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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель изучения дисциплины «Медицинское и фармацевтическое товароведение» - 

научить будущего специалиста ориентироваться в основных положениях стандартизации, 

сертификации, приемах классификации и кодировании медицинских и фармацевтических 

товаров. Оценивать их конкурентоспособность на рынке. 

Задачи освоения дисциплины:  

1. Сформировать умения необходимые в деятельности специалиста для проведения 

товароведческого анализа медицинских и фармацевтических товаров различных 

фирм с оценкой их конкурентоспособности 

2.  Сформировать представление об основах материаловедения, технологии 

производства медицинских и фармацевтических товаров и влиянии факторов на 

потребительские свойства и качество товаров; 

3. Ознакомить студентов с понятиями, терминами и функциями товароведческого 

анализа, а также особенностями их применения в области медицинских и 

фармацевтических товаров; 

4. Провести практические маркетинговые исследования с углубленным 

товароведческим анализом отдельной группы препаратов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Медицинское и фармацевтическое товароведение» (Б1.В.ОД.8) 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части обязательных дисциплин 

ОПОП.  

Для изучения данной дисциплины студенты должны обладать знаниями в области 

микроэкономики, статистики, безопасности жизнедеятельности. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами: 

1. Математика 

2. Фармакология 

3. Безопасность жизнедеятельности 

4. Правоведение 

5. Основы реабилитации 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: 

1. Менеджмент в сестринском деле 

2. Маркетинг в здравоохранении 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Коды  

и содержание 

компетенций 

 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-5 - готовностью к 

ведению медицинской 

документации 

1.основные виды и 

структуру нормативно-

технической 

документации на 

медицинские и 

фармацевтические товары, 

порядок их утверждения 

1. проводить приемку 

медицинских и 

фармацевтических 

товаров по 

количеству и 

качеству. 

2. пользоваться 

основной 

нормативно-

технической 

документацией 

1. основами 

товароведческого 

анализа, а также 

особенностями его 

применения в 

области 

медицинских и 

фармацевтических 

товаров; 

 



 

ОПК-8 -готовностью к 

применению 

специализированного 

оборудования и 

медицинских изделий, 

предусмотренных для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности 

1.основные факторы, 

влияющие на 

потребительные свойства 

и качество товаров 

2.основные виды и 

структуру нормативно-

технической 

документации на 

медицинские и 

фармацевтические товары, 

порядок их утверждения 

3.методы маркировки 

товаров 

машиночитаемыми 

штриховыми кодами 

1. анализировать и 

прогнозировать 

влияние факторов 

внешней среды на 

потребительные 

свойства и качество 

медицинских и 

фармацевтических 

товаров 

2. определять 

классификационный 

вид медицинского 

инструмента и 

лекарственного 

средства;  

3.  

2. проводить оценку 

факторов, 

сохраняющих 

потребительные 

свойства и качество 

медицинских и 

фармацевтических 

товаров на 

различных этапах 

жизненного цикла и 

методов защиты 

товаров от 

воздействия 

внешней среды, и 

владеть методами 

прогнозирования 

этого воздействия;  

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Семестр Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, в 

том числе 

Самостоятель-

ная работа, в 

том числе 

консультации 
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6 Раздел 1 2 4     6 

6 Раздел 2 4 6    2 6 

6 Раздел 3 4 14     6 

6 Раздел 4 4 4    2 2 

6 Промежуточная аттестация: 

зачет 

       

 Итого по дисциплине:  14 28    4 26 

Часов 72 Зач.ед. 2  

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Коды 

компетенций 

Наименование разделов 

и тем дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

6 семестр 

 Раздел 1 ОСНОВЫ ТОВАРОВЕДЕНИЯ 

ОПК-5, ОПК-8 Тема 1  Предмет, задачи и методы товароведения. 



Предмет и задачи 

медицинского и 

фармацевтического 

товароведения. 

Основные понятия, 

термины и определения. 

История возникновения 

и развития 

товароведения как 

научной дисциплины.  

 

 

Место медицинского и фармацевтического 

товароведения в системе подготовки 

экономистов медицинских учреждений. 

Основные понятия, термины и определения. 

Товар, потребительная стоимость, 

потребительные свойства, качество, 

ассортимент. Понятие о медицинских и 

фармацевтических товарах. Требования к 

товару. Основная нормативно-техническая 

документация на медицинские и 

фармацевтические товары и справочная 

литература. Понятие о GMP. Уровень 

качества, показатели качества. 

Государственная система контроля 

качества, эффективности, безопасности 

товаров. Факторы, влияющие на 

потребительные свойства и качество 

товаров. Виды и показатели ассортимента. 

Экологические аспекты товароведения, 

имеющие важное значение в лечебно-

профилактических учреждениях.  

ОПК-5, ОПК-8 Тема 2  

Стандартизация, 

классификация и 

кодирование 

медицинских и 

фармацевтических 

товаров 

Основные положения Государственной 

системы стандартизации. Понятие о 

нормативно-технической документации на 

медицинские и фармацевтические товары. 

Государственные стандарты и 

фармакопейные статьи. Структура и 

порядок утверждения. Регистрация 

медицинских и фармацевтических товаров. 

Сертификат качества. Классификация 

товаров. Методы, принципы и правила 

классификации. Виды классификаций 

медицинских и фармацевтических товаров 

(учебная, торговая, экономико-

статистическая, товарно-стратегическая). 

Кодирование товаров. Методы и принципы 

кодирования. Общесоюзный классификатор 

промышленной и сельскохозяйственной 

продукции. Понятие о штриховом 

кодировании. Методы маркировки товаров 

машиночитаемыми штриховыми кодами.  

 

 Раздел 2. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЬНЫЕ 

СВОЙСТВА МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ТОВАРОВ 

ОПК-5, ОПК-8 Тема 3  

Факторы, формирующие 

потребительные 

свойства и качество 

медицинских и 

фармацевтических 

товаров.  

 

Общее материаловедение. 

Классификация материалов, идущих на 

производство медицинских и 

фармацевтических товаров. Основные 

требования к материалам медицинского 

назначения. Понятие об основных 

(действующих) и вспомогательных 

веществах. Влияние исходного материала на 



 потребительные свойства и качество 

товаров. Частное материаловедение. 

Металлические материалы. 

Неметаллические силикатные материалы. 

Понятие о медицинском стекле. 

Неметаллические полимерные материалы. 

Понятие о пластмассах и резинах. Понятие о 

лекарственных средствах, лекарственных 

формах, лекарственных препаратах. Основы 

технологии производства медицинских и 

фармацевтических товаров. Влияние 

технологических этапов и операций на 

потребительные свойства и качество 

товаров. Основы технологии производства 

лекарственных форм. Понятие о 

биофармации. Фармацевтические факторы: 

химическая модификация лекарственного 

вещества, физико-химическое состояние 

лекарственного вещества, вспомогательные 

вещества, лекарственные формы, 

технология. Влияние фармацевтических 

факторов на потребительные свойства и 

качество лекарственных препаратов.  

 

ОПК-5, ОПК-8        Тема 4 

Фирмы-производители 

медицинских и 

фармацевтических 

товаров  

 

Анализ фирм-производителей. Цели и 

задачи фирмы. Понятие о количественных и 

качественных целях. Культура производства 

фирмы. Финансовые возможности фирмы. 

Анализ фирм-конкурентов. Определение 

конкурентоспособности товаров фирмы. 

Работа с рекламной информацией фирмы.  

 

ОПК-5, ОПК-8 Тема 5  

Факторы, сохраняющие 

потребительные 

свойства медицинских и 

фармацевтических 

товаров и услуг  

 

.  

 

Условия хранения, транспортирования, 

эксплуатации или потребления товаров. 

Классификация факторов внешней среды: 

физико-химические, механические, 

биологические. Влияние факторов внешней 

среды на потребительные свойства и 

качество медицинских и фармацевтических 

товаров. Понятие о коррозии металлов и 

сплавов. Понятие о старении полимерных 

материалов. Физико-химические свойства 

лекарственного вещества и устойчивость к 

факторам внешней среды. Прогнозирование 

сроков годности лекарственных средств и 

препаратов. Методы защиты медицинских и 

фармацевтических товаров от факторов 

внешней среды. Упаковка товаров. 

Составные элементы: тара, укупорочное 

средство, упаковочный материал, 

вспомогательное упаковочное средство. 

Классификация упаковок: первичная 



(индивидуальная), вторичная (групповая), 

транспортная. Основные требования к 

упаковкам медицинских и 

фармацевтических товаров. Современное 

состояние производства упаковок 

медицинских и фармацевтических товаров. 

Прогнозирование защитных свойств 

упаковок. Маркировка товаров. Виды 

маркировки. Особенности маркировки 

медицинских инструментов, медицинских 

изделий из резины. Маркировка на упаковке 

товара. Влияние маркировки на 

потребительные свойства и качество 

медицинских и фармацевтических товаров.  

 

 Раздел 3. ТОВАРОВЕДЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МЕДИЦИНСКИХ  

И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ТОВАРОВ  

ОПК-5, ОПК-8 Тема 6  

Основные понятия, 

термины, определения. 

Основные функции 

товароведческого 

анализа.  

 

Цели и задачи товароведческого 

анализа. Основные этапы. Особенности 

товароведческого анализа медицинских и 

фармацевтических товаров. 

Товароведческий анализ медицинских и 

фармацевтических товаров в лечебно-

профилактических учреждениях. 

Определение классификационной 

группировки. Определение товарного 

наименования или типоразмера. 

Определение кода или номенклатурного 

номера. Оценка внешнего вида товара и его 

функциональных свойств. Выбор метода 

стерилизации инструментов. Подбор и 

организация оптимальных условий 

хранения и эксплуатации. Общие 

положения учета медицинских и 

фармацевтических товаров. Общие 

положения учета товаров в ЛПУ, имеющих 

аптеку. Общие положения учета товаров в 

ЛПУ, не имеющих аптеку. Основная 

товароведческая документация.  

ОПК-5, ОПК-8 Тема 7  

Медицинские товары и 

их классификация. 

Товароведческий анализ 

медицинских товаров. 

 

 

Цели и задачи товароведческого анализа 

медицинских товаров. Основные этапы. 

Особенности товароведческого анализа 

медицинских товаров. Товароведческий 

анализ медицинских товаров в лечебно-

профилактических учреждениях. 

Определение классификационной 

группировки. Определение товарного 

наименования и типоразмера. Определение 

кода или номенклатурного номера. Оценка 

внешнего вида товара и его 

функциональных свойств. Выбор метода 

стерилизации инструментов. Подбор и 



организация оптимальных условий 

хранения и эксплуатации. Учет 

медицинских товаров в ЛПУ. Основная 

товароведческая документация на 

медицинские товары. 

ОПК-5, ОПК-8 Тема 8  

Фармацевтические 

товары и их 

классификация. 

Товароведческий анализ 

лекарственных средств 

различных 

фармакотерапевтических 

групп   

 

 

Цели и задачи товароведческого анализа 

фармацевтических товаров. Основные 

этапы. Особенности товароведческого 

анализа фармацевтических товаров. 

Товароведческий анализ фармацевтических 

товаров в лечебно-профилактических 

учреждениях. Определение 

классификационной группировки. 

Определение товарного наименования и 

вида. Определение кода или 

номенклатурного номера. Оценка внешнего 

вида тары и упаковки лекарственного 

препарата. Выбор места хранения 

лекарственного препарата в условиях 

лечебно-профилактического учреждения. 

Учет фармацевтических товаров в ЛПУ. 

Основная товароведческая документация на 

фармацевтические товары.  

ОПК-5, ОПК-8 Тема 9  

Товароведческие 

операции при приемке 

товаров по количеству и 

качеству в лечебных 

учреждениях. Учет и 

отчетность. Хранение 

медицинских и 

фармацевтических 

товаров в отделениях 

ЛПУ 

 

Цели и задачи приемки товаров по 

количеству и качеству. Основные этапы. 

Организация приемки медицинских и 

фармацевтических товаров по количеству и 

качеству в лечебно-профилактических 

учреждениях. Определение 

классификационной группировки. 

Определение товарного наименования и 

типоразмера. Определение кода или 

номенклатурного номера. Оценка внешнего 

вида товара и его функциональных свойств. 

Подбор и организация оптимальных 

условий хранения и эксплуатации. Учет 

медицинских и фармацевтических товаров в 

ЛПУ. Основная товароведческая 

документация на медицинские товары. 

Хранение медицинских и фармацевтических 

товаров в отделениях ЛПУ. 

 РАЗДЕЛ 4. МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ТОВАРОВ  

ОПК-5, ОПК-8 Тема 10 

Основы маркетинга. 

Основные понятия, 

термины и определения 

Маркетинг в здравоохранении. 

Медицинский и фармацевтический 

маркетинг. Основные понятия, термины и 

определения. Нужда, потребность, запрос, 

спрос, товар, предмет, продукт, услуга, 

обмен, сделка, рынок. Классификация нужд 

и потребностей. Три степени 

удовлетворения потребности товаром. 

Понятия "рынок-продавца" и "рынок-



покупателя". Особенности маркетинга 

товаров и маркетинга услуг. Особенности 

маркетинга в здравоохранении. Задачи 

медицинского и фармацевтического 

маркетинга. Организация службы 

медицинского и фармацевтического 

маркетинга. Организация функциональная. 

Организация по географическому 

(региональному) признаку. Организация по 

товарному производству. Организация 

смешанная.  

ОПК-5, ОПК-8 Тема 11 

Маркетинговые 

исследования 

медицинских и 

фармацевтических 

товаров 

Маркетинговые исследования товара: 

ситуационный анализ, маркетинговый 

синтез, стратегическое планирование, 

тактическое планирование, маркетинговый 

контроль. Работа с нормативно-

технической, научной и справочной 

литературой при проведении ситуационного 

анализа. Этапы жизненного цикла товара и 

их влияние при принятии решения в 

маркетинговых исследованиях. 

Сегментирование рынка и 

позиционирование медицинских и 

фармацевтических товаров на рынке 

медицинских услуг.  

 


