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Формируемая(ые) компетенция(и): 

Дисциплина Б1.В.ДВ.4.1 «Маркетинговые аспекты продвижения группы товаров 

лечебного и диетического питания» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

- ПК-4: готовностью к осуществлению реализации лекарственных средств в 

соответствии с правилами оптовой торговли, порядком розничной продажи и 

установленным законодательством порядком передачи лекарственных средств; 

- ПК 23: готовностью к участию во внедрении новых методов и методик в сфере 

разработки, производства и обращения лекарственных средств; 

- ОПК 6: готовностью к ведению документации, предусмотренной в сфере 

производства и обращения лекарственных средств. 

Указанные компетенции формируются данной дисциплиной частично. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть: 

– сформированы знания: о требованиях законодательства РФ к обращению пищевой 

продукции, предназначенной для лечебного, диетического питания; 

– сформированы умения: применять на практике положения нормативных правовых 

актов при обращении в аптечной организации пищевой продукции, предназначенной для 

лечебного, диетического питания; 

– сформированы навыки: организации и управления процессов обращения пищевой 

продукции, предназначенной для лечебного, диетического питания, в аптечной 

организации и предоставления информационно-консультационных услуг при отпуске и 

реализации данной продукции (на примере пищевой продукции для питания детей). 

Объем и место дисциплины в структуре ОПОП: 

 Дисциплина Б1.В.ДВ.4.1 Маркетинговые аспекты продвижения группы товаров 

лечебного и диетического питания относится к вариативной части ОПОП, осваивается на 

5 курсе (9 семестр), в соответствии с учебным планом, общая трудоемкость дисциплины в 

зачетных единицах составляет 2 з. е. (72 акад. часа). 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 48 часов, из них 18 часов лекций, 30 часов 

практических занятий и на самостоятельную работу обучающихся 24 часа.  

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет (9 

семестр). 

План дисциплины: 

Раздел 1. Нормативно-правовое регулирование в РФ обращения пищевой продукции, 

предназначенной для  лечебного, диетического питания. Тема 1.1. Правовое 

регулирование отношений в области обеспечения качества и безопасности пищевой 

продукции. Тема 1.2. Основные принципы оптимального питания детей раннего возраста. 

Тема 1.3. Заменители женского молока. Тема 1.4. Пищевые продукты прикорма 

промышленного производства, используемые в детской практике. Тема 1.5. 

Специализированная пищевая продукция диетического (лечебного и профилактического) 

питания.  

Раздел 2. Организация и управление процессов обращения пищевой продукции, 

предназначенной для  лечебного, диетического питания, в аптечной организации. Тема 

2.1. Ассортимент  пищевой продукции, предназначенной для  лечебного, диетического 

питания, в аптечных организациях. Тема 2.2. Приемочный контроль и хранение пищевой 
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продукции, предназначенной для  лечебного, диетического питания. Тема 2.3. 

Фармацевтическое консультирование по выбору и применению пищевой продукции, 

предназначенной для лечебного, диетического питания (на примере пищевой продукции 

для питания детей).  

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: тестирование.  

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет. 
 


