Рецензия
На сборник тем для выпускных квалификационных работ для студентов
по специальности 31.02.01. Лечебное дело, 34.02.01. Сестринское дело,
31.02.02. Акушерское дело, 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 специальностям: 31.02.01. Лечебное
дело, 34.02.01. Сестринское дело, 31.02.02. Акушерское дело, 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
31.02.01. Лечебное дело, 34.02.01. Сестринское дело, 31.02.02. Акушерское
дело, 33.02.01. Фармация.

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

рекомендуется

к

распространению

среди

выпускников

Заместитель главного врача КГБУЗ «Городская больница № 4 г. Бийск»
по лечебной работе Бурыкина Е.В.____________________

Темы выпускных квалификационных работ по
специальности
31.02.01. Лечебное дело на 2020-2021
учебный год.
1.
2.
3.
4.
5.

Вакцинация детей с нарушением состояния здоровья.
Влияние профессионального стресса на состояние здоровья фельдшера.
Внедрение новых форм в работу фельдшера современного ФАПа.
Деятельность фельдшера по профилактике медицинских абортов.
Значение психологической личностной устойчивости в работе
фельдшера, осуществляющего работу с паллиативными пациентами.
6. Информационные технологии в работе фельдшера ФАПа.
7. Конструктивные и неконструктивные способы психологической защиты
в деятельности фельдшера.
8. Критерии эффективности работы фельдшера ФАПа.
9. Лекарственная аллергия в практике фельдшера.
10.Организация педиатрической службы на ФАПе.
11.Организация работы фельдшера на самостоятельном приеме в
поликлинике.
12.Применение методов медицинской статистики для определения
эффективности деятельности работы ФАПа.
13.Профессиональная деятельность фельдшера отделения медицинского
освидетельствования на состояние опьянения.
14.Профессиональная деятельность фельдшера по реабилитации
пациентов в условиях курорта.
15.Участие фельдшера в реализации национального проекта «Здоровье».
16.Эффективность проведения антитромболизисной терапии на
догоспитальном этапе.
17.Юридическая ответственность фельдшера за причинение вреда
здоровью в процессе осуществления профессиональной деятельности.
18.Диагностика и профилактика гестационного сахарного диабета.
19.Тактика работы фельдшера на догоспитальном этапе с пациентами
геронтологического профиля.
20.Участие фельдшера в определении тактики ведения больных с
менингитом.
21.Дифференциальная диагностика инфекционного мононуклеоза на
поликлиническом этапе.
22.Роль фельдшера ФАПа в проведении диспансеризации населения.
23.Современные аспекты профессиональной деятельности фельдшера
школы.
24.Дифференциальная диагностика на догоспитальном этапе при острых
экзогенных отравлениях.
25.Организация работы фельдшера в образовательных учреждениях.

26.Анализ причин развития артериальной гипертензии у пациентов в
возрасте 20-55 лет.
27.Психологический климат в коллективе медицинских работников службы
неотложной медицинской помощи.
28.Психологический портрет фельдшера ССМП. Профессионально
значимые психологические качества.
29.Организация работы фельдшера по выявлению факторов риска
развития язвенной болезни желудка в условиях ФАПа.
30.Организация работы фельдшера по профилактики гипертонической
болезни в условиях ФАПа.
31.Организация работы фельдшера по профилактике ИБС в условиях
ФАПа.
32.Организация работы фельдшера по профилактике бронхиальной астмы
в условиях ФАПа.
33.Критерии эффективности работы фельдшера ФАПа.
34.Организация и анализ работы фельдшера по профилактике ХОБЛ в
условиях ФАПа.
35.Особенности этиологии, клинических проявлений и фармакотерапии у
больных гипертонической болезнью у разных возрастных групп.
36.Особенности лечения и реабилитации геронтологических пациентов с
гипертонической болезнью в условиях ФАПа.
37.Особенности дифференциальной диагностики у пациентов с диагнозом
острый коронарный синдром на догоспитальном этапе.
38.Лечение и профилактика глистных инвазий у детей разных возрастных
групп.
39.Дифференциальная диагностика острого аппендицита у детей и
взрослых на догоспитальном этапе.
40.Дифференциальная диагностика, проявления и фармакотерапия
псевдотуберкулеза у детей и взрослых.
41.Сравнительная характеристика этиологии, клинических проявлений и
фармакотерапии больных сахарным диабетом разных возрастных групп.
42.Анемии. Особенности дифференциальной диагностики и
фармакотерапии у детей.
43.Дифференциальная диагностика нарушений сердечного ритма и
фармакотерапия на догоспитальном этапе.
44.Дифференциальная диагностика острой кишечной непроходимости у
лиц пожилого возраста.
45.Этиология, клинические проявления и фармакотерапия у больных с
хирургической инфекцией в условиях поликлиники.
46.Особенности этиологии, клинических проявлений и осложнений у детей
с сахарным диабетом.
47.ВИЧ-инфекция. Социально-медицинские аспекты работы с ВИЧинфицированными.
48.Профессиональная деятельность фельдшера, направленная на
специфическую и неспецифическую профилактику гепатита В и С.
49.Эффективность оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе
при гипер- и гипогликемических комах.
50.Эффективность оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе
при остром коронарном синдроме.
51.Эффективность оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе
при гипертоническом кризе.

52.Значение мероприятий по оказанию неотложной медицинской помощи
больным острой сосудистой недостаточностью.
53.Дифференциальная диагностика клинических проявлений при
заболеваниях органов брюшной полости на догоспитальном этапе.
54.Тактика фельдшера на догоспитальном этапе при синдроме острой
дыхательной недостаточности у детей.
55.Тактика фельдшера на догоспитальном этапе при острых отравлениях.
56.Дифференциальная диагностика и тактика фельдшера выездной
бригады ССМП при психомоторном возбуждении.
57.Дифференциальная диагностика и оказание неотложной медицинской
помощи на догоспитальном этапе при ОНМК.
58.Дифференциальная диагностика и оказание неотложной медицинской
помощи на догоспитальном этапе при травмах грудной клетки.
59.Дифференциальная диагностика, клинические проявления и оказание
неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе при остром
панкреатите различной этиологии.
60.Дифференциальная диагностика, клинические проявления и оказание
неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе при ЧМТ.
61.Дифференциальная диагностика ком и роль фельдшера при оказании
неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе.
62.Роль фельдшера в организации и проведении профилактики
травматизма у детей разных возрастных групп.
63.Питание и его влияние на развитие различной патологии в детском
возрасте.
64.Роль фельдшера в профилактике кишечных инфекций в
образовательном учреждении в современных условиях.
65.Проблемы ранней беременности и значение деятельности фельдшера
по профилактике абортов в подростковой среде.
66.Роль фельдшера в профилактике инфекции передающихся половым
путем.
67. Значение деятельности фельдшера в кабинете по профилактике
онкологических заболеваний в условиях поликлиники.
68.Роль фельдшера в реабилитации пациентов после перенесенных травм
позвоночника, таза, перелома верхних и нижних конечностей (по
выбору).
69.Формирование правильного образа жизни у школьников в рамках
здоровье сберегающей среды.
70.Анализ осложнений и клинических проявлений язвенной болезни
желудка и двенадцатиперстной кишки разных возрастных групп.
71.Своя тема с обоснованием.

Темы дипломных работ на 2020-2021 уч. год
специальность
31.02.02. Акушерское дело.
1. Коррекция поведенческих факторов риска как основа профилактики ранней
беременности в подростковой среде.
2. Деятельность акушерки смотрового кабинета и её роль в профилактике
онкологических заболеваний.

3. Деятельность акушерки и её роль по укреплению репродуктивного
здоровья женщины.
4. Выявление и устранение влияния вредных факторов на развитие
беременности в условиях сельской местности.
5. Деятельность акушерки женской консультации при ведении
физиологической беременности.
6. Роль акушерки в профилактике заболеваний, передающихся половым
путем.
7. Выявление информированности женщин о современных методах
контрацепции.
8. Коррекция поведенческих факторов риска как основа профилактики
абортов.
9. Особенности акушерского ухода за родильницами с травмами родовых
путей.
10. Работа акушерки женской консультации по выявлению провоцирующих
факторов преэклампсии, эклампсии, последующая коррекция.
11. Факторы риска акушерский кровотечений. Их выявление и профилактика.
12. Осложнения после операции Кесарево сечение и особенности их
коррекции.
13. Выявление факторов риска гестозов на разных сроках беременности и их
профилактика.
14. Этические проблемы искусственного оплодотворения.
15. Роль профилактики ЗППП в развитии рака шейки матки.
16. Многоплодная беременность. Особенности течения и ведения в условиях
женской консультации и ФАПа.
17. Профилактика патологического климакса.
18. Деятельность акушерки родильного дома по профилактике послеродовых
инфекционных осложнений.
19. Преждевременные роды как причина перинатальной смертности.
Профилактика, ведение беременности и родов.
20. Особенности диспансеризации беременных с экстрагенитальной
патологией.
21. Особенности ведения беременности и родов на фоне сахарного диабета.
22. Диспансеризация гинекологических больных в условиях поликлиники,
ФАПа.
23. Особенности работы женской консультации (ФАП). Белая картотека,
смотровой кабинет, ранняя диагностика осложнений беременности.
24. Роль акушерки в профилактике родового травматизма у матери и
новорожденного.

25. Роль акушерки в организации и проведении работы «Школы молодой
матери».
26. Оценка эффективности работы Школ для беременных женщин.
27. Роль акушерки в психопрофилактической подготовки беременной к родам.
28. Роль акушерки в просвещении беременных и родильниц о преимуществах
грудного вскармливания.
29. Инновации в работе акушерского персонала родильных домов и
отделений.
30. Анализ открытых сайтов Интернета как источник сведений по уходу за
новорожденным ребенком.
31. Выявление факторов риска не вынашивания беременности в условиях
ФАПа, женской консультации, промышленного предприятия.
32. Факторы риска родового травматизма и их предупреждение с женской
консультации до ведения родов.
33. Роль нутриеновой поддержки во время беременности: показания,
противопоказания, отдаленные результаты.
Своя тема с обоснованием.

Темы дипломных работ по специальности 34.02.01. Сестринское дело на
2020-2021 год.
1. Анализ роли сестринского процесса в работе с пациентами после инсульта в
процессе ранней реабилитации.
2. Оценка влияния ЛФК на кардиореспираторную систему организма пожилого
человека.
3. Работа с учетными и отчетными статистическими формами в амбулаторнополиклинической медицинской организации.
4. Работа с учетными и отчетными статистическими формами в больничных
медицинских организациях.
5. Проведение диспансеризации населения в составе междисциплинарной бригады.
6. Проведение вакцинации населения в составе междисциплинарной бригады.
7. Современные подходы к стерилизации изделий медицинского назначения.
8. Паллиативный медицинский уход.
9. Обучение пациентов и/или семьи процедурам общего медицинского ухода.
10. Сестринский уход за пациентом с гипертонической болезнью.
11. Сестринская деятельность по реабилитации пациентов с поражением опорнодвигательной системы.
12. Современные технологии дезинфекции и стерилизации в ЛПУ.
13. Участие медицинской сестры в лечебно-диагностическом процессе при инфаркте
миокарда.
14. Участие медицинской сестры в оказании паллиативной помощи пациентам с
онкологическим заболеванием.

15. Сестринская деятельность в реабилитации пациентов с ишемической болезнью
сердца.
16. Участие медицинской сестры в реабилитации пациентов пожилого возраста после
перенесенного инсульта.
17. Сестринская деятельность в профилактике болезней периферических вен.
18. Участие медицинской сестры в профилактике осложнений сахарного диабета 1
типа.
19. Сестринская деятельность в профилактике остеопороза.
20. Влияние ожирения на возникновение артериальной гипертензии.
21. Участие медицинской сестры в работе школы здоровья для пациентов с
артериальной гипертензией.
22. Участие медицинской сестры в работе школы здоровья для пациентов с
бронхиальной астмой.
23. Профилактические меры при риске профессионального заражения ВИЧ в
медицинских учреждениях.
24. Общение, как эффективное средство помощи пациентам в адаптации к изменениям
в жизни в связи с имеющимися заболеваниями.
25. Непрерывное медицинское образование – основа компетентности современного
специалиста со средним медицинским образованием.
26. Новые формы дополнительного профессионального образования в области
сестринского дела в здравоохранении Алтайского края.
27. Практико-ориентированные технологии развития профессиональных компетенций
сестринского персонала.
28. Управление сестринской деятельностью: наставничество как одна из форм работы
по адаптации молодых специалистов.
29. Роль медицинской сестры при организации и проведении противоэпидемических
мероприятий.
30. Охрана труда и техника безопасности медицинской сестры, осуществляющую
первичную медицинскую помощь.
31. Внедрение современных информационных технологий в работу участковой
медицинской сестры.
32. Современные тенденции и перспективы развития сестринского дела в оказании
первичной медико-санитарной помощи населению г.Бийска.
33. Организация работы регистратуры как приоритет по обеспечению доступности в
оказании первичной медико-санитарной помощи населению.
34. Роль медицинской сестры в иммунопрофилактике в рамках Национального
Календаря прививок.
35. Роль медицинской сестры в повышении мотивации населения вести здоровый
образ жизни.
36. Роль медицинской сестры в проведении иммунопрофилактики взрослого населения
на прикрепленном участке.
37. Роль медицинской сестры в работе Центра здоровья.
38. Анализ проблем пациента с бронхиальной астмой.
39. Реабилитация пациентов после инфаркта миокарда. Роль медицинской сестры.
40. Организация и оказание психологической помощи пациенту с ВИЧ-инфекцией.
41. Роль медицинской сестры в профилактике внутрибольничных инфекций.

42. Обучение родственников пациента элементам ухода за тяжелобольными.
43. Организация лекарственного обеспечения пациентов в условиях оказания
первичной медико-санитарной помощи.
44. Проведение диспансеризации населения в составе междисциплинарной бригады.
45. Проведение вакцинации населения в составе междисциплинарной бригады.
46. Поддержание безопасной больничной среды в хирургическом отделении.
47. Реабилитационный (восстановительный) медицинский уход.
48. Проведение профилактических мероприятий первичной доврачебной медикосанитарной помощи.
49. Деятельность медицинской сестры при подготовке пациента к инструментальным
методам исследования.
50. Сестринская деятельность старшей медицинской сестры в хирургическом
отделении.
51. Сестринская деятельность старшей медицинской сестры в терапевтическом
отделении.
52. Сестринская деятельность старшей медицинской сестры в отделении
анестезиологии и реанимации.
53. Участие медсестры в профилактике пневмонии у пациентов пожилого возраста.
54. Этические нормы взаимодействия сестринского коллектива по вертикали и
горизонтали.
55. Имидж медицинской сестры как часть имиджа лечебного учреждения.
56. Этические аспекты в работе сестринского персонала.
57. Непрерывное образование – основа компетентности современного специалиста со
средним медицинским образованием.
58. Новые формы дополнительного профессионального образования в области
сестринского дела в здравоохранении Алтайского края.
59. Управление сестринской деятельностью: наставничество как одна из форм работы
по адаптации молодых специалистов.
60. Санитарно-гигиеническое воспитание и обучение населения медицинской сестрой.
61. Организация и особенности работы участковой медицинской сестры.
62. Внедрение современных информационных технологий в работу участковой
медицинской сестры.
63. Профилактическая работа на участке. Роль медицинской сестры.
64. Роль медицинской сестры в повышении качества работы патронажной службы.
65. Роль участковой медсестры в иммунизации населения и профилактике
инфекционных заболеваний.
66. Обучение родственников пациента элементам ухода за тяжелобольными.
67. Организация системы менеджмента в здравоохранении.
68. Организация лекарственного обеспечения пациентов в условиях оказания
первичной медико-санитарной помощи.
69. Участие медицинской сестры в организации и деятельности дневного стационара
на дому в учреждениях первичной медико-санитарной помощи.
70. Роль медицинской сестры в реабилитации пациентов с гипертонической болезнью.
71. Паллиативная медицина. Роль медсестры.
72. Роль медсестры в профилактике рахита и гипервитаминоза «Д» в условиях
педиатрического участка.

73. Роль медсестры к мотивированию родителей к вакцинации детей.
74. Роль медсестры в обеспечении грудного вскармливания недоношенных детей.
75. Современная диетология. Роль медсестры в обеспечении правильного питания
детей.
76. Острый живот. Роль медсестры в подготовке пациента к оперативному
вмешательству.
77. Сестринская помощь пациенту с переломом шейки бедра.
78. Роль медсестры в санитарно-гигиенического воспитания населения по вопросам
профилактики туберкулеза.
79. Роль медсестры в профилактике инсульта.
80. Работа медсестры с семьей пациента, перенесшего инсульт.
81. Междисциплинарная медицинская реабилитация – роль медсестры.
82. Ранняя реабилитация пациентов, перенесших инсульт. Роль медсестры.
83. Сестринская помощь пациентам реанимационного отделения при ИБС.
84. Сестринская помощь пациентам с пневмонией в условиях реанимационного
отделения.
85. Особенности работы медсестры в отделении реанимации и интенсивной терапии.
86. Грудное вскармливание
87. Обучение населения принципам здорового образа жизни.
88. Планирование беременности.
89. Профилактика абортов.
90. Профилактика мастита.
91. Медицинское сопровождение образовательного процесса в школе.
92. Факторы, способствующие распространению внутрибольничной инфекции в ЛПУ.
93. Актуальные вопросы трансфузиологии.
94. Профилактика внутрибольничных инфекций в операционном блоке.
95. Сестринский уход в послеоперационном периоде.
96. Роль медсестры в консультировании пациентов по вопросам гормональной
контрацепции.
97. Эмоциональная саморегуляция в практике работы медсестры.
98. Эффективность использования новых перевязочных материалов при лечении
гнойных ран.
99. Юридическая ответственность медсестры за причинение вреда здоровью пациента
в процессе осуществления профессиональной деятельности.
100.
Факторы риска и профилактика профессиональных заболеваний в работе
медсестры соматического отделения.
101.
Своя тема с обоснованием

Темы выпускных квалификационных работ по
специальности
33.02.01 «Фармация» на 2020-2021 учебный год.
1. Применение правил надлежащей аптечной практики хранения и перевозки
лекарственных препаратов для медицинского применения.

2. Факторы формирования ассортимента аптечных товаров.
3. Кадровая структура аптечной организации.
4. Организация контроля качества при изготовлении лекарственных
препаратов в аптечных условиях.
5. Факторы, влияющие на качество обслуживания населения в аптечных
организациях.
6. Организация деятельности и перспективы развития аптечной сети (на
примере).
7. Соблюдение лицензионных требований фармацевтической деятельности.
8. Лекарственное растительное сырье Алтайского края. Правила сбора, сушки,
хранения.
9. Принципы эффективного общения, особенности различия типов личностей
клиентов.
9. Использование вербальных и невербальных способов общения в
профессиональной деятельности фармацевта.
10. Фармацевтическая этика и деонтология.
11. Материальная ответственность в профессиональной деятельности
фармацевта.
12 Современный образ и анализ функций фармацевта в аптечной
организации.
13. Анализ использования основных принципов мерчандайзинга в аптечной
организации.
14. Факторы повышения конкурентно способности аптечных организаций.
15. Порядок назначения, выписывания и отпуска лекарственных препаратов,
медицинских изделий.
16. Порядок оформления требований – накладных в аптечную организацию.
17. Правила организации изготовления и контроля качества лекарственных
средств.
18. Особенности изготовления и контроля качества твердых (жидких, мягких,
стерильных, асептических) лекарственных форм.
19. Правила отпуска из аптечных организаций лекарственных препаратов для
медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету.
20. Организация и ведение предметно-количественного учета в аптечной
организации.
21. Государственный контроль деятельности фармацевтических организаций.
22. Организация закупочной деятельности в аптечной практике.
23. Поливитамины и их применение в профилактике гиповитаминозов.
24. Маркетинговое изучение ассортимента биологически активных добавок.

25. Особенности технологии изготовления и контроль качества
лекарственных форм в зависимости от физико-химических свойств
лекарственных веществ.
26. Особенности изготовления и контроль качества детских лекарственных
форм.
27. Применение современных методов стерилизации, используемых в
аптечном изготовлении.
28. Изготовление лекарственных форм по рецептам и требованиям лечебных
учреждений.
29. Стандартизация и контроль качества лекарственного растительного
сырья.
30 Ассортимент витаминных препаратов в аптечной организации.
31. Консультативная помощь в целях обеспечения ответственного
самолечения.
32. Ассортимент седативных растительных средств в аптечной организации.
33. Изучение спроса на ассортимент современных нестероидных
противовоспалительных препаратов.
34. Реализация лекарственных препаратов, применяемых при заболеваниях
сердечно-сосудистой системы.
35. Оценка перечня обязательного ассортимента в аптечной организации.
36. Нормативно-правовое регулирование правил хранения лекарственных
препаратов, их практическое применение в организации розничной торговли
лекарственными средствами.
37. Маркетинговый анализ ассортимента лекарственных средств,
применяемых в педиатрии.
38. Маркетинговый анализ ассортимента лекарственных средств, влияющих
на функцию органов дыхания.
39.Маркетинговый анализ ассортимента лекарственных препаратов и
лекарственных средств, применяемых при заболеваниях мочевыделительной
системы.
40. Маркетинговый анализ ассортимента лекарственных препаратов,
применяемых для контрацепции.
41. Основы фармацевтического менеджмента, их применение в
профессиональной деятельности фармацевта.
42. Маркетинговый анализ ассортимента лекарственных препаратов и
биологически активных добавок растительного происхождения,
преимущественно слабительного действия.
43. Применение видов внутриаптечного контроля.
44. Кадровая политика фармацевтического предприятия и управление
персоналом.
45. Изготовление и контроль качества (глазных и т.д.) лекарственных форм.

46. Изготовление и контроль качества инъекционных лекарственных форм в
аптечной организации.
47. Применение стандартов обслуживания в практике аптечных организаций.
48. Государственное регулирование обращения лекарственных средств.
49. Условия труда и охраны труда в аптечной организации.
50. Формирование ценовой политики в аптеке.
51. Организация работы аптеки по приему рецептов и отпуску наркотических
лекарственных средств.
52. Особенности соблюдения фармацевтической этики и деонтологии.
53. Правовые основы фармацевтической деятельности. Лицензирование.
54. Влияние принципов выкладки товара аптечного ассортимента на
изменение объемов товарооборота.
55. Нормативно-правовое регулирование и особенности реализации аптечной
организации биологически активных добавок к пищи.
56. Соблюдение санитарно-гигиенических требований в аптеке.
57. Планирование и устройство производственных помещений, согласно
нормативно-техническим требованиям.
58. Планирование и устройство торговых помещений, согласно нормативнотехническим требованиям.
59. Фармацевтическая экспертиза рецепта. Виды рецептурных бланков.
Организация работы фармацевта по приему рецептов от населения.
60. Лекарственные формы, изготавливаемые в аптеке.
61. Маркетинговые исследования ассортимента нестероидных
противовоспалительных средств.
62. Антигистаминные препараты в аптечной организации. Определение
факторов, влияющих на спрос.
63. Маркетинговый анализ ассортимента лекарственных препаратов и
лекарственных препаратов и лекарственных средств растительного
происхождения, применяемых при заболеваниях желудочно-кишечного
тракта.
64. Современная контрацепция, как профилактика абортов.
65. Маркетинговые исследования ассортимента современных
гомеопатических средств.
66. Маркетинговые исследования лекарственных препаратов, применяемых
для лечения и профилактики йододефицитных заболеваний.
67. Маркетинговые исследования ассортимента лекарственных препаратов
ЗАО «Алтайвитамины» в аптечных организациях.
68. Маркетинговые исследования ассортимента лекарственных препаратов и
биологически активных добавок ЗАО «Эварал» в аптечных организациях.

69. Анализ инновационных лекарственных препаратов в аптечных
организациях.
70. Реклама товаров аптечного ассортимента.
71. Аптечные организации, их виды, сравнительная характеристика.
72. История развития фармацевтического дела города Бийска (Алтайского
края).
73. Реклама лекарственных средств и пути её совершенствования.
74. Способы увеличения продаж в аптеке.
75. Требования производственной санитарии к процессу изготовления и
контроля качества стерильных лекарственных форм.
76. Технология изготовления жидких лекарственных форм в условиях аптеки.
77. Упаковка и оформление лекарственных препаратов.
78. Фармацевтический рынок современной России.
79. История развития аптечного дела в России. Современная аптека.
80. Социальная ответственность аптечного бизнеса.
81. Менеджмент как искусство управления. Значение менеджмента в
деятельности аптечной организации.
82. Мерчандайзинг как форма продвижения товаров в аптечной организации.
83. Фармацевтическая этика и деонтология. Основные принципы работы
фармацевта.
84. Изучение взаимной удовлетворенности работодателей и молодых
специалистов - выпускников колледжа.
85. Изучение нарушений лицензионных требований и условий при
осуществлении фармацевтической деятельности.
86. Изучение организации подбора персонала в аптечных организациях.
87. Определение подлинности лекарственного растительного сырья
различных морфологических групп, содержащих различные биологически
активные вещества, применяемые при заболеваниях различной этиологии.
88. Анализ инновационных лекарственных препаратов.
89. Розничная торговля товарами аптечного ассортимента.
90. Отпуск лекарств по рецептам врача.
91. Порядок безрецептурного отпуска лекарственных средств и других
товаров аптечного ассортимента.
92. Реализация безрецептурных препаратов.
93. Организация деятельности аптеки и её структурных подразделений.
94. Хранение товарно-материальных ценностей.

95. Инвентаризация товарно-материальных ценностей в аптечных
организациях.
Своя тема с обоснованием.

