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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы 

 

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.4.2 «Логистика в фармации» 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. 

 

1.2. В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть: 

– сформированы знания: методология принятия логистических решений и их информационное 

обеспечение, система товародвижения на фармацевтическом рынке,  задачи и функции 

производственной логистики, основы логистической системы в оптовой торговле, стратегия 

развития транспортной логистики, логистика в розничных фармацевтических организациях, 

направления использования логистики в госпитальном секторе, порядок заключения, изменения и 

расторжения договора поставки. 

– сформированы умения: уметь определять вид и уровень каналов товаро-движения; 

осуществлять выбор и оценку поставщиков в соответствии с требованиями надлежащей 

аптечной практики; контролировать исполнение договоров на поставку лекарственных средств  

и других товаров аптечного ассортимента. 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.4.2 «Логистика в фармации» относится к вариативной части ОПОП, 

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). 

Дисциплина реализуется после изучения дисциплин: управление и экономика фармации. 
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3. Содержание и структура дисциплины 

3.1. Структура дисциплины. 

№ п/п 
Наименование 

разделов, тем 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Форма текущего 

контроля 

успеваемости
1
, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛЗ ПЗ
 

Семестр №9 

Тема 1. 

Методология 

принятия 

логистических 

решений и их 

информационное 

обеспечение. 

18 6  9 3  Т 

Тема 2. 

Логистика  

товаропроводящей 

цепи в фармации.  

 

40 10  15 15  Т, СЗ 

Тема 3. 

Структура и 

особенности 

правоотношений в 

фармацевтических 

организациях. 

14 4 

 

6 6 Т, СЗ 

Промежуточная аттестация      Зачет 

Всего: 72 18  30 24  

Примечание: тестирование (Т), ситуационная  задача (СЗ). 

 

3.2. Содержание дисциплины. 

 

Раздел 1. Методология принятия логистических решений и их информационное обеспечение. 

 Тема 1. Основные понятия и определения логистики. Историческая справка - появление 

логистики  

Тема 2. Методология принятия логистических решений и их информационное обеспечение. 

Понятие логистической системы: основные категории, виды. Понятие и виды методологий. 

Применение системного анализа в логистике. Кибернетический подход. Исследование операций.  

Тема 3. Информационная логистика. Управление  информационной   логистикой (менеджмент  

потока  работ) на базе компьютерных технологий. 

Раздел 2. Логистика товаропроводящей цепи в фармации.  

 Тема 1. Понятие, задачи и функции производственной логистики. Основы организации, 

управления материальными потоками и информационными потоками в производстве. 

Тема 2.  Основы логистической системы в оптовой торговле. Закупочная и сбытовая логистика. 

Система складирования. Грузовая единица - элемент сквозного логистического процесса. 

Оптимальный размер грузовой единицы. Преимущества централизованных закупок. Расчеты 

общей и полезной площадей, оборота, количества подъемного оборудования склада. 
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Тема 3.  Стратегия развития транспортной логистики. Задачи, решаемые транспортной 

логистикой. Маркетинговые исследования транспортных услуг и их использование в 

логистических задачах. Понятие грузооборота и грузопотока. Факторы, влияющие на выбор 

транспортных средств. Планирование перевозок.  

Тема 4.  Логистика в розничных фармацевтических организациях. Последовательность действий 

по формированию системы логистического сервиса. Характеристика организационных структур 

логистической службы.  

Тема 5. Направления использования логистики в госпитальном секторе. Особенности 

прохождения материальных потоков в госпитальном секторе. Участники контрактной системы в 

сфере закупок лекарственных препаратов для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд. Единая информационная система в сфере закупок. Функции и полномочия контрактной 

службы. Способы закупок.  

Раздел 3. Структура и особенности правоотношений в фармацевтических организациях 

Тема 1. Структура и особенности правоотношений в фармацевтических организациях. Структура 

и особенности трудовых правоотношений в фармацевтических организациях. Специфика 

правовых институтов особенной части трудового права. Заключение договоров в оптовой 

торговле. Претензионная работа.  

Тема 2. Договоры в гражданском обороте. Содержание договора. Порядок заключения, изменения 

и расторжения договора. Договорная ответственность и обязательственная защита субъектов 

коммерческой деятельности. 

 

4. Фонд оценочных средств по дисциплине 

 

4.1. Формы и материалы текущего контроля. 

 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.4.2 «Логистика в фармации» используются 

следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: тестирование, ситуационная 

задача. 

4.1.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Примеры типовых заданий: 

Тестирование (на примере раздела 1 «Методология принятия логистических решений и их 

информационное обеспечение») 

1.Методологии, на которые в концептуальном плане базируется современная теория логистики  

1) системный анализ;  

2) кибернетический подход;  

3) исследование операций;  

4) прогностика; 

5) логика 

2.Системный анализ  

1) методология общей теории систем, заключающаяся в исследовании любых объектов 

посредством представления их в качестве систем, проведения их структуризации и последующего 

анализа;  

2) наука об общих законах управления в природе, обществе, живых организмах и машинных, 

изучающая информационные процессы, связанные с управлением динамических систем;  

3) методология применения математических количественных методов для обоснования 

решений задач во всех областях целенаправленной человеческой деятельности;  
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4) наука о законах и способах разработки прогнозов динамических систем. 

3. Исследование операций  

1) методология общей теории систем, заключающаяся  в исследовании любых объектов 

посредством представления их в качестве систем, проведения их структуризации и последующего 

анализа;  

2) наука об общих законах управления в природе, обществе, живых организмах и машинных, 

изучающая информационные процессы, связанные с управлением динамических систем;  

3) методология применения математических количественных методов для обоснования 

решений задач во всех областях целенаправленной человеческой деятельности;  

4) наука о законах и способах разработки прогнозов динамических систем. 

4. Кибернетика  

1) методология общей теории систем, заключающаяся в исследовании любых объектов 

посредством представления их в качестве систем, проведения их структуризации и последующего 

анализа;  

2) наука об общих законах управления в природе, обществе, живых организмах и машинных, 

изучающая информационные процессы, связанные с управлением динамических систем;  

3) методология применения математических количественных методов для обоснования 

решений задач во всех областях целенаправленной человеческой деятельности;  

4) наука о законах и способах разработки прогнозов динамических систем. 

5. Прогностика  

1) методология общей теории систем, заключающаяся в исследовании любых объектов 

посредством представления их в качестве систем, проведения их структуризации и последующего 

анализа;  

2) наука об общих законах управления в природе, обществе, живых организмах и машинных, 

изучающая информационные процессы, связанные с управлением динамических систем;  

3) методология применения математических количественных методов для обоснования 

решений задач во всех областях целенаправленной человеческой деятельности;  

4) наука о законах и способах разработки прогнозов динамических систем 

6. Вид логистики, которая организует поток данных, сопровождающий материальный поток в 

процессе его перемещения 

1) транспортная;  

2) сбытовая;  

3) информационная;  

4) производственная. 

7. Положительное влияние информации на деятельность предприятия при ее эффективном 

использовании 

1) существенное сокращение расходов на складирование;  

2) достижение лучшего управления запасами, согласованности действий поставщика и 

потребителя;  

3) ускорение транспортировки за счет согласованности всех звеньев транспортной цепочки;  

4) накопление запасов товара. 

8.Задачи информационной службы предприятия  

1) проведение исследование рынка сбыта продукции предприятия;  

2) проведение и организация рекламной компании;  

3) проведение маркетинга информационной продукции и услуг на предприятии в интересах 

маркетинга его продукции;  
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4) проведение исследований инструментов маркетинга. 

9. Внешняя информация включает 

1) показатели финансового состояния и финансовых результатов деятельности организации;  

2) показатели, характеризующие состояние организации в текущем году;  

3) показатели информационного, методического и технологического потенциала 

организации;  

4) информацию о региональных особенностях и тенденциях развития данной сферы бизнеса. 

 

Решение ситуационных задач: 

Пример типовой ситуационной задачи (на примере раздела 3 «Структура и особенности 

правоотношений в фармацевтических организациях» Тема 1) 

Вариант 1 

Организации заключили договор поставки, в котором указаны наименование товара, 

стоимость и срок поставки. Момент исполнения передачи товара договором не определен. 

Доставка товара - за счет покупателя и должна производиться покупателем при получении груза. 

В договоре нет условия о договорной неустойке. Покупатель внес аванс за товар. Поставщик 

отгрузил товар, но покупатель уклонился от получения, в связи с чем перевозчик возвратил груз 

грузоотправителю. При этом поставщик и перевозчик направляли сообщения о поступлении 

товара покупателю, но покупатель не выходил на связь. Возврат груза повлек дополнительные 

расходы поставщика - оплату перевозки, погрузочно-разгрузочные работы, хранение груза в 

терминале и на складе. Через год покупатель направил претензию поставщику, в которой 

потребовал возврата аванса и неустойки, рассчитанной согласно  ст. 395 ГК РФ, с момента 

перечисления аванса до текущей даты. Правомерны ли требования покупателя? Вправе ли 

поставщик не возвращать аванс и потребовать оплаты доставки и хранения груза или произвести 

зачет доставки и хранения в счет аванса? Имеет ли значение дальнейшая судьба груза 

(утилизация, реализация, хранение)? 

 

4.1.3. Шкала оценивания для текущего контроля. 

 

Тестовые задания - дифференцированная оценка: 

91 -100 % правильных ответов – оценка «отлично», 

76 - 89 % правильных ответов – оценка «хорошо», 

51- 75 % правильных ответов – оценка «удовлетворительно», 

0 – 50 % правильных ответов – оценка «неудовлетворительно». 

 

Сситуационная  задача - дифференцированная оценка: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся при правильном и обоснованном решении 

всех  пунктов задачи в рамках программы дисциплины. Решение и ответ обучающийся 

подготавливает самостоятельно; 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если задача решена правильно и 

самостоятельно,  но допущены небольшие неточности в пояснениях к решению. После наводящих 

вопросов данные замечания обучающийся самостоятельно исправляет; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, но задание 

выполнено на 50 и более процентов. Также «удовлетворительно» выставляется в случае, если в 

решении допущены существенные ошибки, исправленные обучающимся с помощью 

преподавателя. 
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае допущения обучающимся в решении 

грубых ошибок, не устраненных после комментариев преподавателя. 

 

4.2. Формы и материалы промежуточной аттестации. 

 

4.2.1. Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета.  

 

4.2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

Зачет проводится в письменной форме по билетам с решением ситуационных задач. 

Вариант 1 

Определите вид и уровень каналов товародвижения, используя следующие данные: 

население микрорайона обеспечивается лекарственными препаратами  аптекой «Ромашка». 

Аптека получает лекарственные препараты с аптечного склада ОАО «Пермфармация», на который 

они поступают с заводов «Татхимпрепараты и «Мосхимфармпрепараты»  через ЗАО «Полифарм» 

и ООО «Вита». Кроме того, аптека закупает лекарственные препараты у НПО «Биомед» и 

«Медисорб».  

Противотуберкулезный диспансер снабжается лекарственными препаратами из аптеки 

диспансера (аптека медицинской организации), которая снабжается с аптечного склада, 

получающего препараты с завода «Новосибхимфарм». Обеспечением диспансера занимается 

также управление здравоохранения администрации города, закупая лекарственные препараты у 

ОАО «Дальхимфарм», ОАО «Белмедпрепараты, фирм «KRKA», « Gedeon Richter» через их 

официального дистрибьютера «Протек». 

Данные для определения каналов товародвижения продукции оформите в таблицу. 

 Поставщики 

(производители) 

Посредники Потребители  Уровень 

канала 

        

        

 

1. Какой канал товародвижения Вы считаете оптимальным и почему? 

2.  Какими критериями Вы будете руководствоваться при выборе поставщика? 

3. Как Вы планируете контролировать исполнение договора поставки  лекарственных средств, 

заключенного с поставщиком?   

 

4.2.3. Шкала оценивания - недифференцированная оценка. 

-оценка «зачтено» - обучающийся дает полные, верные ответы на более, чем 60% вопросов задачи 

(>60%), допускается незначительные неточности при ответе; 

-оценка «не зачтено» - обучающийся дает верные ответы на менее, чем 60% вопросов задачи 

(<60%) или обучающимся допущено значительное количество неточностей. 

 

5. Методические материалы по освоению дисциплины 

 

Методические материалы для обучающихся на дисциплине (полный комплект методических 

материалов) находится на кафедре организации, экономики и истории фармации ФОО. 

 

6. Учебная литература для обучающихся по дисциплине 
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6.1. Основная литература. 

 1. Сальникова А.Г. Фармацевтическая логистика и организация оптовой торговли 

лекарственными средствами: Учебно-методическое пособие/А.Г.Сальникова, Е.Ю.Шестакова. – 

Пермь, 2017. – 39с.  

 2. Гаджинский А.М. Логистика: Учебник/ А.М. Гаджинский. – 13-е изд., перераб. и доп. –М.: 

Дашков и К, 2006. – 432 с. 

 3. Шаш Н.Н. Логистика: Конспект лекций /Н.Н.Шаш, К.А.Азимов, А.Ю. Шепелева. – М.: 

Юрайт, 2007. – 206 с. 

 4. Федеральный закон от 12.04.2010 №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» 

 5. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 №1081 «Положение о 

лицензировании фармацевтической деятельности» 

 6. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1148 «О порядке 

хранения наркотических средств и психотропных веществ» 

   7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от  

17.02. 2016 № 19 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.3.2.3332-16  

"Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов" 

 8. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.08.2016 №646н «Об 

утверждении Правил надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов для 

медицинского применения» 

 9. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.08.2016 №647н «Об 

утверждении Правил надлежащей практики лекарственных препаратов для медицинского 

применения» 

 10. Постановление Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 №П-6  

«Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров 

народного потребления  по количеству» 

 12. Постановление Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1965 №П-7  

«Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров 

народного потребления  по качеству» 

13. Электронная библиотечная система "Консультант студента" – режим доступа: 

 https://www.studentlibrary.ru/. - по паролю 

 

6.2. Дополнительная литература. 

 13. Ардатова М.М. Логистика в вопросах и ответах: Учебное пособие/ М.М. Ардатова. – М.: 

Проспект, 2004. – 268 с. 

 14. Николайчук В.Е. Логистика: Учебное пособие / В.Е. Николайчук. – СПб.: Питер, 2002. – 

159 с. 

15. КиберЛенинка - научная электронная библиотека (https://cyberleninka.ru/) 

16. Elibrary.ru - научная электронная библиотека (www. elibrary.ru) 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

 

Семинарские и практические занятия проводятся в специализированных учебных 

аудиториях, оснащенных наглядным материалом и литературой, необходимыми для изучения 

вопросов дисциплины: утвержденными методическими указаниями, специальной литературой. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам академии и кафедры, есть 

https://www.studentlibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
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возможность работы с сайтами BookUp, Сonsultantplus. На лекциях и занятиях используется 

мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор). Наборы таблиц/мультимедийных наглядных 

материалов по различным разделам дисциплины. Для освоения и закрепления отдельных вопросов 

разработаны тестовые задания по изучаемым темам.  

Образовательные технологии – коммуникативные технологии, неимитационные 

технологии (лекции, тестирование). 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина Б1.В.ДВ.4.2 «Логистика в фармации» 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 33.05.01 Фармация 

Квалификация (степень) выпускника: Провизор 

Форма обучения: Очная 

Формируемая(ые) компетенция(и): 

Дисциплина Б1.В.ДВ.4.2 «Логистика в фармации» 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. 

 

1.2. В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть: 

– сформированы знания: методология принятия логистических решений и их информационное 

обеспечение, система товародвижения на фармацевтическом рынке,  задачи и функции 

производственной логистики, основы логистической системы в оптовой торговле, стратегия 

развития транспортной логистики, логистика в розничных фармацевтических организациях, 

направления использования логистики в госпитальном секторе, порядок заключения, изменения и 

расторжения договора поставки. 

– сформированы умения: уметь определять вид и уровень каналов товаро-движения; 

осуществлять выбор и оценку поставщиков в соответствии с требованиями надлежащей 

аптечной практики; контролировать исполнение договоров на поставку лекарственных средств  

и других товаров аптечного ассортимента. 

 

Объем и место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина Б1.В.ДВ.4.2 «Логистика в фармации» относится к вариативной части ОПОП, 

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:  

Тема 1. Методология принятия логистических решений и их информационное обеспечение.  

Тема 2. Логистика товаропроводящей цепи в фармации.  

Тема 3. Структура и особенности правоотношений в фармацевтических организациях. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: тестирование, ситуационная задача. 

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет. 


