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1.ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП    

 

Дисциплина «Основы фармацевтической логистики» относится к базовой части 

дисциплин образовательной программы высшего образования по ординатуре по 

специальности 33.08.02 «Управление и экономика фармации».  

 

Цель дисциплины «Основы фармацевтической логистики» - подготовить 

высококвалифицированного специалиста , в полной мере владеющего универсальными и 

профессиональными компетенциями, способного и готового успешно осуществлять все 

виды профессиональной деятельности. 

 

Задачи – научить ординатора: 

1. Положениям законодательства в сфере организации фармацевтической 

деятельности. 

2. Основам проектирования и оптимизации логистической цепочки 

товародвижения от предприятия – производителя до конечного потребителя 

лекарственных препаратов.  

3. Правилам формирования товарного запаса, организации хранения и 

составления заявки на лекарственные средства в аптечных организациях.   

4. Основам проектирования логистической системы на примере аптечных сетей. 

5.  Принципам транспортной логистики с учетом особенностей фармацевтической 

продукции, ограниченного срока годности, соблюдения условий хранения, 

нормирования потребления и фактора сезонности.  

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных и 

профессиональных компетенций:  

УК-1, УК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, а также готовности специалиста решать следующие 

профессиональные задачи:  

управление закупочной деятельностью организаций, занятых в сфере обращения 

лекарственных средств, и их структурных подразделений; 

организация мероприятий по хранению, перевозке лекарственных средств; 

ведение учетно-отчетной документации на всей цепочке товароперемещения. 

 

Изучение дисциплины также направлено на формирование готовности ординатора 

воспринимать другие дисциплины образовательной программы, формирование 

профессиональной этики, на воспитание у обучающегося приоритета общечеловеческих 

ценностей, приверженности принципам гуманизма. 

 

2.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Перечень компетенций, которые формируются в процессе изучения дисциплины: 

универсальные компетенции (УК): 

готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

профессиональные компетенции (ПК): 

организационно-управленческая деятельность: 

готовность к применению основных принципов управления в профессиональной 

сфере (ПК-4); 

готовность к организации фармацевтической деятельности (ПК-5); 

готовность к оценке экономических и финансовых показателей, применяемых в 

сфере обращения лекарственных средств (ПК-6); 

 

2.2. В результате изучения дисциплины ординатор должен:  



Знать 

 основные принципы здравоохранения и лекарственного обеспечения населения и 

медицинских организаций в РФ;  

 основные показатели оценки финансового состояния; виды, методы и приемы 

экономического контроля аптечных и фармацевтических организаций, участвующих в 

обеспечении логистических процессов;  

 методологические основы менеджмента и маркетинга, систему управления 

здравоохранением и фармацевтической деятельностью;  

 товаропроводящую систему на фармацевтическом рынке;  

 систему снабжения фармацевтических организаций;  

 мероприятия, обеспечивающие сохранность материально-производственных запасов; 

 документальное оформление материальной ответственности;  

 нормативно-законодательные акты по учету и отчетности в РФ;  

 инструктивно-методические документы федерального и ведомственного уровней по 

организации учета; 

 систему маркетинговой информации и маркетингового планирования; способы 

проведения маркетинговых исследований, принципы и методы прогнозирования 

спроса на лекарственные средства и медицинские изделия;  

 методики оценки и расчетов товарных запасов;  

 учет и отчетность фармацевтических организаций, анализ результатов хозяйственно-

финансовой деятельности; 

 виды и структура отчетности, порядок учета движения и списания имущества; 

 формы и порядок расчетов с поставщиками, покупателями, бюджетом, по оплате 

труда, с подотчетными лицами, страховыми фондами, различными дебиторами и 

кредиторами.  

 

Уметь: 

 применять нормативно-законодательную базу, регламентирующую 

фармацевтическую и хозяйственную деятельность;  

 разрабатывать организационную структуру организации с учетом вида и объема 

деятельности; 

 осуществлять подбор помещений для эксплуатации и их оснащение с учетом вида, 

объема фармацевтической деятельности и гигиенических нормативов;  

 планировать основные экономические показатели: доходы, расходы, прибыль с 

учетом относимых на них налогов;  

 применять нормативно-законодательную базу, регламентирующую 

фармацевтическую и финансово-хозяйственную деятельность; 

 анализировать факторы, влияющие на работу хозяйствующего субъекта и определять 

перспективы развития;  

 обеспечивать проведение мероприятий по соблюдению санитарного режима и 

фармацевтического порядка;  

 разрабатывать организационную структуру организации; 

 осуществлять подбор помещений для эксплуатации и их оснащение с учетом вида, 

объема фармацевтической деятельности и гигиенических нормативов; снабжать 

фармацевтические организации лекарственными средствами, разрешенными к 

отпуску из аптечных организаций;  

 проводить анализ и прогнозирование спроса на лекарственные средства, разрешенные 

к отпуску из аптечных организаций, заключать договора на поставку материально-

производственных запасов;  

 осуществлять приемку материально-производственных запасов;  

 документально оформлять возникающие к поставщикам претензии;  



 использовать методы и принципы логистики при продвижении товаров на 

фармацевтическом рынке;  

 вести учет движения и прочего расхода товаров;  

 организовать учет хозяйственно-финансовой деятельности, учет движения 

материально-производственных запасов, рассчитывать и прогнозировать финансовые 

результаты и другие экономические показатели с учетом инфляционных факторов; 

 проводить инвентаризацию ценностей, ревизию кассы, внутренний аудит, оформлять 

документально результаты проверок;  

 составлять отчетность; вести предметно-количественный учет;  

 проводить и документально оформлять инвентаризацию материально-

производственных запасов, денежных средств, взаиморасчетов и активов. 

 

Владеть: 

 навыком формирования цели работы фармацевтической организации, проводить их 

ранжирование; 

  навыком определения стратегии и тактики развития фармацевтической организации  

с учетом влияния внешних факторов;  

 навыками создания и реструктуризации фармацевтических организаций различных 

организационно-правовых форм;  

 методиками разработки организационной структуры фармацевтической организации, 

подбора, оснащения и эксплуатации помещений с учетом вида и объема деятельности 

и действующих санитарно-гигиенических нормативов;  

 методиками формирования логистических каналов, управления каналами 

товародвижения, для снабжения медицинских и фармацевтических организаций 

лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и прочими товарами, 

разрешенными к отпуску из аптечных организаций;  

 методиками организации учета хозяйственно-финансовой деятельности, учета 

движения материально-производственных запасов, расчета и прогнозирования 

финансовых результатов и других экономических показателей с учетом 

инфляционных факторов; 

 навыком обработки различных видов информации о лекарственных средствах; 

навыком оказания информационно-консультационных услуг; 

  владеть навыками формирования учетной политики фармацевтической организации; 

 приемами максимизации прибыли; формирования резервов. 

 

Соотнесение профессиональных компетенций ФГОС ВО ординатуры 33.08.02 

Управлением и экономика фармации с профессиональным стандартом «Специалист по 

управлению фармацевтической деятельностью» 

 

Организационно-

управленческая деятельность: 

Планирование деятельности 

фармацевтической 

организации   

Код А/01.7 

 

ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

 Организация ресурсного 

обеспечения 

фармацевтической 

организации 

Код А/02.7 

 

ПК-4; ПК-5; ПК-6;  



 Организация работы персонала 

фармацевтической 

организации 

Код А/03.7 

 

УК-1; УК-2; ПК-4; ПК-

5; ПК-6; 

 Управление качеством 

результатов текущей 

деятельности 

фармацевтической 

организации 

Код А/04.7 

 

ПК-4; ПК-5; ПК-6;  

 Организация информационной 

и консультационной помощи 

для населения и медицинских 

работников 

Код А/05.7 

 

ПК-4; ПК-5; 

 Управление финансово-

экономической деятельностью 

фармацевтической 

организации 

   Код А/06.7 

 

 

ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

 

 

3.ОБЪЕМ И ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ  

Виды учебной работы Трудоемкость Семестры 

  з. е. (часы) 1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 36 - - - 36 

                                      в том числе:      

Лекции       - 

Практические занятия, в т.ч. семинары, 

круглые столы, коллоквиумы 

36    36 

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа (всего) 36 - - - 36 

                                       в том числе:      

Курсовая работа (курсовой проект,  

НИР) 

26    26 

Реферат 10    10 

Другие виды самостоятельной работы       

Формы аттестации по дисциплине – 

зачет, экзамен 

Зачет - - - Зачет 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

 

з.е. 

2 

Час. 

72 

   72 

 

 

Учебно-тематический план  



Практические занятия с ординаторами могут проходить в виде практических 

занятий, семинаров, мастер-классов. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

дисциплины (ДЕ) 

Всего 

учебн

ых 

часов 

Из них 

аудито

рных 

часов 

В том числе  

Лекции 

 

Практические 

занятия, в т.ч. 

семинары, 

круглые столы, 

коллоквиумы  

Самостоя-

тельная работа 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Организация 

логистических 

процессов в фармации. 

   12 12 

2 Математические 

методы в логистике для 

решения задач 

оптимизации площадей 

для хранения, 

формирования 

товарного запаса, 

товарного потока, 

разработки маршрута 

распределения и 

доставки. 

   12 12 

3 Проектирование 

логистической 

товаропроводящей 

системы для субъектов 

фармацевтического 

рынка 

   12 12 

 Зачет      

 Всего часов 72 

2 ЗЕТ 

72  36 36 

Контролируемые учебные элементы   

 

Дидактическая 

единица (ДЕ)  

УК и ПК 

Контролируемые ЗУН, направленные на формирование  

УК и ПК 

Знать Уметь Владеть УК; 

ПК 

Трудовые 

функции 

Д

Е 

1 

Организация 

логистических 

процессов в 

фармации 

 (УК-1, ПК-4, ПК-5)  

основные 

термины и 

понятия 

фармацевти

ческой 

логистики; 

виды 

логистическ

их 

структур, 

основные 

принципы 

обеспечени

дать 

определение 

понятиям 

фармацевти

ческая 

логистика, 

логистическ

ий процесс, 

логистическ

ий оператор; 

выстроить 

эффективну

ю 

методикам

и оценки и 

анализа 

эффективн

ости 

организаци

и 

логистичес

кой 

структуры; 

навыками 

проектиров

ания 

УК-1, 

ПК-4, 

ПК-5,  

Организац

ия 

ресурсного 

обеспечен

ия 

фармацевт

ической 

организаци

и 

Код А/02.7 

Планирова

ние 

деятельнос



я 

логистическ

их 

процессов 

 

логистическ

ую 

структуру 

организации 

фармацевти

ческой 

деятельност

и 

организаци

онных 

структур 

 

ти 

фармацевт

ической 

организаци

и   

Код А/01.7 

Управлени

е 

финансово

-

экономиче

ской 

деятельнос

тью 

фармацевт

ической 

организаци

и 

Код А/06.7 

 

 

Д

Е 

2 

Математические 

методы в 

логистике для 

решения задач 

оптимизации 

площадей для 

хранения, 

формирования 

товарного запаса, 

товарного потока, 

разработки 

маршрута 

распределения и 

доставки.  

(УК-1, ПК-4, ПК-5) 

методическ

ую базу и 

инструмент

арий 

математиче

ского 

моделирова

ния, а также 

алгоритмиз

ацию 

логистическ

их 

процессов. 

Выстраивать 

сбалансиров

анные 

организацио

нные 

системы на 

основе 

математичес

ких методов 

моделирован

ия 

математиче

скими 

методами в 

прогнозиро

вании 

основных 

логистичес

ких 

процессов 

и анализе 

эффективн

ости 

систем 

УК-1, 

ПК-4, 

ПК-5 

Организац

ия 

ресурсного 

обеспечен

ия 

фармацевт

ической 

организаци

и 

Код А/02.7 

Управлени

е 

качеством 

результато

в текущей 

деятельнос

ти 

фармацевт

ической 

организаци

и 

Код А/04.7 

Управлени

е 

финансово

-

экономиче

ской 

деятельнос

тью 

фармацевт



ической 

организаци

и 

Код А/06.7 

 

 

Д

Е 

3 

Проектирование 

логистической 

товаропроводящей 

системы для 

субъектов 

фармацевтическог

о рынка  

(УК-2, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6) 

организаци

ю 

товаропров

одящей 

структуры 

фармацевти

ческого 

рынка на 

федерально

м, 

региональн

ом 

(территориа

льном) 

уровнях, 

принципы 

организаци

и цепи 

поставок 

медицински

х и 

фармацевти

ческих 

товаров, 

принципы 

организаци

и 

транспортн

ой 

логистики, 

логистики 

запасов 

выстраивать 

структуры 

для 

обеспечения 

бесперебойн

ой работы 

цепи 

поставок, 

анализирова

ть ее 

эффективнос

ть, строить 

графы, 

модели, 

структуры 

организации 

снабжения 

АО и ФО, 

размещения 

товаров 

аптечного 

ассортимент

а по местам 

их хранения 

графически

ми и 

аналитичес

кими 

методами 

анализа в 

обеспечени

и 

логистичес

ких 

процессов, 

методами 

оценки 

эффективн

ости 

размещени

я 

розничных 

точек 

(графическ

ий, 

матричный

, 

аналитичес

кие 

методы) 

УК-2, 

ПК-4, 

ПК-5 

ПК-6 

Организац

ия 

ресурсного 

обеспечен

ия 

фармацевт

ической 

организаци

и 

Код А/02.7 

Планирова

ние 

деятельнос

ти 

фармацевт

ической 

организаци

и   

Код А/01.7 

Управлени

е 

качеством 

результато

в текущей 

деятельнос

ти 

фармацевт

ической 

организаци

и 

Код А/04.7 

 

 

 

4.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Раздел  

дисциплины (ДЕ) 

и код 

компетенции, для 

формирования 

которой данная ДЕ 

необходима. 

Основное содержание раздела, дидактической единицы (тема, 

основные закономерности, понятия, термины и т.п.) 

ДЕ 1 – Организация 

логистических 

процессов в 

фармации (УК-1, 

Базовые принципы и основные понятия фармацевтической 

логистики; виды логистических структур, принципы обеспечения 

логистических процессов. Особенности фармацевтической 

логистики, логистических процессов, виды логистических 



ПК-4, ПК-5, ) операторов и их роль в товаропроводящей структуре 

фармацевтического рынка. Построение логистических структур 

организации фармацевтической деятельности. Основные методы 

оценки эффективности организации логистической структуры. 

Проектирования организационных структур на примере аптечных 

сетей государственной, муниципальной, частной форм 

собственности, фармацевтических организаций (в т.ч. организаций 

оптовой торговли) на региональном уровне управления. 

ДЕ 2 – 

Математические 

методы в 

логистике для 

решения задач 

оптимизации 

площадей для 

хранения, 

формирования 

товарного запаса, 

товарного потока, 

разработки 

маршрута 

распределения и 

доставки.  

 (УК-1, ПК-4, ПК-

5;) 

Методы и алгоритмы логистики. Методическая база и 

инструментарий математического моделирования. Алгоритмизация 

логистических процессов. Математические методы в планировании и 

прогнозировании основных логистических процессов: построение 

математических графов. Решение задач по эффективному 

размещению аптек сети на основе практических методов анализа: 

методы взвешивания, метод размещения с учетом полных затрат, 

гравитационный метод, метод калькуляционных затрат, решение 

задач единого среднего, задач охвата. Построение модели 

планирования дефицита. Экономико-математическая модель 

транспортной задачи. 

ДЕ 3 – 

Проектирование 

логистической 

товаропроводящей 

системы для 

субъектов 

фармацевтического 

рынка  

 (УК-2, ПК-4, ПК-

5; ПК-6) 

Организация закупочной логистики, функционирование макро- и 

микрологистической службы снабжения. Организация и контроль за 

проведением оптимизации портфеля поставщиков; ведение 

закупочной политики АО/ФО, размещение заказов и поддержание 

товарного запаса на заданном уровне; анализ сбытовых показателей 

и поддержание экономических показателей на заданном уровне. 

Складская логистика, нормативно-правовая база в области 

обеспечения хранения ЛП, МИ и других товаров аптечного 

ассортимента в фармацевтических и аптечных организациях. 

Международные стандарты надлежащей дистрибутивной практики 

(GDP). Логистика запасов, расчет норматива товарных запасов. 

Распределительная (сбытовая логистика), каналы электронной 

коммерции, оценка поставщиков. Транспортная логистика 

 

 

Тематический план практических занятий  

№ Тема практического (семинарского) занятия  Кол-

во  

часов 

1 Организация логистических процессов в фармации 12 

1.1 Особенности фармацевтической логистики, логистических процессов, 

виды логистических операторов и их роль в товаропроводящей структуре 

фармацевтического рынка.  

4 

1.2 Построение логистических структур организации фармацевтической 

деятельности. Основные методы оценки эффективности организации 

логистической структуры. 

4 



1.3 Проектирования организационных структур на примере аптечных сетей 

государственной, муниципальной, частной форм собственности, 

фармацевтических организаций (в т.ч. организаций оптовой торговли) на 

региональном уровне управления. 

4 

2 Математические методы в логистике 12 

2.1 Методы и алгоритмы логистики. Методическая база и инструментарий 

математического моделирования. Алгоритмизация логистических 

процессов.  

4 

2.2 Построение модели планирования дефицита. Экономико-математическая 

модель транспортной задачи. Математические методы в планировании и 

прогнозировании основных логистических процессов. 

4 

2.3 Решение задач по размещению аптек сети на основе практических методов 

анализа: методы взвешивания, метод размещения с учетом полных затрат, 

гравитационный метод, метод калькуляционных затрат, решение задач 

единого среднего, задач охвата. 

4 

3 Логистическая товаропроводящая система фармацевтического рынка 12 

3.1 Организация закупочной логистики, функционирование макро- и 

микрологистической службы снабжения. Организация и контроль за 

проведением оптимизации портфеля поставщиков; ведение закупочной 

политики АО/ФО, размещение заказов и поддержание товарного запаса на 

заданном уровне; анализ сбытовых показателей и поддержание 

экономических показателей на заданном уровне.  

4 

3.2 Складская логистика, нормативно-правовая база в области обеспечения 

хранения ЛП, МИ и других товаров аптечного ассортимента в 

фармацевтических и аптечных организациях. Международные стандарты 

надлежащей дистрибутивной практики (GDP). 

4 

3.3 Логистика запасов, расчет норматива товарных запасов. 

Распределительная (сбытовая логистика), каналы электронной коммерции, 

оценка поставщиков. Транспортная логистика 

4 

 ИТОГО 36 

 

 

5.ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

Получение профессиональных знаний осуществляется путем изучения 

предусмотренных учебным планом разделов рабочей программы на лекциях и 

практических занятиях, в ходе самостоятельной работы в рамках, отведенных учебным 

планом и программой часов. 

Практические занятия проводятся в интерактивной форме, ординаторы готовят 

презентации, обмениваются мнением по проблематике занятия. Применяется форма 

семинаров-тренингов с использованием деловых игр, мастер-классы специалистов в 

области организации фармации. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной 

форме, составляет более 30%. 

Для проведения практических занятий оснащен компьютерный класс с 

использованием современного программного оборудования, где обучающиеся 

самостоятельно под контролем преподавателя анализируют статистические данные, 

формируют базы данных, работают с Интернет-ресурсами, решают ситуационные задачи. 

Применяются формы дистанционного обучения с помощью портала Тандем, do.teleclinica. 

Предусматривается самостоятельная работа с литературой и Интернет-ресурсами.  

В процессе подготовки по дисциплине ординаторам предоставляется возможность 

выполнять исследовательские работы, готовить рефераты и участвовать в конференциях 

кафедры, фармацевтических организаций, научного общества молодых ученых УГМУ. 



Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации включают в себя различные виды и формы контроля. К видам 

контроля, используемым в процессе реализации рабочей программы, относятся устный 

опрос, письменные работы, контроль с помощью технических средств и информационных 

систем. Письменные работы включают: тесты, контрольные работы, эссе, рефераты. 

Технические средства контроля содержат программы компьютерного тестирования, 

учебные задачи, комплексные ситуационные задания. 

Изучение каждого раздела заканчивается тестовым контролем. 

Отчетной документацией ординатора является протокол, в котором он фиксирует 

характер и объем выполненной работы, темы зачетных занятий и отметки о сдаче зачетов 

и контролей, также указываются прочитанные и зареферированные монографии, 

журнальные статьи, методические указания и рекомендации, приказы, нормативные и 

законодательные документы. Основные достигнутые ординатором результаты 

отражаются в портфолио, который ведется в электронном/печатном виде и представляется 

на государственную итоговую аттестацию. 

 

6.САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА:   

Виды самостоятельной работы Всего часов 

Исследовательская работа 26 

Подготовка рефератов 10 

Итого  36 

 

Научно-исследовательская работа (примерная тематика):  

1. Анализ аптечной организации (организации оптовой торговли ЛС) как типовой 

фармацевтической логистической системы. 

2. Картографический анализ конкурентного окружения  АО (с формированием карты 

размещения аптек на примере области, города, района). Применение закона розничной 

гравитации в реалиях регионального фармацевтического рынка. 

3. Управление ценовыми волнами дистрибьюторов: взгляд из аптеки. Перспективы на 

будущее. 

4. Антикризисное управление и активация внутренних ресурсов аптечной сети. Как 

сохранить конкурентоспособность АО государственной формы собственности? 

5. Закупочная логистика аптечной сети. 

6. Логистика распределения на примере фармацевтических организаций. 

7. Расчет оптимального уровня затрат при организации «холодовой цепи» 

иммунобиологических препаратов. 

8. Организация мониторинга ценовых предложений поставщиков и управления их 

ценовыми волнами.  

9. Интеграция информационного, финансового и материального логистических потоков 

на региональном уровне и на уровне отдельной аптечной сети г.Екатеринбурга. 

10. Оптимизация бизнес-процессов аптечной/фармацевтической организации на основе 

логистического подхода 

 

 

Рефераты (примерная тематика): 

1. Оценка рационального размещения аптечных организаций в крупном городе. 

2. Современные информационные ресурсы и базы данных  о  товарных остатках ЛП в 

аптеках, на складах.  

3. Проблема закупочной логистики при реализации Программы государственных 

гарантий  для стационарных больных. 



4. Специфика области профессиональной деятельности специалистов-логистов в 

фармации в теории и практике. 

5. Возможности организации склада временного хранения для импортных 

фармацевтических товаров.  

6. Возможности оптимизации управления логистическими системами и цепочкой 

поставок на фармацевтическом рынке. 

7. Складская логистика: возможности развития дистрибьюторского трансрегионального 

узла на Урале. 

8. Опыт организации  работы аптечных складов, пути автоматизации управления бизнес-

процессами. 

9. Использование закупочной логистики в управлении цепочкой товароперемещения (для 

отдельных групп товаров аптечного ассортимента). 

10. Автоматизация и визуализация процесса определения оптимальной точки заказа (с 

позиций ООТ, АО). 

 

 

7. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ ПО ОКОНЧАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

Изучение дисциплины в 4-м семестре заканчивается зачетом, который проводится в 

форме итогового тестового контроля, решения ситуационных задач и собеседования. 

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, включающие 

типовые задания, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и 

уровень приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств адекватны требованиям 

ФГОС ВО, соответствуют целям и задачам ОП ординатуры и её учебному плану. Они 

призваны обеспечивать оценку качества универсальных и профессиональных 

компетенций, приобретаемых обучающимися. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ  

 

1. Требования ФЗ-61 «Об обращении лекарственных средств» к организации оптовой 

торговли лекарственными препаратами.  

2. Определение понятия «Логистика», ее роль в фармации  

3. Основные концепции и тенденции в развитии фармацевтической логистики. 

Тенденции развития логистики.  

4. Базовые  понятия логистики: логистическая система, звено логистической системы, 

логистическая цепь.  

5. Характеристика логистических операций и функций. 

6. Основные объекты логистического управления: материальные потоки, финансовые 

потоки, информационные потоки, потоки услуг. 

7. Принципы хранения лекарственных препаратов. 

8. Теория оптимального управления товарными запасами. 

9. Комплектация заказа и порядок отпуска фармацевтических товаров потребителям. 

10. Первичная документация по учету и организация документооборота на аптечном 

складе. 

11. Принципы формирования логистических каналов в системе доведения 

лекарственных препаратов до потребителя. Структура каналов. 

12. Какие можно выделить уровни логистических каналов на фармацевтическом 

рынке? 

13. Назовите виды сбытовой сети. Роль сбытовой логистики в минимизации затрат 

склада. 

14. Перечислите основные правила в работе логистической организации. Анализ 

логистических систем. Методы, этапы принятия решений. 

15. Правила оптовой торговли лекарственными препаратами.  



16. Порядок составления заявки – заказ на склад. 

17. Теория оптимального управления товарными запаса. 

18. Какие свойства фармацевтического потока отражаются на специфике цепи 

поставок? 

19. Взаимосвязь логистики с маркетингом. Какие специалисты в аптеке решают 

маркетинговые и логистические задачи? 

20. Экономический эффект от логистического управления на фармацевтическом 

рынке. Социальный эффект от логистического управления. 

21. Дайте оценку интегративным качествам логистической системы: груз, качество, 

количество, время, место, затраты. 

22. Привести схему управления оптовым предприятием. Выделить основные службы, 

определить число специалистов, в т.ч. с фармацевтическим образованием. 

Рассчитать число отделов хранения.  

23. Технология передачи и исполнения заявки от аптечных организаций на аптечный 

склад.  

 

Вопросы тестового контроля (примерные) УК-1; ПК-4; ПК-5; 

 по дисциплине «Основы фармацевтической логистики»  

1.Для каких видов закупок характерны простота оформления документов, 

повышенные торговые скидки: 

а) закупка товара одной партией 

б) регулярные закупки мелкими партиями 

в) закупки по котировочным ведомостям 

г) штучный закуп 

д) мелкорозничный закуп 

 

2.Недостаток метода закупок с немедленной сдачей: 

а) увеличение издержек из-за необходимости детального оформления 

документации при каждом заказе 

б) вероятность заказа избыточного количества 

в) замедление оборачиваемости капитала 

г) ускорение оборачиваемости капитала 

д) вероятность заказа недостаточного количества 

 

3.Преимущества получения товара по мере необходимости 

а) отсутствие расчета потребного количества товара 

б) ускорение оборота капитала 

в) простота оформления документов 

г) замедление оборота капитала 

д) сложность оформления документов 

 

4.Укажите правильную последовательность перехода материальных ресурсов 

из одного вида в другой 

а) запасы готовой продукции – производственные запасы – запасы 

незавершенного производства 

б) производственные запасы – запасы готовой продукции – запасы 

незавершенного производства 

в) запасы незавершенного производства – производственные запасы – запасы 

готовой продукции 

г) производственные запасы – запасы незавершенного производства – 

запасы готовой продукции 

д) запасы незавершенного производства- запасы готовой продукции 



 

5. Определите правильное выражение 

а) материальные запасы являются частью оборотных средств 

б) оборотные средства предприятия являются частью материальных 

запасов 

в) материальные запасы являются частью готовой продукции 

г) материальные запасы являются частью основных средств предприятия 

д) материальные запасы являются частью внеоборотных средств 

 

6.Что обеспечивает подход управления запасами «точно вовремя» 

а) рост производственных запасов 

б) сокращение времени на поставку очередной партии материальных 

ресурсов 

в) практический отказ от материальных производственных запасов 

г) сокращение издержек на транспортирование 

д) увеличение издержек на транспортирование 

 

7. Что представляет собой норма запаса 

а) максимальное количество материала, которое необходимо использовать для 

производства продукции 

б) минимальное количество материала, которое необходимо для заказа продукции 

в) чистая масса готовых изделий 

г) сумма полуфабрикатов и материалов, использованных в производстве за 

прошедший месяц 

д) расчетное минимальное количество материальных ресурсов, необходимое для 

производства продукции 

 

8. Что положено в основу системы управления запасами с фиксированным 

размером заказа 

а) размер партии зависит от срока реализации 

б) равные интервалы между поставками 

в) одинаковый уровень запасов 

г) равные партии поставок 

д) равный срок дозаказа 

 

9.Какова зависимость между издержками выполнения заказа и размером 

поставляемой партии материальных ресурсов 

а) прямая 

б) обратная 

в) нет четкой зависимости 

г) нелинейная 

д) логарифмическая 

 

10. Издержки по хранению запасов при увеличении партии поставки 

а) увеличиваются 

б) уменьшаются 

в) не меняются 

г) не зависят друг от друга 

д) зависят только от факторов внешней среды 

 

11.Что представляет собой материальный поток 

а) движение грузов в логистической системе 



б) движение грузов вне логистической системы 

в) движение запасов на складе предприятия 

г) материальные ценности в процессе приложения к ним логистических операций 

д) нематериальные ценности в процессе приложения к ним логистических 

операций 

 

12. Логистическая операция 

а) преобразует материальный поток 

б) интегрирует материальные потоки 

в) ускоряет движение материальных потоков 

г) способствует сокращению времени движения материальных потоков внутри 

предприятия 

д) способствует увеличению времени движения материальных потоков внутри 

предприятия 

 

13. Какая из перечисленных операций относится к логистическим 

а) оформление заказа на материальные ресурсы 

б) списание неликвидных материальных ценностей 

в) сушка сырья 

г) транспортировка готовой продукции 

д) уничтожение просроченной продукции 

 

14. Что представляет собой логистическая цепь 

а) движение грузового автомобиля от поставщика до предприятия 

б) движение готовой продукции до потребителя 

в) движение конвейерной линии 

г) путь, который проходит материальный поток при его движении от 

поставщика сырья до потребителя готовой продукции 

д) движение транспорта по магистрали 

 

15. Основная цель закупочной логистики 

а) обоснование сроков закупки сырья и комплектующих изделий 

б) удовлетворение потребностей производства в материалах с максимально 

возможной экономической эффективностью 

в) соблюдение требований производства по качеству сырья и материалов 

г) уклонение от требований производства по качеству сырья 

д) обеспечение транспортной поставки готовой продукции 

 

16. Основное преимущество транзитной формы снабжения 

а) сокращение времени пребывания материального ресурса в сфере 

обращения 

б) завоз материалов в нужном количестве 

в) возможность планомерного завоза этих материалов в строгом соответствии с их 

запуском в производство 

г) завоз материалов в нужное время 

д) увеличение времени пребывания материального ресурса в сфере 

обращения 

 

17. Для каких видов закупок характерны простота оформления документов, 

повышенные торговые скидки 

а) нерегулярные закупки мелкими партиями 

б) регулярные закупки мелкими партиями 



в) закупки по котировочным ведомостям 

г) закупки по торговым наименованиям ЛП 

д) закупка товара одной партией 

 

18. Закупки по котировочным ведомостям используются 

а) когда закупаются дешевые и быстро используемые товары 

б) при закупке дорогостоящих товаров 

в) и в том, и в другом случае 

г) в случаях закупа крупными партиями 

д) нет верного ответа 

 

19. Недостаток метода закупок с немедленной сдачей 

а) увеличение издержек из-за необходимости детального оформления 

документации при каждом заказе 

б) вероятность заказа избыточного количества 

в) замедление оборачиваемости капитала 

г) ускорение оборачиваемости капитала 

д) вероятность заказа недостаточного количества 

 

20. Преимущества получения товара по мере необходимости 

а) замедление оборачиваемости капитала 

б) увеличение издержек из-за необходимости детального оформления 

документации при каждом заказе 

в) простота оформления документов 

г) отсутствие расчета потребного количества товара 

д) ускорение оборота капитала 

 

21. Укажите, что не входит в  определение  понятия «логистика» 

а) наука, изучающая вопросы оптимизации материальных потоков 

б) искусство перевозки грузов 

в) предпринимательская деятельность 

г) наука о планировании, контроле и управлении потоками 

д) управление на основе сокращения затрат 

 

22. В чем может проявляться эффект от применения принципов логистики 

а) уменьшатся затраты на сбыт продукции 

б) снизится сумма налогов, оплачиваемых предприятием 

в) сократится длительность производственно-коммерческого цикла 

г) интегрируются все производственные звенья предприятия 

д) получение товара «точно в срок» 

 

23. В чем заключается цель логистического подхода 

а) управление материальными и финансовыми потоками 

б) управление складскими операциями 

в) сквозное управление материальными потоками 

г) управление как «следящая система»  за объектом управления 

д) системный подход управления на фармацевтическом рынке 

 

24. В чем состоит сущность  логистики 

а) оптимизация производственных запасов 

б) сокращение времени хранения и транспортировки грузов 

в) создание интегрированной эффективной системы регулирования и 



контроля над материальными и информационными потоками 

г) создание информационной системы контроля запасов 

д) выбор поставщика с повышения конкурентоспособности 

 

25. Чем характеризуется первый этап развития логистики 

а) интеграцией всех звеньев цепи в единую систему 

б) объединением складского хозяйства и производства 

в) объединением складского хозяйства и транспорта 

г) переходом от «рынка продавца» к «рынку покупателя» 

д) научно-техническим этапом развития 

 

26. Перечислите основные функциональные области логистики 

а) запасы, производство, сбыт, транспорт; 

б) запасы, транспортировка, складское хозяйство, информация, кадры и 

обслуживающее производство; 

в) закупка, хранение, перемещение, распределение 

д) сервисное обслуживание клиентов 

 

27. Что является объектом изучения логистики 

а) материальные потоки; 

б) финансовые потоки; 

в) информационные потоки; 

г) перемещение 

д) складирование 

 

28. Что представляет собой концепция логистики 

а) эффективное управление хозяйственной деятельностью предприятия; 

б) рационализацию хозяйственной деятельности путем оптимизации 

потоковых процессов; 

в) оптимизацию движения материальных потоков; 

г) систему взглядов по управлению функциональными областями логистики. 

Д) реализация «8 правил» логистики 

 

29. Что представляет собой логистическая функция 

а) группу задач логистики; 

б) комплекс взаимосвязанных целей по оптимизации материальных потоков; 

в) укрупненную группу логистических операций; 

г) способ достижения целей управления материальными потоками. 

Д) транспортирование груза в требуемом количестве в заданное место 

 

30. Что представляет собой логистическая система 

а) совокупность связанных между собой подразделений предприятия; 

б) совокупность потоковых процессов; 

в) комплекс взаимосвязанных логистических функций; 

г) адаптивную систему с обратной связью, выполняющей логистические функции. 

Д) производитель-транспорт-потребитель 

 

31. Отличительное свойство логистических систем 

а) наличие прочных связей между элементами; 

б) взаимодействие с внешней средой; 

в) наличие потоковых процессов; 

г) размер системы. 



Д) специалисты логисты: тактики и стратеги. 

 

32. Логистическая система может охватывать 

а) территорию предприятия; 

б) регион; 

в) отдельное государство; 

г) несколько государств. 

Д) несколько территорий 

 

33. Логистическая система на микроуровне – это 

а) отдельное подразделение предприятия; 

б) предприятие в целом; 

в) регион; 

г) отдел запасов 

д) закупка, обработка, сбыт 

 

34. На макроуровне решаются вопросы 

а) связанные с анализом рынка поставщиков и потребителей; 

б) связанные с функционированием отдельных звеньев предприятия; 

в) контроля над перемещением материальных потоков внутри цеха; 

г) организации учета запасов на складе предприятия. 

Д) объем входного потока и финансов должен быть меньше выходного потока 

 

35. Что поступает из логистической системы во внешнюю среду 

а) материальные ресурсы, необходимые для производства продукции; 

б) финансовые средства потребителей продукции; 

в) готовая продукция предприятия 

г) материальный поток, готовый к потреблению 

д) информационный и материальный потоки 

 

 

Ситуационные задачи (примерные) 

 по дисциплине «Основы фармацевтической логистики»  

 

Ситуационная задача №1 

(УК-1; ПК-5; ПК-6) 

На основе теоретических знаний дайте характеристику товаропроводящей цепи 

согласно предложенной схеме: аргументируйте свой выбор. Решение оформите в рабочей 

тетради. 

 

 
Ситуационная задача №2 

(УК-1; ПК-4; ПК-5) 

В результате изучения системы управления товарными запасами в аптеках  

установлено, что формированием ассортимента и составлением заявки – заказ 

занимаются: зав. аптекой –  в 66% случаев, зав. отделом запасов – 17%, провизоры – 



технологи, занятые отпуском лекарственных средств – 17%. Дайте характеристику 

проведенного исследования. Какое распределение должностных обязанностей является 

оптимальным? Кто должен заниматься, по вашему мнению, составлением заявки – заказа? 

Укажите оптимальный график завоза. 

Ситуационная задача №3 

(УК-1; ПК-4; ПК-5) 

Изучая опыт работы аптек разной формы собственности, была установлена разная 

схема снабжения ЛП. Также товарные запасы планируются для аптек на разное число 

дней: на 4 дня – (в 20% аптек); на 2 недели – (в 20% аптек) и на 1 месяц – (в 60% аптек). 

Объясните полученные результаты мониторинга. Назовите факторы, от которых зависит 

формирование товарного запаса лекарственных средств и фармацевтических товаров? 

 

Ситуационная задача №4 

(УК-2; ПК-4; ПК-5) 

К основным звеньям в логистике относят: поставщик- транспорт-потребитель. 

Укажите данные звенья для оптового и розничного звена фармацевтического рынка. 

Ответ оформите в виде схемы. 

 

 

Ситуационная задача №5 

(УК-1; ПК-4; ПК-5) 

В случае  ненадежности производителя и дистрибутора каким образом должны 

быть защищены сети аптек (надежным ЦС или излишним запасом)? Есть ли сети аптек, 

которым реально кроме цены интересны другие факторы? Они готовы за это платить? 

Нужно ли платить поставщикам за надежность широкого ассортимента в аптеке при 

низких запасах? 

 

Ситуационная задача №6 

(УК-2; ПК-4; ПК-5) 

Затраты времени специалистов отдела запасов на формирование заказа-требования 

могут быть следующие: 

1. Время от момента обнаружения дефектуры до поступления товара в отдел для 

отпуска населению составляет – 24 часа. 

2. Время, затрачиваемое аптекой на подготовку заявки – заказа и его передачу 

оптовику составляет – 24 часа. 

3. Время исполнения заказа оптовиками – 35 часов. 

Проанализируйте сложившуюся ситуацию и обоснуйте для каких целей проведен 

данный анализ? Как ускорить процедуру составления заявки? Какие требования должны 

предъявляться к уровню квалификации специалистов, работающих с заявкой? 

 

Ситуационная задача №7 

(УК-2; ПК-4; ПК-5, ПК-6) 

Проведите анализ влияния дефектуры (временное отсутствие необходимых 

лекарственных средств) на величину объема товарооборота в аптеке. Анализ потери 

продаж (ПП) в аптеке можно рассчитать по формуле: 

ПП(в%) = ЦКТ100%/СТО, где 

Т – время, в течении которого наименование лекарственного средства 

отсутствовало (час); 

К – среднее количество упаковок, реализуемое за 1 день; 

Ц – среднее значение розничной цены определенного наименования лекарственных 

средств; 

СТО – среднемесячный товарооборот аптеки (в тыс. руб.). 



Исходные данные для анализа 

№ 

п/п 

Наименование Т 

(в днях) 

К Ц 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

Аппарат для измерения давления 

(полуавтомат) 

 

Фестал табл. №10 

 

Супрастин табл. 25 мг №20 

 

Диклофенак гель 1% - 40,0 

3 

 

 

3 

 

3 

 

3 

1 в день 

 

 

20 в день 

 

5 в день 

 

7 в день 

1700=00 

 

 

18=00 

 

20=00 

 

37=00 

Среднемесячный товарооборот аптеки составляет 300 тыс. рублей.  

Предложите рекомендации для оптимального управления товарными запасами. 

Перечислите мероприятия, которые необходимо сделать провизору для своевременного  

обеспечения текущего запаса медикаментов. 

 

Ситуационная задача №8 

(УК-2; ПК-4; ПК-5, ПК-6) 

Оптовый товарооборот планируется увеличить на 3 млн рублей, средний срок 

хранения запасов на складе составляет 30 дней. 

Определите емкость склада «Витафарм» на основе данных примера 4, 

необходимую для увеличения товарооборота на 5 млн руб,   

 

Ситуационная задача №9 

(УК-2; ПК-4; ПК-5, ПК-6) 

Рассматривается вопрос о строительстве аптеки. Существуют три возможных 

района строительства А, В, С. Все данные отражены в таблице. 

Фактор Вес А В С 

Доступность для пациентов 0,45 5 7 9 

Арендная плата 0,35 5 3 4 

Удобство для персонала 0,2 4 8 6 

Дать рекомендации о месте строительства, используя метод взвешивания.  

 

Ситуационная задача №10 

(УК-2; ПК-4; ПК-5,ПК-6) 

Предполагается создать аптечный склад для обслуживания аптечных пунктов А, В, С, D. 

Аптечный пункт Координаты Число поездок фургона в 

день 

А (7, 9) 3 

В (10, 4) 1 

С (2, 5) 2 

D (8, 6) 4 

Определить координаты центра гравитации для размещения аптечного склада. 

 

Ситуационная задача №11 

(УК-2; ПК-4; ПК-5, ПК-6) 

Определить с помощью эвристического метода Ардолана место расположения двух 

аптек для обслуживания жителей пунктов B, C, D, E с наименьшими затратами на 

преодоление расстояний. 

В таблице указаны расстояния между пунктами, население пунктов и 

относительная важность обслуживания. 



Пункт Расстояние до аптеки 

в пункте 

Население пункта 

(тыс. чел.) 

Относительная важность 

обслуживания 

 B C D E 

B 0 5 6 7 16 0,8 

C 5 0 9 8 15 0,9 

D 6 9 0 10 12 1,2 

E 7 8 10 0 10 1,1 

 

Ситуационная задача №12 

(УК-1; ПК-4; ПК-5; ПК-6) 

Годовой спрос на аппараты для измерения давления составляет 8000 единиц, 

стоимость организации производственного цикла Сs=200 руб, издержки хранения одного 

тонометра Сh=15 руб/год. Найти экономический размер партии, издержки, число циклов 

за год, расстояние между циклами. 

 

Ситуационная задача №13 

(УК-1; ПК-4; ПК-5, ПК-6) 

Годовой спрос D = 2000 единиц, стоимость подачи заказов С0 = 20 рублей/заказ, 

издержки хранения одной единицы Ch = 100 руб./год, годовая стоимость отсутствия 

заказов Cb = 220 руб./единицу. Модель с дефицитом (заявки не выполняются). Найти 

издержки, ответ обосновать.  

 

Ситуационная задача №14 

(УК-2; ПК-4; ПК-5, ПК-6) 

Предприятие рассматривает вопрос о выборе одного поставщика из поставщиков А, 

В, С. Все данные отражены в таблице. 
Фактор Вес А В С 

Качество 0,3 9 7 8 

Цена 0,2 7 9 6 

Соблюдение условий поставки 0,5 5 6 8 

Выбрать поставщика с помощью метода взвешивания.  

 

 

8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РПД:  

8.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

8.1.1. Электронно-образовательные ресурсы  

В электронной системе www.studmedlib.ru 

1. Статистические методы анализа в здравоохранении. Краткий курс лекций 

[Электронный ресурс] / Леонов С.А., Вайсман Д.Ш., Моравская С.В, Мирсков Ю.А. – М. : 

Менеджер здравоохранения, 2011. 

8.1.2. Электронные базы данных:  

1. http://www.remedium.ru – Информационно-аналитический портал Ремедиум; 

2. http://www.rlsnet.ru/ - Энциклопедия лекарств и товаров аптечного ассортимента; 

3. http://www.vidal.ru/ - Справочник лекарственных препаратов Видаль; 

4. http://www.consultant.ru/ - КонсультантПлюс – надежная правовая поддержка; 

5. http://www.dsm.ru/ - Маркетинговое агентство DSM Group; 

6. http://www.pharmexpert.ru/ - Центр маркетинговых исследований Фармэксперт; 

 

8.1.3. Печатные издания 

Основная литература 

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

ГЭОТАР-Медиа, 2017.- 928 с.: ил. Экземпляры: всего:13, 1/1 обучающегося 

 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.remedium.ru/
http://www.rlsnet.ru/
http://www.vidal.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.dsm.ru/
http://www.pharmexpert.ru/


2. Давыдов И.П. Логистика для провизоров (курс лекций для интернов): Учебное пособие 

для системы послевузовского обучения провизоров. – Екатеринбург, УГМА, 2009. - 96 с. 

Экземпляры: всего: 90,15/1 обучающегося 

3. Давыдов, И. П. Логистика для провизоров (курс лекций) : учебное пособие / И. 

П. Давыдов ; Министерство здравоохранения РФ, ФГБОУ ВО УГМУ. - 

Екатеринбург : УГМУ, 2016. - 61 с. Экземпляров: всего: 10, 1/1 обучающегося 

4. Основы фармацевтической логистики : учебное пособие / [Г. Н. Андрианова [и др.]] ; 

Министерство здравоохранения РФ, ФГБОУ ВО УГМУ. - Екатеринбург : УГМУ, 2016. - 

160 с. : ил. Экземпляры: всего: 10, 1/1 обучающегося 

5.Петров А.Л. Основы бухгалтерского и налогового учета в аптечных организациях: 

учебное пособие /А.Л. Петров, Г.Н. Андрианова; ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России.- 

Екатеринбург: Изд-во УГМУ, 2015.-287с. 

 

Дополнительная литература 

1.Вечканов Г.С. Экономическая теория : учебник для вузов / Г. С. Вечканов. - 3-е изд. - 

Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2012. - 512 с. : ил. Экземпляры: всего: 19, 3/1 

обучающегося 

2.Добрынин А.И. Экономическая теория : учебник / [под общ. ред. А. И. Добрынина]. - 2-

е изд. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 752 с. : ил. - (Высшее образование). Экземпляры: всего: 

100 ,16/1 обучающегося 

3.Кадыров Ф.Н. Экономические методы оценки эффективности деятельности 

медицинских учреждений [Электронный ресурс] / Кадыров Ф.Н. - М. : Менеджер 

здравоохранения, 2011.  

 

1.http://www.remedium.ru – Информационно-аналитический портал Ремедиум; 

2.http://www.rlsnet.ru/ - Энциклопедия лекарств и товаров аптечного ассортимента; 

3.http://www.vidal.ru/ - Справочник лекарственных препаратов Видаль; 

4.http://www.consultant.ru/ - КонсультантПлюс – надежная правовая поддержка; 

5.http://www.dsm.ru/ - Маркетинговое агентство DSM Group; 

6.http://www.pharmexpert.ru/ - Центр маркетинговых исследований Фармэксперт; 

 

8.2. Информационно-техническое обеспечение  

Информационно-техническое обеспечение позволяет обучающимся в течение всего 

периода обучения использовать индивидуальный неограниченный доступ к  электронной 

библиотеке УГМУ  из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»).   

Обеспечен доступ к электронной информационно-образовательной среде УГМУ- 

TANDEM, порталы educa, do.teleclinica   

Электронная информационно-образовательная среда УГМУ обеспечивает:  

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

 доступ к  результатам промежуточной аттестации и результатам освоения 

основной образовательной программы; 

 проведение части  занятий, тестовых контролей с применением   

дистанционных образовательных технологий; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 

любых участников образовательного процесса; 

 взаимодействие между преподавателями и обучающимися   посредством сети 

«Интернет». 

http://www.remedium.ru/
http://www.rlsnet.ru/
http://www.vidal.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.dsm.ru/
http://www.pharmexpert.ru/


Проведение занятий, процедур оценки результатов обучения сопровождены  

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Предоставляется возможность интерактивного взаимодействия преподавателей и 

обучающихся.   

 

8.3. Материально-техническое обеспечение 

Наименование  

подразделения 

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов,  

лабораторий и прочее с перечнем основного оборудования 

Кафедра управления 

и экономики 

фармации, 

фармакогнозии 

г.Екатеринбург, ул. 

Декабристов, 32 

 

Компьютерный класс, учебная комната №1 кафедры управления и экономики 

фармации: 

Компьютерный класс: 

1.Портативный компьютер ученика RAYbook Pi152 – 16 штук с 

установленными программными продуктами 

2.Тележка хранилище для компьютеров 

3.Проектор мультимедийный, для демонстрации презентаций – ВеnQ MX660 в 

комплекте с креплением WiZE-WPA-S -1 штука 

4.Экран Projecta Compact Electron – 1 штука 

5.Система управления звуком BehringherXenyx 1202 -  1 штука. 

6.Коммутатор Cisco 2960-24-TT-L в к-те с кабельными трассами 

7.Доска ученическая 1*3.0  5-ти полосная -1штука. 

8. Доска аудиторная  3-х створчатая (зеленая меловая) 1х3-1 штука 

9.Столы, стулья. 

Лицензии на программное обеспечение (Лицензионное свидетельство 

№УГМУ/16 О предоставлении неисключительного права использования 

программы для ЭВМ "Единая информационная система управления учебным 

процессом "Tandem University",Сертификат Microsoft участника программы 

msdn academic alliance, Скриншот лицензий Symantec, Скриншоты лицензий 

Microsoft, Лицензионный сертификат системы оптического распознавания 

текста ABBYY FineReader 8.0, Скриншот лицензии Radmin 3 Remote Cjntrol 

Software, Скриншот лицензии NetOp 6.0, Скриншот лицензии на право 

использования программного обеспечения средства защиты информации  Secret 

Net 6  Сервер безопасности, Скриншот лицензии на право использования 

программного обеспечения средства защиты информации  Secret Net 6  Клиент. 

Сетевой режим. Вариант-К, Акт установки и настройки средств защиты 

информации ViPNet Client 3.x (KC), Скриншот лицензии VMware vCenter 

Server 5 Standart, Скриншот лицензии Cisco CallManager v 10.5, Скриншот 

лицензии на использование системы автоматизации обучения cix.Learning, 

Скриншот подтверждения права владения и эксплуатации доменного имени 

teleclinica.ru) 

 

Симуляционная  аптека (отдел для хранения лекарственных средств) 

1. Шкаф металлический СВ-14 – 2 штуки 

2.Стол распаковочный – 1 штука 

3. Персональный компьютер в комплекте  -  1 штука 

4. Холодильник фармацевтический  ХФ-250-3 штуки 

5. Сейф-холодильник для хранения наркотических препаратов с отсеком-1 

штука 

6.Шкаф фармацевтический -2 штуки 

7.Шкаф для бумаг-3штуки 

8.Гардероб глубокий-1 штука 

8.Принтер А4 HP M452nw CF388A Color Laser Jet Pro-1штука 

9.Корпусная ONVIF-совместимая IP –камера с двунаправленным аудиоканалом 

и микрофоном (микрофонным входом) AXIS P 1264 

10.Купольная IP –камера Axis P3346 

11.Принтер Kyocera ECOSYS P2035D, лазерный -1 штука 

12. Цифровой телефон Cisco Unified IP Phone 7911G-1штука 

13.Доска аудиторная 3-х створчатая (зеленая, меловая) 1х3 

14.Столы, стулья 

 

 



 

 

 

8.4. Кадровое обеспечение:  

 

 

В реализации РПД участвуют следующие сотрудники:  

ФИО ППС, 

реализующих РПД 

Штатных / совм. Ученая степень  Ученое звание 

Андрианова Г.Н. Штатный  Д.ф.н. профессор 

Петров А.Л. Штатный К.ф.н. - 

 

 

Характеристики кадрового обеспечения:  

 Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, составляет 100%. 

 Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень составляет 

100%. 

 Доля научно-педагогических работников, имеющих ученое звание составляет 50%. 

 Доля работников, имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет составляет 100%. 

 Доля работников, имеющих стаж работы педагогической деятельности не менее 3 

лет составляет 100%. 

 


