
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«КРАСНОДАРСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПО ЗООТЕХНИИ И ВЕТЕРИНАРИИ»

(ФГБНУ КНЦЗВ)

дисциплины «Управление и экономика фармации»

основной образовательной программы подготовки аспирантов 
по отрасли 06.00.00 -  Сельскохозяйственные науки 

по направлению подготовки 36.06.01 -  Ветеринария и зоотехния

специальность (профиль) 06.02.03 -  ветеринарная фармакология
с токсикологией

Квалификация (степень): исследователь, преподаватель-исследователь

2018 г

Утверждаю:
- Врио директора 
В.В. Меныиенин

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Краснодар, 2018



Составитель рабочей программы 
заведующая отделом фармакологии, 
доктор ветеринарных наук М.П. Семененко

Программа составлена в соответствии с документами:
1. Федеральные государственные требования к структуре основной профессио
нальной образовательной программы послевузовского профессионального об
разования (аспирантура) утверждены приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 1365.
2. Программой-минимумом кандидатского экзамена по специальности 06.02.03
-  ветеринарная фармакология с токсикологией.
3. Номенклатуры специальностей научных работников (приказ Министерства об
разования и науки Российской Федерации от 25 февраля 2011 г. № 59) и паспорта 
специальностей, разработанных Высшей аттестационной комиссией Министерст
ва образования и науки Российской Федерации (ред. от 18 января 2011 г.)
4. Рабочим учебным планом послевузовского профессионального образования 
(аспирантуры) по направлению научной специальности 06.02.03 -  ветеринарная 
фармакология с токсикологией.

Рабочая программа обсуждена и одобрена на заседании Ученого совета ФГБНУ 
КНЦЗВ « £ S y) 20 г. (протокол № d  ).

Ученый секретарь, д.с.-х. н. Д.В. Осепчук

2



Дисциплина «Управление и экономика фармации» является частью спе
циальных дисциплин отрасли науки и научной специальности подготовки ас
пирантов по специальности 06.02.03 -  ветеринарная фармакология с токсиколо
гией.

Дисциплина нацелена на формирование специалистов высшей квалифи
кации в области фармации. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 
связанных с управлением экономикой ветеринарной фармации. Общая трудо
емкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часа).

1. Цель и задачи дисциплины
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

Цель изучения дисциплины -  формирование у аспирантов теоретических и 
практических углубленных профессиональных знаний в вопросах управления и 
экономики фармацевтических средств, предназначенных для животных.

Задачи изучения дисциплины:
Изучение:
- законодательных документов, регламентирующих производство биоло

гических препаратов;
- методов поиска новых лекарственных веществ;
- основ теории технологии лекарственных средств биологического проис

хождения;
- получения препаратов биологического происхождения;
- технологию, способы контроля качества препаратов биологического про

исхождения.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу аспирантуры:

-  научно-исследовательская деятельность в области ветеринарной фармако
логии и токсикологии;

-  преподавательская деятельность в области ветеринарной фармакологии 
и токсикологии.

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессио
нальной деятельности, к которым готовится выпускник.

Данная дисциплина является вариативной частью ОП.

Профессиональные компетенции, формируемые в результате освое
ния дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:
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Универсальные (УК):
Способность к критическому анализу и оценке современных научных дос

тижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и прак
тических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);

Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 
том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 
мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 
(УК-2);

Готовность участвовать в работе российских и международных исследова
тельских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 
(УК-3);

Способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельно
сти (УК-5);

Способность планировать и решать задачи собственного профессионально
го и личностного развития (УК-6).

Общепрофессиональные (ОПК):
-  владение необходимой системой знаний в области ветеринарии и зоо

технии (ОПК-1);
- владением методологией исследований в области ветеринарии и зоотех

нии (ОПК-2);
- владение культурой научного исследования; в том числе с использова

нием новейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-3); - 
способность к применению эффективных методов исследования в самостоя
тельной научно-исследовательской деятельности в ветеринарии и зоотехнии 
соответствующей направлению подготовки (ОПК-4);

- готовность организовать работу исследовательского коллектива в науч
ной отрасли, соответствующей направлению ветеринарии и зоотехнии (ОПК-5);

- способность к самосовершенствованию на основе традиционной нравст
венности (ОПК-6);

- готовность к преподавательской деятельности по образовательным про
граммам высшего образования (ОПК-7);

- способность к принятию самостоятельных мотивированных решений в 
нестандартных ситуациях и готовностью нести ответственность за их последст
вия (ОПК- 8).

Профессиональные компетенции (ПК):

- Способность и готовность разрабатывать научные основы знаний в об
ласти организации и проведения экспертизы и контроля технологических про
цессов (ПК-1).

- Способность и готовность адаптировать результаты современных ис
следований к применению на производстве теоретических знаний и практических 
навыков по организации контроля технологических процессов по производству, 
переработке, хранению, транспортировке и реализации продукции животного и
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растительного происхождения. Совершенствование методологии научных ис
следований, разработка и внедрение в производство инновационных тех
нологий в области ветеринарии и животноводства (ПК-2).

Способность к проведению научно-исследовательской, научно- 
производственной и экспертно-аналитической работы по осуществлению эффек
тивного использования лекарственного сырья, лекарственных препаратов, био
логически активных добавок; участие в разработке новых методов, способов и 
приемов изготовления и контроля качества лекарственных средств (ПК-3).

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Аспиранты, завершившие изучение данной дисциплины должны иметь
представление о:

• фармакопейных методах анализа лекарственных форм;
• структуре и содержании нормативной документации на лекарственные 

средства.

В процессе изучения дисциплины аспирант должен знать:
• законодательные документы, регламентирующие биологическую промыш

ленность;
• пользоваться справочной литературой по управления и экономики фарма

ции, методическими указаниями и ветеринарным законодательством;
• основы управления и экономики фармации;
• основы организации производства препаратов биологического происхож

дения.

Уметь:
• изготавливать препараты биологического происхождения применительно к 

производству в основных отраслях животноводства;
• проводить контроль качества по основным показателям применительно к 

лекарственным средствам и препаратам биологического происхождения.

Владеть:
• методами оценки качества лекарственных средств, принципами хранения, 

использования;
• методами транспортировки и утилизации лекарственных препаратов, спо

собами заготовки лекарственного сырья и контроля качества лекарствен
ных средств.

3. Связь с предшествующими дисциплинами

Для усвоения дисциплины требуется знание курса «правоведение и ве
теринарное законодательство Российской Федерации», иностранного языка, ла
тинского языка, неорганической, органической и биологической химии, ветери
нарной фармакологии с токсикологией.
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4. Связь с последующими дисциплинами
Знания и навыки, полученные аспирантами при изучении данного курса 

необходимы для подготовки и написания диссертационной работы по специ
альности 06.02.03 -  ветеринарная фармакология с токсикологией

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Объем дисциплины и виды учебной работы (в часах и зачетных единицах)

Форма обучения
1 -й год аспирантуры; вид отчетности -  зачет

Вид учебной работы

Очная форма обу
чения

Заочная форма 
обучения

Часов/
з.е.

Курс,
семестр

Часов/
з.е.

Курс,
семестр

Общая трудоемкость дисциплины по учебному 
плану 72/2 1/2 72/2 1/2

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32/0,88 1/2 32/0,88 1/2
В том числе: лекции (Л) 16/0,44 1/2 16/0,44 1/2

практические занятия (ПЗ) 16/0,44 1/2 16/0,44 1/2
семинары (С)
лабораторные работы (ЛР)

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет
Самостоятельная работа аспиранта (СР) (всего): 
В том числе: 40/1,12 1/2 40/1,12 1/2

подготовка к практическим занятиям
самостоятельное изучение теоретического материа
ла 40/1,12 1/2 40/1,12 1/2

выполнение индивидуальных заданий
подготовка реферата

2. Трудоемкость модулей и модульных единиц дисциплины

наименование модулей 
и модульных единиц 

дисциплины

всего 
часов 
на мо
дуль

аудиторная работа внеаудиторная
работа

лекции практические
занятия

Управление и экономика фармации 72 16 16 40
Итого: 72 16 16 40
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2.1. Лекционный курс:

Модуль 1. Управление и экономика фармации

Тема 1. Предмет и задачи экономики и организации фармацевтического дела.
История экономики и организации фармации. Цель, предмет, задачи 
экономики и организации фармации.

Тема 2. Организационно-правовые формы фармацевтических организаций. Ли
цензирование аптечных организаций. Понятие о предприятии. Клас
сификация юридических лиц. Коммерческие и некоммерческие орга
низации. Организационно-правовые формы хозяйствования юридиче
ских лиц. Порядок образования и ликвидации предприятия.

Тема 3. Положение и лицензировании ветеринарной деятельности. Особенно
сти лицензирования фармацевтических предприятий.

Тема 4. Основы менеджмента. Понятие о менеджменте. Организационные струк
туры управления предприятием. Линейные и иерархические структуры, 
их преимущества и недостатки. Требования к менеджерам. Квалифика
ция сотрудников и ее влияние на работу предприятия.

Тема 5.Основы фармацевтического маркетинга. Понятие о рынке. Классификация 
рынков. Способы изучения рынка. Секторы рынка. Анализ рыночной 
структуры. Особенности фармацевтического рынка.

Тема 6. Реклама в ветеринарной фармации. Понятие о рекламе. Виды рекламы.
Реклама товаров и услуг. Понятие об оригинальных препаратах и джене
риках.

Тема 7. Логистика и товарный поток. Понятие о логистике и товарном потоке.
Виды логистических систем. Производственная логистика. Закупочная 
логистика. Логистика складирования. Транспортная логистика. Логисти
ка запасов. Организация оптового и розничного звена фармацевтического 
рынка.

Тема 8. Оптовое звено фармацевтического рынка. Требования, предъявляемые 
к фармацевтическим складам. Правила хранения различных групп ле
карственных средств. Товародвижение на оптовом фармацевтическом 
предприятии. Розничное звено фармацевтического рынка. Виды ап
течных организаций. Взаимодействие аптек и оптовых предприятий. 
Требования, предъявляемые к аптекам. Техника продаж.

2.2. Практические (семинарские) занятия

Тема 1. Понятие о предприятии. Классификация юридических лиц. Коммерче
ские и некоммерческие организации.

Тема 2. Лицензирование ветеринарной деятельности.
Тема 3. Понятие о менеджменте. Организационные структуры управления 

предприятием.
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Тема 4. Понятие о логистике и товарном потоке. Виды логистических систем.
Производственная логистика.

Тема 5. Основы фармацевтического товароведения. Понятие о рынке. Особен
ности фармацевтического рынка. Понятие о рекламе. Виды рекламы. 

Тема 6. Организационно-правовые формы хозяйствования юридических лиц.
Порядок образования и ликвидации предприятия. Особенности лицен
зирования фармацевтических предприятий.

Тема 7. Основы фармацевтического маркетинга.
Тема 8. Взаимодействие аптек и оптовых предприятий. Виды аптечных органи

заций.

3. Организация текущего и промежуточного контроля знаний

3.1 Контрольные работы -  не предусмотрены
3.2 Курсовые работы (проекты) -  не предусмотрены
3.3 Расчетно-графические работы- не предусмотрены

3.4 Программа самостоятельной работы студентов

№ темы 
лекции Форма самостоятельной работы Форма контроля

1

— проработка конспектов лекций и вопросов, 
вынесенных на самостоятельное изучение, изу
чение основной и дополнительной литературы;
— подготовка к опросу

— ответы во время устно
го или письменного опроса

2

— проработка конспектов лекций и вопросов, 
вынесенных на самостоятельное изучение, изу
чение основной и дополнительной литературы;
— подготовка к опросу

— ответы во время устно
го или письменного опроса

3

— проработка конспектов лекций и вопросов, 
вынесенных на самостоятельное изучение, изу
чение основной и дополнительной литературы;
— подготовка к опросу

— ответы во время устно
го или письменного опроса

4

— проработка конспектов лекций и вопросов, 
вынесенных на самостоятельное изучение, изу
чение основной и дополнительной литературы;
— подготовка к опросу
— подготовка рефератов по определенной про
блеме, теме

— ответы во время устно
го или письменного опроса
— доклад на практическом 
занятии

5

— проработка конспектов лекций и вопросов, 
вынесенных на самостоятельное изучение, изу
чение основной и дополнительной литературы;
— подготовка к опросу

— ответы во время устно
го или письменного опроса

6

— проработка конспектов лекций и вопросов, 
вынесенных на самостоятельное изучение, изу
чение основной и дополнительной литературы;
— подготовка к опросу

— ответы во время устно
го или письменного опроса



1. Управление и экономика фармации как составная часть ветеринарной фар
мации. Структура ветеринарной фармации.

2. Нормы международного (фармакопея ЕС, стандарт ISO 9000) и Российских 
административного, гражданского, патентного, трудового, уголовного пра
ва в сфере оборота лекарственных средств для животных.

3. Государственное регулирование отношений в фармации. Государственная 
регистрация и сертификация. Аттестация ВГНКИ производств.

4. GMP (правила организации производства и контроля качества), GPP (пра
вила надлежащей аптечной практики).

5. Научное обеспечение фармации. Организация научных исследований. Раз
работка новых и воспроизводство (получение дженериков) лекарственных 
средств.

6. Маркетинговые исследования и анализ рынка лекарственных средств, ле
карственных форм и биологически активных добавок.

7. Бизнес-планирование в фармации. Организационный план. Анализ рисков.
8. Товаропроводящая структура фармацевтического рынка. Оптовая и роз

ничная товарные сети.
9. Аптека. Организация её открытия и работы. Состав помещений. Организа

ционная структура аптеки.
10. Ассортимент аптечных товаров. Процедура выбора поставщиков.
11 .Изготовление лекарственных средств в аптечных условиях.
12.Внутриаптечный контроль качества лекарственных средств.
13.Работа оптовых фармацевтических предприятий. Товаросопроводительная 

документация.
14.Хранение лекарственных средств. Хранения наркотических, ядовитых, 

сильнодействующих лекарственных средств и прекурсоров. Хранение ог
неопасных и взрывоопасных веществ.

15.Фармацевтическая этика.
16.Правила внутреннего распорядка. Охрана труда и техника безопасности на 

фармацевтическом предприятии.
17.Организация работы предприятий биологической и фармацевтической 

промышленности.
18.Основы фармацевтической экономики. Стратегическое и оперативное пла

нирование. План производства, финансовый план, планирование маркетин
га.

19.Экономика аптеки. Ценообразование. Отчетность аптек. Инвентаризация 
товарно-материальных ценностей, денежных средств и расчетов. Бухгал
терский баланс аптечных учреждений. Планирование хозяйственно
финансовой деятельности аптек.

20. Экономика фармацевтических и химико-фармацевтических производств.
21. Бухгалтерский учет, анализ фармацевтической организации. Бухгалтерский 

баланс. Учет основных средств. Учет материально-производственных запа-

3.5 Список вопросов для зачета:
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сов. Учет денежных средств и расчетов. Учет труда и заработной платы. 
Учет финансовых результатов.

22.Фармакоэкономический анализ и оценка эффективности лекарственной те
рапии.

23. У правление качеством лекарственных средств.

Выявление информационных ресурсов в научных библиотеках и сети In
ternet по следующим направлениям:

- библиография по актуальным проблемам фармакотерапии и фармако
профилактики болезней молодняка животных;

- публикации (в том числе электронные) источников по вопросам фарма
котерапии и фармакопрофилактики болезней молодняка животных.

4. Поддержка самостоятельной работы:

Список литературы и источников для обязательного изучения. 
Полнотекстовые базы данных и ресурсы, доступ к которым обеспечен из 

сети ФГБНУ КНЦЗВ.
Издания ФГБНУ КНЦЗВ.
Научная электронная библиотека РФФИ (E-library) 
http://elibrary.ru/authors.asp
Центральная научная сельскохозяйственная библиотека - www.cnshb.ru/ 

Тематика рефератов -  не предусмотрено.

Итоговый контроль проводится в виде зачета.

5. Технические средства обучения и контроля.

Планшеты DEXP Ursus 10 EV 8 Gb Silver, версия Android 4.4.2, версия Of- 
ficeSuite, Планшет Iconia Tab7Al-713HD_G2Csw_316TEU, Программы пакета 
Microsoft Office, мультимедийный мобильный проектор HITACHICP-S318, эк
ран для проектора настенный размером 152x152 см, Компьютеры класса Pen
tium 4 с выходом в интернет и в локальную сеть Краснодарского научно- 
исследовательского ветеринарного института.

6. Материальное обеспечение дисциплины

1. Курс лекций по дисциплине читается в лекционной аудитории основного 
корпуса института.

2. Специализированный учебный кабинет, оборудованный 8 рабочими мес
тами. Приборы, необходимые для выполнения лабораторных работ, нахо
дятся в профильной лаборатории института.

3. Приборы и оборудование:

ю

http://elibrary.ru/authors.asp
http://www.cnshb.ru/


Наименование Назначение
виварий с лабораторными животными (белые крысы, мыши)

Практические
занятия

биохимическая лаборатория
анализатор биохимический Vitalab Flexor Junior (страна- 
производитель Нидерланды)
биохимический фотометр Стат Факс 1904Плюс
спектрометр атомно-адсорбционный «Квант-2»
анализатор иммуноферментных реакций Униплан (АИФР-01)
термошейкер ST-3
спектрофотометр СФ-46
микроскоп для морфологических исследований МИКМЕД -1
центрифуга лабораторная медицинская ОПН-8
фотоэлектроколориметр МП-2
фотоэлектроколориметр КФК-2
Баня водяная LT-TW/g
механические дозаторы с постоянным и переменным объемом
спектральные лампы сполым катодом типа JIT-6M на медь, 
цинк
термостат ТС-1/20СПУ;
аквадистиллятор электрический автоматический ДЭ-10
весы электронные - Scout II, весы электрические SC
вытяжные шкафы
лабораторное стекло и реактивы
Установка для приготовления премиксов

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

7.1 Основная литература:
1. Багирова B.J1. Управление и экономика фармации: учебник / Под ред. Баги- 
ровой B.J1. -  М.: «Издательство «Медицина», 2008. -  720с.
2. Петрова Н.Г. Основы экономической теории. Экономика и управление здра
воохранением: Уч. пособие / Петрова Н.Г., Додонова И.В., Полюкова М.В -  
Санкт-Петербург: Спецлит, 2015. -  204с.
3. Петрова Н.Г., Вишняков Н.И., Пенюгина Е.Н. и др. Менеджмент в здраво
охранении. -  М: МЕДпресс-информ, 2009. -  256с.
4. Семенов В.Ю. Экономика здравоохранения: Уч. пособие / Семенов В.Ю. -  
М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2006. -472с.

7.2 Дополнительная литература:
1. Белоусов Ю.Б. Клинический проектный менеджмент: Уч. пособие / Под ред. 
Вялкова А.И.М.: ГЭОТАР-МЕД, 2003. -  448с.
2. Аптеки: Справочное пособие. -  2-е изд. -  М.: АПП «Джангар», 2004. -  632с.
3. Александров И.Д., Субботин В.М. Справочник по технологии приготовления 
лекарственных форм. - Ростов - на Дону: «Феникс», 2001.- 23с.
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4. Соколов В.Д. Ветеринарная фармация: Учебник / Под ред. Соколова В.Д., 
2011.
5. Ветеринарное законодательство. -  М.: «Агропромиздат», 1988. -  4 т.

7.3. Перечень учебно-методической документации по дисциплине

1.Трошин А.Н. Нормативно-правовое регулирование ветеринарной фармации, 
А.Н.Трошин, В.А.Антипов, 2012.

9. Перечень программного обеспечения

1. Фармакопея ЕС 2002. CD
2. База данных Федерального института промышленной собственности.
3. Центральная научная сельскохозяйственная библиотека.

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ

Протокол изменений РПД «Управление и экономика фармации»

Дата Раздел Изменения Комментарии
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Приложение А

К А Л Е Н Д А Р Н О - Т Е М А Т И Ч Е С К И Й  П Л А Н
по дисциплине Управление и экономика фармации____________

Отдел Фармакологии_______________________________

Курс _1_____________________ Семестр _2_

Форма обучения очная_____________________________

1. План лекций
Номер

Н аименование темы лекции
Используемая

образовательная
технологиянедели лекции

1 1
Предмет и задачи экономики и организации фармацевтиче
ского дела. История экономики и организации фармации. 
Цель, предмет, задачи экономики и организации фармации.

Презентация

2 2

Организационно-правовые формы фармацевтических органи
заций. Лицензирование аптечных организаций. Понятие о 
предприятии. Классификация юридических лиц. Коммерче
ские и некоммерческие организации. Организационно
правовые формы хозяйствования юридических лиц. Порядок 
образования и ликвидации предприятия.

Презентация

3 3
Положение и лицензировании ветеринарной деятельно
сти. Особенности лицензирования фармацевтических 
предприятий.

Презентация

4 4

Основы менеджмента. Понятие о менеджменте. Организа
ционные структуры управления предприятием. Линейные и 
иерархические структуры, их преимущества и недостатки. 
Требования к менеджерам. Квалификация сотрудников и ее 
влияние на работу предприятия.

Презентация

5 5

Основы фармацевтического маркетинга. Понятие о рынке. 
Классификация рынков. Способы изучения рынка. Секторы 
рынка. Анализ рыночной структуры. Особенности фарма
цевтического рынка.

Презентация

6 6
Реклама в ветеринарной фармации. Понятие о рекламе. Ви
ды рекламы. Реклама товаров и услуг. Понятие об ориги
нальных препаратах и дженериках.

Презентация

7 7

Логистика и товарный поток. Понятие о логистике и товар
ном потоке. Виды логистических систем. Производственная 
логистика. Закупочная логистика. Логистика складирования. 
Транспортная логистика. Логистика запасов. Организация 
оптового и розничного звена фармацевтического рынка.

Презентация

8 8

Оптовое звено фармацевтического рынка. Требования, 
предъявляемые к фармацевтическим складам. Правила 
хранения различных групп лекарственных средств. Това
родвижение на оптовом фармацевтическом предприятии. 
Розничное звено фармацевтического рынка. Виды аптеч
ных организаций. Взаимодействие аптек и оптовых пред
приятий. Требования, предъявляемые к аптекам.

Презентация

13



2. План практических (семинарских) занятий

Номер
недели

Тема практического 
(семинарского) занятия

Количе
ство

часов

Вид отчетности 
о самостоятельной 

работе

1
Понятие о предприятии. Классификация юриди
ческих лиц. Коммерческие и некоммерческие 
организации.

2
Контроль выпол
нения домашних 

заданий

2 Лицензирование ветеринарной деятельности. 2
Контроль выпол
нения домашних 

заданий

3 Понятие о менеджменте. Организационные 
структуры управления предприятием. 2

Контроль выпол
нения домашних 

заданий

4
Понятие о логистике и товарном потоке. Виды 
логистических систем. Производственная логи
стика.

2
Контроль выпол
нения домашних 

заданий

5
Основы фармацевтического товароведения. По
нятие о рынке. Особенности фармацевтического 
рынка. Понятие о рекламе. Виды рекламы.

2
Контроль выпол
нения домашних 

заданий

6

Организационно-правовые формы хозяйствова
ния юридических лиц. Порядок образования и 
ликвидации предприятия. Особенности лицензи
рования фармацевтических предприятий.

2
Контроль выпол
нения домашних 

заданий

7 Основы фармацевтического маркетинга. 2
Контроль выпол
нения домашних 

заданий

8 Взаимодействие аптек и оптовых предприятий. 
Виды аптечных организаций. 2

Контроль выпол
нения домашних 

заданий

3. Программа самостоятельной работы аспирантов

Форма самостоятельной работы Кол-во часов
Проработка конспектов лекций и вопросов, 
вынесенных на самостоятельное изучение, 
изучение основной и дополнительной литературы.

10

Конспектирование материалов, работа со справоч
ной литературой 10

Участие в НИР 10
Подготовка к зачету 10
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