баллов оценки текущего контроля по 3 и 4 модулю – 30 баллов, 

минимальное 18 баллов. 

Итоговый рейтинг за 7 семестр переводится пропорционально в 30-балльную шкалу (мак-

симальное количество баллов – 30, минимальное количество баллов – 18). 



Распределение баллов по разделам (модулям): 

Раздел 3. Товароведческий анализ медицинских и фармацевтических товаров. 

Максимальное количество баллов – 15,5 (текущая успеваемость – 10,5, итоговое собеседо-

вание и итоговое тестирование – 5), минимальное – 10 баллов (текущая успеваемость – 7, собесе-

дование – 3). 

Раздел 4. Маркетинговые исследования медицинских и фармацевтических товаров. 

Максимальное количество баллов – 14,5 (текущая успеваемость – 4,5, курсовая работа – 

10), минимальное – 8 баллов (текущая успеваемость – 3, курсовая работа – 5). 

Курсовая работа 

Максимальное количество баллов – 10, минимальное – 5 баллов. 

Текущая успеваемость оценивается по сумме баллов, полученных по контрольным меро-

приятиям по каждой теме. Если по одной теме предусмотрено несколько контрольных мероприя-

тий, рассчитывается средний балл. 

Распределение форм текущего контроля по темам 8 семестра 

№ п/п Наименование темы 
Формы текущего контроля 

успеваемости 

1 2 3 

 Раздел 3. Товароведческий анализ медицинских и фармацевтических товаров 

1. 3.1. Товароведческий анализ медицинских инструмен-

тов. 

контрольная работа, решение си-

туационных задач 

2. 3.2. Товароведческий анализ инструментов для инъек-

ций, проколов, инфузий. 

контрольная работа, решение си-

туационных задач 

3. 3.3. Товароведческий анализ перевязочных материа-

лов, готовых перевязочных средств. 

контрольная работа, решение си-

туационных задач 

4. 3.4. Товароведческий анализ резиновых изделий. контрольная работа, решение си-

туационных задач 

5. 3.5. Товароведческий анализ парафармацевтической 

продукции. 

контрольная работа, решение си-

туационных задач, реферат 

6. 3.6. Товароведческий анализ лекарственных средств. контрольная работа, тестирование, 

решение ситуационных задач, ре-

шение ситуационных задач 

7. 3.7. Приёмка медицинских и фармацевтических това-

ров. 

тестирование, решение ситуаци-

онных задач 

 Раздел 4. Маркетинговые исследования медицинских и фармацевтических товаров 

8. 4.1. Маркетинговые исследования медицинских и 

фармацевтических товаров. 

контрольная работа 

9. 4.2. Методы маркетинговых исследований медицин-

ских и фармацевтических товаров. 

контрольная работа, реферат 

10. 4.3. Планирование маркетинговых исследований ме-

дицинских и фармацевтических товаров. 

решение ситуационных задач 

11. 4.4. Защита курсовой работы. защита курсовых работ 

 

 

Критерии оценки по видам текущего контроля 



Виды 

текущего 

контроля 

Оценка 

«отлично» «хорошо» 
«удовлетворитель-

но» 

«неудовлетвори-

тельно» 

Баллы и оценочные критерии 

1. Тестиро-

вание 

Баллы: 1,5 балла Баллы: 1,25 балла Баллы: 1 балл Баллы: 0 баллов 

Критерии: 90-

100% правильных 

ответов 

Критерии: 75-89% 

правильных отве-

тов 

Критерии: 60-74% 

правильных отве-

тов 

Критерии: менее 

60% правильных 

ответов 

2. Контроль-

ная работа 

Баллы: 1,5 балла Баллы: 1,25 балла Баллы: 1 балл Баллы: 0 баллов 

Критерии: 

получен полный 

ответ на все во-

просы 

Критерии: 

получен достаточ-

но полный ответ 

на все вопросы 

Критерии: 

получен неполный 

ответ на вопросы 

Критерии: 

получены фраг-

менты ответа на 

вопросы 

3. Решение 

ситуацион-

ных задач 

Баллы: 1,5 балла Баллы: 1,25 балла Баллы: 1 балл Баллы: 0 баллов 

Критерии: 

получен полный 

ответ с необхо-

димыми коммен-

тариями 

Критерии: 

получен достаточ-

но полный ответ 

Критерии: 

получен неполный 

ответ с необходи-

мыми комментари-

ями 

Критерии: 

получены фраг-

менты ответа 

 

Раздел (контрольная точка) включает в себя итоговое тестирование и итоговое собеседова-

ние. По модулю рассчитывается средняя оценка, полученная из итогового тестирования и итого-

вого собеседования. К сдаче раздела (модуля) (контрольной точки) допускаются студенты, выпол-

нившие все текущие контрольные мероприятия по темам модуля. 

Критерии оценки одного раздела (модуля) (контрольной точки) 

Оценочные 

критерии 

Оценка и соответствующий ей балл 

«отлично» «хорошо» 
«удовлетвори-

тельно» 

«неудовлетвори-

тельно» 

1 2 3 4 5 

1. Тестирова

ние 

Баллы: 5 баллов Баллы: 4 балла Баллы: 3 балла Баллы: 0 баллов 

Критерии: 90-

100% правильных 

ответов 

Критерии: 75-89% 

правильных отве-

тов 

Критерии: 60-

74% правильных 

ответов 

Критерии: менее 

60% правильных от-

ветов 

2. Собеседо

вание 

Баллы: 5 баллов Баллы: 4 балла Баллы: 3 балла Баллы: 0 баллов 

Критерии: получен 

полный разверну-

тый ответ на все 

вопросы, ответ 

логически выстро-

ен, проиллюстри-

рован примерами, 

при ответе изло-

жен материал ос-

новной и дополни-

тельной литера-

туры, задачи ре-

шены верно 

Критерии: основ-

ной материал из-

ложен разверну-

то, ответ логиче-

ски выстроен, со-

держит незначи-

тельные неточно-

сти, решение за-

дач содержит не-

точности 

Критерии: при 

ответе изложен 

основной учеб-

ный материал, 

однако допущены 

ошибки, непосле-

довательность 

изложения ма-

териала, реше-

ние задач со-

держит ошибки 

Критерии: основной 

материал изложен 

не полностью, допу-

щены грубые ошиб-

ки, материал излага-

ется непоследова-

тельно, ответ но-

сит теоретический 

характер, примеры 

отсутствуют, ре-

шение задач выпол-

нено неверно 

Критерии оценки по видам самостоятельной работы 



Виды 

самостоя-

тельной 

работы 

Оценка 

«отлично» «хорошо» 
«удовлетворитель-

но» 

«неудовлетво-

рительно» 

Баллы и оценочные критерии 

1 2 3 4 5 

1. Реферат 

Баллы: 5 баллов Баллы: 4 балла Баллы: 3 балла Баллы: 0 баллов 

Критерии: тема полно-

стью раскрыта, выпол-

нены все требования к 

оформлению 

Критерии: тема 

раскрыта частично, 

выполнены все тре-

бования к оформле-

нию 

Критерии: тема рас-

крыта частично, 

имеются дефекты 

оформления 

Критерии: те-

ма не раскры-

та, не выпол-

нены требова-

ния по оформ-

лению 

2. Курсо-

вая работа 

Баллы: 9-10 баллов Баллы: 7-8 баллов Баллы: 5-6 баллов Баллы: 0 баллов 

Критерии:  

10 баллов – актуаль-

ность темы обоснова-

на, четко сформулиро-

ваны цель и задачи ис-

следования, применены 

разнообразные методы 

сбора и современные 

методы обработки 

данных, выводы кон-

кретны, соответству-

ют результатам, цели и 

задачам исследования, 

библиографический спи-

сок включает современ-

ные источники инфор-

мации, оформление со-

ответствует правилам. 

На защите результаты 

работы представлены с 

использованием демон-

страционного материа-

ла (презентация, слайды 

и т.п.), студент полно-

стью ответил на во-

просы членов комиссии.  

9 баллов – работа со-

ответствует всем 

требованиям, имеются 

незначительные дефек-

ты оформления рабо-

ты, на защите возникли 

некоторые сложности 

при ответах на вопросы 

членов комиссии. 

Критерии: 

8 баллов – работа 

выполнена на соот-

ветствующем 

уровне, на защите 

возникли сложности 

при ответах на во-

просы членов комис-

сии, имеются незна-

чительные дефекты 

оформления рабо-

ты. 

7 баллов – к работе 

имеются незначи-

тельные претензии 

методологического 

характера (отсут-

ствует четкая 

формулировка цели и 

задач исследования, 

 некорректно сфор-

мулированы выводы 

и т.п.), на защите 

возникли сложности 

при изложении ре-

зультатов и при от-

ветах на вопросы 

членов комиссии, 

имеются дефекты 

оформления рабо-

ты. 

Критерии: 

6 баллов – к работе 

имеются претензии 

методологического 

характера (выводы 

не соответствуют 

результатам рабо-

ты, имеются дефек-

ты сбора и обработ-

ки материала), на 

защите возникли 

сложности при из-

ложении результа-

тов и при ответах на 

вопросы членов ко-

миссии, имеются де-

фекты оформления 

работы. 

5 баллов – в работе 

не представлены ре-

зультаты собствен-

ных исследований, на 

защите возникли 

сложности при из-

ложении результа-

тов и при ответах на 

вопросы членов ко-

миссии, имеются 

значительные де-

фекты оформления 

работы. 

Критерии: те-

ма не раскры-

та, не выпол-

нены требова-

ния по оформ-

лению 

 

Итоговый рейтинг за 7 семестр переводится пропорционально в 30-балльную шкалу (мак-

симальное количество баллов – 30, минимальное количество баллов – 18). 



Максимальное количество баллов оценки промежуточной аттестации (экзамен) – 

40 баллов (включая 10 баллов за промежуточное тестирование и 30 баллов за собеседование), ми-

нимальное – 15 баллов (включая 6 баллов за промежуточное тестирование и 9 баллов за собеседо-

вание). 

Баллы за тестирование начисляются в соответствии со следующими критериями:  

% выполнения задания Балл по 10-бальной системе 

91 – 100  9,1 – 10  

81 – 90  8,1 – 9,0  

71 – 80  7,1 – 8,0  

60 – 70  6,0 – 7,0  

 

Экзаменационный билет содержит 3 теоретических вопроса и 1 ситуационную задачу. 

Ответ по каждому вопросу оценивается в следующем порядке: 

8 баллов – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность 

осознанных знаний об объекте изучения дисциплины, 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 

дисциплины и междисциплинарных связей. Студент демонстрирует всестороннее, систематиче-

ское и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, 

предусмотренные программой, усвоивший основную литературу и знакомый с дополнительными 

источниками, рекомендованными программой. Ответ формулируется с использованием специаль-

ной терминологии, изложен литературным языком, логичен, доказателен, студент проявляет твор-

ческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала. 

7 баллов – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, доказательно раскрыты 

основные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, логическая последователь-

ность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Студент демонстрирует 

полное знание учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в про-

грамме задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Ответ изложен 

литературным языком в терминах науки. В ответе допущены недочеты, исправленные студентом с 

помощью преподавателя. 

6 баллов – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выде-

лить 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. 

5 баллов – дан полный, но недостаточно последовательный ответ на поставленный вопрос, 

но при этом показано умение выделить существенные и несущественные признаки и причинно-



следственные связи. Ответ логичен и изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошиб-

ки в определении основных понятий, которые студент затрудняется исправить самостоятельно. 

4 балла – дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ на вопрос. Логика и 

последовательность изложения материала нарушены. Допущены 1-2 ошибки в раскрытии поня-

тий, употреблении специальных терминов. Студент не способен самостоятельно выделить суще-

ственные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. Студент может конкрети-

зировать обобщенные знания, доказав на примерах их основные положения.  

3 балла – дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и последо-

вательность изложения имеют нарушения. Допущено несколько ошибок в раскрытии основных 

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 преподава-

теля. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

2 балла – дан неполный ответ, логика и последовательность изложения нарушены. Допу-

щены грубые ошибки при определении сущности раскрываемых понятий, теорий, явлений, вслед-

ствие непонимания студентом их существенных и несущественных признаков и связей. В ответе 

отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные проявления обобщенных знаний не показано. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

1 балл – даны фрагменты ответа, логика и последовательность изложения имеют суще-

ственные нарушения. Допущены грубые ошибки при определении сущности раскрываемых поня-

тий, теорий, явлений, вследствие непонимания студентом их существенных и несущественных 

признаков и связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные проявления 

обобщенных знаний не показано. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

0 баллов – ответ на вопрос отсутствует. 

 

Ответ по задаче оценивается в следующем порядке: 

6 баллов – дан полный развернутый ответ на все вопросы задачи, выводы грамотно сфор-

мулированы, решение последовательно, не содержит ошибок в расчёте. 

5 баллов – дан полный ответ на все вопросы задачи, выводы грамотно сформулированы, 

решение последовательно, содержит незначительные неточности. 

4 балла – дан верный ответ на все вопросы задачи, однако формулировка выводов недоста-

точно корректна, в решении допущена непоследовательность и неточности. 

3 балла – при ответе на вопросы задачи изложен основной учебный материал, выводы 

сформулированы некорректно, в решении допущены ошибки, непоследовательность решения. 



2 балла – при ответе на вопросы задачи основной материал изложен не полностью, выводы 

сформулированы неверно, допущены грубые ошибки, непоследовательность решения. 

1 балл – ответ на вопросы задачи носит фрагментарный характер, логика и последователь-

ность решения имеют существенные нарушения, допущены грубые ошибки, выводы отсутствуют. 

0 баллов – ответ на вопросы задачи отсутствует. 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации (экзамен) 

Баллы 

(рейтинго-

вой оценки) 

Оценка Требования к знаниям 

86-100 «отлично» Студент глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпы-

вающе, грамотно и логически стройно его излагает. Студент не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами контроля зна-

ний, проявляет знакомство с основной и дополнительной литерату-

рой, правильно обосновывает принятые решения, владеет разно-

сторонними навыками и приемами решения практических задач 

71-85 «хорошо» Студент твердо знает программный материал, грамотно и по су-

ществу излагает его, не допускает существенных неточностей в 

ответе на вопросы, правильно применяет теоретические положе-

ния при решении практических вопросов и задач, владеет необходи-

мыми  приемами их решения 

51-70 «удовле-

твори-

тельно» 

Студент имеет знания только основного материала, но не усвоил 

его детали, допускает неточности, недостаточно правильные фор-

мулировки, нарушения последовательности в изложении программ-

ного материала, испытывает трудности в выполнении практиче-

ских заданий 

0-50 «неудовле-

твори-

тельно» 

Студент не усвоил значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, неуверенно, с большим затрудне-

нием решает практические задачи или не справляется с ними 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература 

Печатные источники: 

№ Издания
 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

1. Медицинское и фармацевтическое товароведение : учебник для вузов / под 

ред. О.А Васнецовой. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2005. – 608 с. 

100 

2. Медицинское и фармацевтическое товароведение : практикум/ под ред. 

О.А Васнецовой. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2005. – 704 с.  

100 

 



8.2. Дополнительная литература 

Печатные источники: 

№ Издания
 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

1. Медицинское и фармацевтическое товароведение : учебник / С.З. Умаров 

[и др.]. - 2-е изд. испр. - М. : ГЭОТАР-МЕД, 2004. - 368 с. 

50 

 

 

  

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» 

№ 

п/п 
Сайты 

1 2 

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

http://www.rosminzdrav.ru/ 

2. Официальный сайт ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» 

Минздрава России. – Режим доступа: http://www.regmed.ru/ 

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

ступа: http://www.roszdravnadzor.ru/ 

4. Официальный сайт Министерства промышленности и торговли РФ. – Режим доступа: 

http://www.minpromtorg.gov.ru/ 

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

– Режим доступа: http://www.gost.ru/ 

6. Официальный сайт ФБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих 

практик» Минпромторга России. – Режим доступа: http://gilsinp.ru/ 

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

http://www.gks.ru/ 

8. Официальный сайт Правительства Саратовской области. – Режим доступа: 

http://www.saratov.gov.ru/ 

9. Официальный сайт министерства здравоохранения Саратовской области. – Режим доступа: 

http://www.minzdrav.saratov.gov.ru/ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.studmedlib.ru/ 

18. Федеральная электронная медицинская библиотека. – Режим доступа: 

http://www.femb.ru/feml 

19. Обзор СМИ. – Режим доступа: http://polpred.com/news/ 

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

 

 

http://www.rosminzdrav.ru/
http://www.regmed.ru/
http://www.roszdravnadzor.ru/
http://www.minpromtorg.gov.ru/
http://www.gost.ru/
http://gilsinp.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.saratov.gov.ru/
http://www.minzdrav.saratov.gov.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.studmedlib.ru/
http://www.femb.ru/feml
http://polpred.com/news/
http://www.elibrary.ru/


10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины представлены в при-

ложении 2. 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

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

Образовательный портал СГМУ, курс «Медицинское и фармацевтическое товароведение». 

– Режим доступа: http://el.sgmu.ru/course/view.php?id=177 

Адреса сайтов, используемые для текущего и контрольного тестирования обучаю-

щихся по учебной дисциплине. 

1. Образовательный портал СГМУ, курс «Медицинское и фармацевтическое товароведе-

ние». – Режим доступа: http://el.sgmu.ru/course/view.php?id=177 

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

Не используется 

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 

Miсrosoft 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 

Miсrosoft 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   

доцент кафедры экономики и управления здраво-

охранением и фармацией, канд.пед.наук, доцент 
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здравоохранением и фармацией  
 

В.А. Смолина 

ассистент кафедры экономики и управления 

здравоохранением и фармацией, канд.фарм.наук 
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