
Темы Выпускных квалификационных работ 

на 2020-2021 учебный год 
 

ПМ.01. Реализация лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента 

1. Антисептические препараты в современной аптеке. Обзор ассортимента. 

2. Анализ ассортимента лекарственных препаратов, применяемых для профилактики 

и лечения гиперактивного мочевого пузыря. 

3. Анализ ассортимента лекарственных препаратов, применяемых для лечения 

заболеваний предстательной железы. 

4. Анализ рынка противоязвенных препаратов. 

5. Анализ ассортимента современных слабительных препаратов. 

6. Противовоспалительные средства, для лечения бронхиальной астмы в современной 

аптеке. 

7. Обзор ассортимента антихолинэстеразных препаратов в современной аптеке. 

8. Противоаллергические препараты в современной аптеке. Анализ ассортимента. 

9. Противоглаукомные препараты в современной аптеке. 

10. Анализ ассортимента мочегонных препаратов в аптеке. 

11. Алкалоиды в современной аптеке. Обзор. 

12. Спазмолитические препараты в современной аптеке. 

13. Препараты, применяемые для  лечения сухого кашля. Анализ ассортимента. 

14. Энтеросорбенты. Современный ассортимент. 

15. Исследование ассортимента антигистаминных лекарственных препаратов  

16. Исследование рынка лекарственных препаратов, используемых для лечения 

заболеваний желудочно-кишечного тракта. 

17. Анализ ассортимента лекарственного растительного сырья, используемого для 

лечения патологий мочевыделительной системы. 

18. Анализ ассортимента и частоты назначений психофармакологических 

лекарственных препаратов, используемых при лечении биполярного аффективного 

расстройства  

19. Фармакоэкономический анализ антибактериальных лекарственных препаратов, 

используемых для лечения муковисцидоза. 

20. Исследование лекарственных препаратов для лечения депрессий различной 

степени тяжести. 

21. Исследование ассортимента витаминно-минеральных комплексов для беременных  

22. Анализ ассортимента контрацептивных лекарственных средств в аптечной 

организации  

23. Лекарственные формы антибактериальных лекарственных препаратов в 

ассортименте аптечной организации. 

24.  Противовирусная и симптоматическая терапия ОРВИ  

25. Фитопрепараты, применяемые для терапии простудных заболеваний  

26. Витамины и витаминно-минеральные комплексы. Исследование ассортимента 

аптеки  

27. Лекарственные растения в официальной и народной медицине  

28. Лечебно – косметические препараты в ассортименте аптечной организации. 

29. Гомеопатические препараты. Исследование ассортимента аптеки  



30. Анализ ассортимента эентеросорбентов  

31. Современные противоаллергические препараты  

32. Значение фитопрепаратов в терапии различных заболеваний. 

33. Противокашлевые лекарственные препараты на основе лекарственного 

растительного сырья  

34. Лекарственные препараты для лечения анемии. Анализ ассортимента.  

35. Анализ ассортиментной политики аптечной организации на примере аптеки: ООО 

«Парацельс», г. Москва. 

36. Анализ ассортимента и реализации слабительных препаратов в аптечной 

организации. 

37. Биологически активные добавки: характеристика и контроль качества. 

38. Сравнительный анализ аптечного ассортимента косметических средств и БАД для 

коррекции возрастных изменений кожи. 

39. Исследование современного ассортимента адсорбирующих и обволакивающих 

средств. 

40. Препараты - «сироты» в фармацевтической практике. 

41. Фитотерапия в современной медицине 

42. Фитопрепараты желчегонного действия. Анализ ассортимента 

43. Перспективы применения фенольных соединений в современной медицине 

44. Перспективы создания новых ЛП на основе терпеноидных соединений. 

45. Инулин в современной медицинской практике – опыт применения и перспективы 

46. Лигнаны в современной медицине. Анализ ассортимента. 

47. Перспективы создания противовирусных лекарнственных препаратов из 

лекарственного растительного сырья. 

48. БАВ различных видов шиповника и их применение в современной медицине 

49. Филлохинон (витамин К) в современной медицине. 

50. Применение фитопрепаратов на основе БАВ из плодов облепихи. 

51. Проблемы антибиотикорезистентности и ответственного самолечения. 

52. Маркетинговые исследования ассортимента фитопрепаратов гепатопротекторного  

и желчегонного действия в аптечных организациях. 

53. Маркетинговые исследования ассортимента суппозиториев в аптечных 

организациях.   

54. Современные гомеопатические препараты. Сравнительная характеристика. 

Исследование ассортимента. 

55. Исследование потребительского рынка препаратов в условиях пандемии. 

56. Роль препаратов из лекарственного растительного сырья в ассортименте аптечной 

организации. Сравнительная характеристика. 

57. Организация контроля качества лекарственных средств в Российской Федерации. 

Введение новшеств. 

58. Современные противовирусные препараты. Исследование ассортимента. 

59. Исследование ассортимента препаратов, применяемых при ОРВИ. 

60. Международные стандарты, обеспечивающие качество лекарственных средств 

(GGP, GLP, GMP, GPP) 

61. Современные антисептические и дезинфицирующие средства. Сравнительная 

характеристика. Исследование ассортимента в условии пандемии. 

62. Витаминно- минеральные комплексы в  лечебной косметике. Исследование 

ассортимента. 

63. Дженерики и оригинальные препараты. Исследование ассортимента 

64. Оценка работы аптечных организаций в условии пандемии.  

65. Работа аптеки и обслуживание посетителей в условиях пандемии.  

66. Организация отпуска рецептурных лекарственных препаратов в аптечной 

организации. 



67. Исследование ассортимента биологически активных добавок в аптечной 

организации  

 

 

ПМ.02. Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных 

видов внутриаптечного контроля  

1. Вода очищенная и для инъекций. Требования, способы получения, оценка 

качества.Лечебно-косметические препараты. Ассортимент, производство, способы 

реализации в аптеках. 

2. Лекарственная форма порошки. Характеристика и изготовление в условиях аптеки и 

промышленном производстве. 

3. Особенности изготовления офтальмологических растворов, оценка их качества. 

 

4. Сборы дозированные и недозированные. Способы их изготовления, контроль качества. 

5. Мази как лекарственная форма. История и перспективы развития.  Анализ 

ассортимента. 

6. Детские лекарственные формы, требования, предъявляемые к детским лекарственным 

формам. 

7. Гомеопатические лекарственные формы, особенности технологии их изготовления. 

8. Антибиотики – перспективные лекарственные средства. 

9. Капли как лекарственная форма. Изготовление и методы контроля в условиях аптеки и 

промышленного производства. 

10. Растворы для инъекций, требования, предъявляемые к инъекционным растворам. 

11. Мягкие лекарственные формы. История и перспективы развития. 

12. Роль вспомогательных веществ в производстве лекарственных форм. Классификация и 

применение. 

13. Старинные лекарственные формы, их современная интерпретация и перспективы 

развития. 

14. Изготовление жидких лекарственных форм в условиях аптеки, оценка их качества.  

15. Суппозитории как лекарственная форма. Особенности изготовления и методы 

контроля в условиях аптеки и промышленного производства. 

16. Способы фильтрации жидких лекарственных форм в промышленном производстве и в 

условиях аптеки. Разновидности фильтрационных установок. 

17. История и перспективы развития мази как лекарственной формы. 

18. История возникновения и особенности изготовления извлечений из растительного 

сырья в аптеке и в условиях производства. 

19. Аэрозоли и спреи - современные лекарственные формы. Использование 

вспомогательных веществ, особенности технологии изготовления, анализ 

ассортимента. 

20. Лекарственные формы с антибиотиками в аптечном производстве. Номенклатура. 

Особенности изготовления. 

21. Шипучие лекарственные формы. Номенклатура, особенности состава, технологии 

изготовления и применения. 

22. Лекарственные формы, применяемые в педиатрии. Требования и особенности 

изготовления. 

23. Эмульсии как лекарственная форма, достоинства и недостатки. Способы изготовления 

в промышленности и в условиях аптеки. 

24. Пластыри - современная лекарственная форма. Номенклатура, использование 

вспомогательных веществ, особенности технологии изготовления. 



25. Антисептические и противовоспалительные лекарственные средства, применяемые в 

стоматологии. Анализ ассортимента и способа применения. 

26. История развития фармацевтической технологии. Старинные лекарственные формы и 

их современная интерпретация. 

27. Стерильные лекарственные формы. Современные требования к  организации 

изготовления, методы стерилизации в условиях аптеки и промышленного 

производства.  

28. Пленки – современная лекарственная форма. Номенклатура, способы изготовления и 

применения, перспективы развития.  

29. Нанотехнологии в фармации. Направления развития и применения. 

30. Способы производства и применение сиропов в педиатрии. Анализ ассортимента. 

31. Суспензии как лекарственная форма. Технологические аспекты промышленного 

производства и аптечного изготовления. 

32. Способы получения пролонгированных лекарственных форм. Использование в 

медицинской практике. 

33. Трансдермальные лекарственные формы. Анализ ассортимента, использование 

вспомогательных веществ, особенности технологии изготовления.  

34. Возникновение и развитие лекарственных форм с древних времен до наших дней. 

Перспективные лекарственные формы. 

35. История, современные тенденции развития и роль упаковки лекарственных 

препаратов.  

36. Микрокапсулы. Номенклатура. Способы изготовления в условиях производства. 

37. История и перспективы развития мази как лекарственной формы. 

38. Биофармация - современное направление в фармацевтической технологии. 

39. Технологические особенности изготовления матричных настоек и гомеопатических 

лекарственных форм, номенклатура и тенденции развития.  

40. Технологии аптечного и заводского изготовления и ассортимент мазей и кремов в 

практике лечения аллергодерматозов. 

41. Особенности производства и контроля качества таблеток, покрытых оболочкой, на 

примере нестероидных противовоспалительных препаратов. 

42. Роль корригентов в создании современных жидких лекарственных форм. 

43. Особенности производства и ассортимент лекарственных препаратов для инфузионной 

терапии и парентерального питания. 

 

ПМ.03. Организация деятельности структурных подразделений аптеки и 

руководство аптечной организацией при отсутствии специалиста с 

высшим образованием 
1. Мерчандайзинг как элемент продвижения товаров аптечного ассортимента.  

2. Менеджмент в фармации. 

3. Инвентаризация, как средство повышения эффективности работы аптечных 

учреждений.  

4. Пути разрешения конфликтных ситуаций в аптечной организации. 

5. Производство лекарственных средств, их стандартизация и требования к 

промышленным лекарственным средствам. 

6. Нормативно – правовая база деятельности аптечной организации. 

7. Реклама, ведущий фактор продвижения лекарственных препаратов на 

фармацевтическом рынке. 

8. Проблемы и перспективы введения обязательной маркировки лекарственных 

препаратов. 



9. Организация отпуска безрецептурных лекарственных средств из аптечной 

организации. Фармацевтическое консультирование.  

10. Современные маркетинговые технологии в аптечных организациях. 

11. Организация управления взаимоотношениями аптечных организаций с потребителями. 

12. Особенности логистики в фармацевтической организации. 

13. Система менеджмента качества в деятельности фармацевтических организаций. 

14. Организация закупок лекарственных средств и других товаров аптечного ассортимента 

в аптеке. 

15. Оптимизация ассортиментной политики аптеки с позиции категорийного 

менеджмента. 

16. Организация открытия нового аптечного учреждения 

17. Управление товарными запасами на примере аптечного учреждения.  

18. Розничная торговля товарами аптечного ассортимента.  

19. Управление продажами фармацевтических товаров в аптечной организации 

20. Организация работы по выявлению фальсифицированных, недоброкачественных, 

контрафактных незарегистрированных лекарственных препаратов в фармацевтических 

организациях. 

21. Значение менеджмента в деятельности аптечной организации. 

22. Современные информационные технологии в деятельности фармацевтических 

организаций. 

23. История развития аптечного дела. Современная аптека. 

 

 

 

 


