
  



Рецензия 

На сборник тем для выпускных квалификационных работ для студентов по специальности 
33.02.01. Фармация. 

 Выпускная квалификационная (дипломная) работа  выпускников КГБПОУ  «Бийского 
медицинского колледжа», является формой государственной итоговой аттестации выпускников 
колледжа. 

Выпускная  квалификационная (дипломная) работа способствует систематизации и 
закреплению знаний, умений выпускника и овладению общими и профессиональными 
компетенциями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего профессионального образования по специальности 33.02.01. Фармация, а также 
выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Защита выпускной квалификационной (дипломной) работы проводится с целью выявления 
соответствия уровня и качества подготовки выпускников. Выпускная квалификационная работа 
выполняется в виде дипломной работы по данным темам, имеющим профессиональную 
направленность. 

Перечень тем разработан преподавателями колледжа, работодателями медицинских 
организаций г. Бийска на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 
специальности СПО 33.02.01. Фармация. 

Проведенный анализ аспектов тем позволяет сделать вывод о том, что данные темы 
актуальны и могут использоваться  выпускниками. 

Правила написания и оформление дипломной работы смотрите в Методических 
рекомендациях для студентов колледжа. 

Сборник рекомендуется к распространению среди выпускников. 

 

 

Директор КГБУЗ «Аптека 395 г. Бийск» 

Первухина С.В. ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Темы  дипломных (ВКР) работ 

Специальность 33.02.01. Фармация в 2017-2018 уч. году 

 

1. Государственное регулирование трудовых отношений. Права и обязанности 
фармацевтических работников в соответствии с трудовым законодательством. 

2. Законодательные основы предпринимательской деятельности в фармации. 
3. Органы управления фармацевтической службы. Лицензирование. Охрана здоровья 

граждан. 
4. Организация деятельности аптеки и ее структурных подразделений. 
5. Государственной регулирование фармацевтической деятельности. 
6. Маркетинговая деятельность аптечных организаций. 
7. Характеристика фармацевтического рынка и фармацевтических организаций. 
8. Ценообразование на товары аптечного ассортимента. 
9. Инвентаризация товарно-материальных ценностей в аптечных организациях. 
10. Учет труда и заработной платы в аптечных организациях. 
11. Менеджмент в фармации. 
12. Работа в организации розничной и оптовой торговли. 
13. Ассортиментная политика организаций розничной и оптовой торговли. 
14. Коммерческая функция организации розничной и оптовой торговли. 
15. Взаимодействие организации розничной и оптовой торговли с поставщиками и 

аптеками. 
16. Фармацевтический рынок в современной России. 
17. Маркетинг как комплексная категория рыночной экономики. 
18. История развития аптечного дела в России. Современная аптека. 
19. Бизнес-планирование аптечной организации. 
20. Социальная ответственность аптечного бизнеса. 
21. Менеджмент как искусство управления. Значение менеджмента в деятельности 

аптечной организации. 
22. Мерчандайзинг как форма продвижения товара в аптечной организации. 
23. Аптечные организации, их виды, сравнительная характеристика. 
24. Анализ результатов деятельности аптечного предприятия. 
25. Анализ эффективности деятельности аптечного предприятия. 
26. Изучение организации подбора персонала в аптечных организациях 
27. Правовые основы фармацевтической деятельности. 
28. Хранение, учет и использование наркотических лекарственных средств в условиях 

аптеки ЛПО. 
29. Хранение лекарственных средств в аптеке. 
30. Современные противопростудные средства. 
31. Современные биологически активные добавки. 
32. Линейка лекарственных препаратов ЗАО «Алтайвитамины». 
33. Линейка лекарственных препаратов ЗАО «Эвалар». 
34. Розничная торговля товарами аптечного ассортимента. 
35. Отпуск товаров по рецептам. 
36. Порядок безрецептурного отпуска лекарственных средств и других товаров 

аптечного ассортимента. 
37. Изучение потребления лекарственных средств, для лечения гипертонии в рамках 

программы обеспечения необходимыми лекарственными средствами. 



38. Лекарственное обеспечение амбулаторных больных в условиях обязательного 
медицинского страхования. 

39. Мотивация работников аптечных коллективов и методы стимулирования 
результативного труда. 

40. Оценка эффективности рекламы лекарственных средств. 
41. Реклама лекарственных средств и пути ее совершенствования. 
42. Организация работы с наркотическими и лекарственными средствами в аптечной 

организации. 
43. Способы увеличения продаж в аптеке. 
44. Производственная санитария как фактор качества процесса и контроля 

изготовления жидких лекарственных форм. 
45. Изготовление  и проведение обязательных видов внутриаптечного контроля 

жидких и стерильных лекарственных форм. 
46. Инструментальные методы анализа во внутриаптечном контроле. 
47. Основы фармацевтической этики и деонтологии. 
48. Аптечные склады. 
49. Ценообразование на товары аптечного ассортимента. 
50. Движение товарно-материальных ценностей в аптечных учреждениях. 
51. Культура организации и процесс ее формирования в аптечных организациях. 
52. Транспортная логистика и холодовая цепь в аптечной сети. 
53. Лекарственные средства, входящие в состав косметических средств. 
54. Иммуностимулирующие лекарственные растения. 
55. Модели фармацевтического менеджмента в современных условиях рынка. 
56. Основы эффективных продаж в аптеках г. Бийска. 
57. Фармацевтическое консультирование, отпуск, реализация и условия хранения 

средств для коррекции нарушений при алкоголизме. 
58. Влияние экологии и климата на условия произрастания лекарственных растений. 
59. Биологически активные добавки. 
60. Лекарственные препараты морской флоры и фауны. 
61. Лекарственные растения в косметической практике. 

ПМ.01. Реализация  лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента. 

1. Современные противопростудные средства. 
2. Контрацептивные средства. 
3. История развития лекарственного промысла и фармакогнозии. 
4. Приведение сырья в стандартное состояние. Упаковка, маркировка лекарственного 

растительного сырья. 
5. Современные биологически активные добавки. 
6. Линейка лекарственных препаратов ЗАО «Алтайвитамины» 
7. Линейка лекарственных препаратов  ЗАО «Эвалар». 
8. Лекарственное растительное сырье, содержащее различные биологически 

активные вещества, применяемые при заболеваниях различной этиологии. 
9. Анализ инновационных лекарственных препаратов. 
10. Розничная торговля товарами аптечного ассортимента. 
11. Отпуск товаров по рецептам. 
12. Порядок безрецептурного отпуска лекарственных средств и других товаров 

аптечного ассортимента. 
13. Анализ организации налогового учета на аптечном предприятии. 
14. Анализ платежеспособности и кредитоспособности аптечного предприятия. 



15. Изучение потребления лекарственных средств, для лечения гипертонии в рамках 
программы обеспечения необходимыми лекарственными средствами. 

16. Изучение факторов внешних конкурентных преимуществ аптечной организации. 
17. Лекарственное обеспечение амбулаторных больных в условиях обязательного 

медицинского страхования. 
18. Маркетинговое исследование формирования потребительской лояльности к 

аптечной организации. 
19. Мотивация работников аптечных коллективов и методы стимулирования 

результативного труда. 
20. Оценка эффективности рекламы лекарственных средств. 
21. Реклама лекарственных средств и пути ее совершенствования. 
22. Факторный анализ прибыли аптечного предприятия. 
23. Государственная лекарственная политика в Российской Федерации. 
24. Организация работы с наркотическими лекарственными средствами в аптечной 

организации. 
25. Способы увеличения продаж в аптеке. 
26. Ассортимент аптечных товаров и факторы его формирования. 
27. Организация отпуска лекарственных средств, осуществляемая бесплатно или на 

льготных условиях. 
28. Анализ ценовой политики в аптеках Алтайского края. 
29. Информационное обеспечение фармацевтического бизнеса г. Бийска и Алтайского 

края. 
30. Исследование ассортимента на фармацевтическом рынке Алтайского края. 
31. Анализ ассортимента витаминных препаратов. 
32. Ассортиментная политика аптечных организаций розничной торговли. 

 

ПМ.02. Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов 
внутриаптечного контроля. 

1. Требования производственной санитарии к процессу изготовления и контроля  
качества жидких лекарственных форм. 

2. Требования производственной санитарии к процессу изготовления и контроля 
качества стерильных лекарственных форм. 

3. Изготовление и проведение обязательных видов внутриаптечного контроля 
жидких и стерильных  

4. Изготовление и проведение обязательных видов внутриаптечного контроля 
концентратов лекарственных форм. 

5. Производство, стандартизация, хранение и отпуск лекарственных препаратов 
промышленного производства. 

6. Технология изготовления жидких лекарственных форм в условиях аптеки 
7. Мягкие лекарственные формы на современных мазевых основах. 
8. Упаковка и оформление лекарственных препаратов. 
9. Изготовление и производство гомеопатических лекарственных форм. 
10. Производство отечественных  фитопрепаратов.  
11. Контроль качества твердых, мягких, стерильных лекарственных форм. 
12. Контроль качества лекарственных средств, производных спиртов и альдегидов. 
13. Правовая база Государственной системы контроля качества лекарственных средств 

и изделий медицинского назначения. 



14. Государственная система контроля качества лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения. 

15. Инструментальные методы анализа во внутриаптечном контроле. 
16. Нормативно-техническая документация по организации внутриаптечного контроля 

качества лекарственных форм. 
17. Внутриаптечный контроль стерильных и асептических лекарственных форм. 
18. Организация контроля качества в производстве лекарственных средств. 
19. Косметические препараты, применяемые в фармации их технология и особенности 

производства. 
20. Технология лекарственных средств для применения в  офтальмологии. 

 

ПМ.03. Организация  деятельности структурных подразделений аптеки и руководство 
аптечной организацией в сельской местности (при отсутствии специалиста с высшим 
образованием). 

1. Разрешение споров между субъектами фармацевтического рынка. 
2. Государственное регулирование трудовых отношений. Права и обязанности 

фармацевтических работников в соответствии с трудовым законодательством. 
3. Законодательные основы предпринимательской деятельности в фармации. 
4. Права и обязанности аптечных учреждений при оказании дополнительной 

лекарственной помощи населению. 
5. Органы управления фармацевтической службы. Лицензирование. Охрана здоровья 

граждан. 
6. Организация деятельности аптеки и ее структурных подразделений. 
7. Государственное регулирование фармацевтической деятельности. 
8. Маркетинговая деятельность аптечных организаций. 
9. Характеристика фармацевтического рынка и фармацевтических организаций. 
10. Аптечные организации, их структура. 
11. Ценообразование на товары аптечного ассортимента. 
12. Нормативно-правовая база деятельности аптечной организации, охрана труда и 

техника безопасности в аптеке. 
13. Движение товарно-материальных ценностей, денежных средств в аптечных 

учреждениях. 
14. Инвентаризация товарно-материальных ценностей в аптечных организациях. 
15. Учет труда и заработной платы в аптечных организациях. 
16. Анализ и прогнозирование основных экономических показателей аптечных 

организаций. 
17. Менеджмент в фармации. 
18. Работа в организации розничной и оптовой торговли. 
19. Нормативно-правовая база деятельности аптечной организации оптовой и 

розничной торговли. 
20. Ассортиментная политика организаций розничной и оптовой торговли. 
21. Коммерческая функция  организации розничной и оптовой торговли. 
22. Взаимодействие организации розничной и оптовой торговли с поставщиками и 

аптеками. 
23. Информационные системы и применение компьютерной техники в фармации. 
24. Фармацевтический рынок современной России. 
25. Маркетинг как комплексная категория рыночной экономики. 



26. История развития аптечного дела в России. Современная аптека. 
27. Бизнес-планирование деятельности аптечной организации. 
28. Социальная ответственность аптечного бизнеса. 
29. Менеджмент как искусство управления. Значение менеджмента в деятельности 

аптечной организации. 
30. Мерчандайзинг как форма продвижения товаров в аптечной организации. 
31. Фармацевтическая этика и деонтология. Основные принципы работы фармацевта. 
32. Аптечные организации, их виды, сравнительная характеристика. 
33. Анализ результатов деятельности аптечного предприятия. 
34. Анализ финансово-хозяйственной деятельности аптеки в отчетном периоде. 
35. Анализ эффективности деятельности аптечного предприятия. 
36. Изучение взаимной удовлетворенности работодателей и молодых специалистов – 

выпускников колледжа. 
37. Характеристика фармацевтического рынка на примере аптечной сети  ЗАО 

«Эвалар». 
38. Изучение нарушений лицензионных требований и условий при осуществлении 

фармацевтической деятельности. 
39. Изучение организации подбора персонала в аптечных организациях. 
40. Правовые основы фармацевтической деятельности. 
41. Хранение, учет и использование наркотических лекарственных средств в условиях 

аптеки ЛПО. 
62. Межличностные отношения в аптечных коллективах. 
63. Анализ перспектив развития аптечных сетей Алтайского края. 
64. Анализ условий и факторов, влияющих на планирование аптечного бизнеса 

Алтайского края. 
65. Особенности ценовой политики аптек ООО, ЗАО….. (указать где будет проводиться 

работа). 
66. Анализ факторов повышения конкурентноспособности аптечных организаций г. 

Бийска. 
67. Анализ особенностей потребительского поведения как фактор повышения 

эффективности деятельности аптечной организации г. Бийска. 
68. Особенности реализации, системы защиты прав потребителей, фармацевтической 

помощи Алтайского края. 
69. Исследование новых и перспективных форм лекарственного обеспечения 

населения Алтайского края. 
70. Деятельность аптек в обеспечении лекарственными средствами ЛПУ г. Бийска. 
71. Маркетинговые исследования рынка биологически активных добавок в сети аптек 

г. Бийска. 
Всего: 184 темы. 

 

Примечание: Студент сам может сформулировать тему предполагаемой работы исходя из 

тематики профессионального модуля (лей). Написать заявление в письменной форме на 

имя директора колледжа с указанием темы и руководителя дипломной работы, отдать 

заведующему отделением. На заседании Методического совета в ноябре месяце, тема 

будет рассмотрена и его решением заключение о ее соответствии с учетом основных 

профессиональных компетенций. В дальнейшем тема утверждается директором. 


