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Перечень тем выпускных квалификационных работ 
по специальности 33.02.01. Фармация в 2022г. 

 
Темы ВКР по разделу «Фармакология» 

1. Анализ аптечного ассортимента антигерпетических лекарственных средств в 

розничных продажах аптек г. Балашова 

2. Анализ аптечного ассортимента препаратов пробиотического действия. 

3. Анализ ассортимента лекарственных средств, вызывающих лекарственную 

зависимость 

4. Анализ ассортимента оральных контрацептивных средств в аптеках г.Балашова. 

5. Анализ ассортимента препаратов для лечения травм и ушибов. 

6. Анализ ассортимента современных слабительных средств в аптеках г.Балашова. 

7. Анализ и исследование ассортимента антибиотиков, представленных в аптеках 

Саратовской области. 

8. Анализ рынка ассортимента современных нестероидных противовоспалительных 

лекарственных препаратов. 

9. Анализ рынка современных антисептических и дезинфицирующих средств в аптеках 

г.Балашова. 

10. Анализ рынка современных витаминных препаратов и витаминно-минеральных 

комплексов в аптеках г.Балашова. 

11. Анализ рынка современных лекарственных препаратов гипотензивного действия. 

12. Анализ рынка современных ноотропных средств. 

13. Анализ рынка современных препаратов снотворного действия. 

14. Анализ рынка современных препаратов, влияющих на моторную функцию ЖКТ. 

15. Анализ рынка современных препаратов, влияющих на секреторную функцию ЖКТ. 

16. Анализ рынка современных противоаллергических средств. 

17. Анализ рынка современных рынка седативных препаратов. 

18. Ассортимент современных местных анестетиков, представленных на 

фармацевтическом рынке Саратовской области. 

19. Ассортимент современных противовирусных препаратов, представленных в аптеках 

г.Балашова. 

20. Галеновые и ново-галеновые препараты. Анализ ассортимента в аптеках Саратовской 

области. 

21. Гомеопатические препараты в ассортименте современных аптек. 

22. Изучение ассортимента противогрибковых лекарственных средств. 

23. Изучение ассортиментных групп препаратов рецептурного отпуска, применяемых при 

ОРВИ. 

24. Исследование ассортимента ЛРС диуретического действия в современной аптеке. 

25. Исследование рынка анестезирующих средств 

26. Исследование рынка антибиотиков пенициллиновой группы. 

27. Исследование рынка антибиотиков цефалоспориновой группы. 

28. Исследование рынка лекарственных средств для лечения гепатитов. 

29. Исследование рынка противоастматических препаратов. 

30. Лекарственные средства для лечения метеоризма. 

31. Сборы ЛРС, характеристика, номенклатура, оценка качества и изготовление. 

32.  Сравнительный анализ ассортимента лекарственных средств желчегонного действия 

синтетического и растительного происхождения.   

33. Сравнительный анализ лекарственных средств и биологически активных добавок, 

применяемых для снижения веса.  

34. Трансдермальные терапевтические системы. 

35. Реализация лекарственных средств, применяемых для лечения атеросклероза. 

36. Анализ рынка современных противокашлевых средств в аптеках г.Балашова. 



37. Анализ рынка современных отхаркивающих средств в аптеках г.Балашова. 

 
Темы ВКР по разделу «Фармакогнозия» 

38. Анализ аптечного ассортимента лекарственного растительного сырья и фитопрепаратов 

поливитаминного действия в аптечной сети (на примере аптеки базы практики). 

39. Анализ аптечного ассортимента лекарственного растительного сырья и фитопрепаратов 

противомикробного действия в аптечной сети (на примере аптеки базы практики). 

40. Анализ аптечного ассортимента лекарственного растительного сырья и фитопрепаратов 

вяжущего действия в аптечной сети (на примере аптеки базы практики). 

41. Анализ аптечного ассортимента лекарственного растительного сырья, обладающего 

антиаллергическими свойствами. 

42. Анализ аптечного ассортимента отечественных фитопрепаратов. 

43. Анализ ассортимента препаратов на основе растений, содержащих атропин. 

44. Анализ инновационных лекарственных растительных препаратов. 

45. Анализ лекарственных форм, полученных из лекарственного растительного сырья. 

46. Анализ препаратов на основе яда животных в аптечном ассортименте. 

47. Изучение ассортимента лекарственного растительного сырья и фитопрепаратов, 

применяемых для лечения бронхитов. 

48. Изучение ассортимента лекарственного растительного сырья и фитопрепаратов, 

применяемых для лечения инфекционно-воспалительных респираторных заболеваний. 

49. Изучение ассортимента лекарственных средств растительного происхождения 

слабительного действия. 

50. Изучение лекарственного растительного сырья и фитопрепаратов для лечения 

мочекаменной болезни. 

51. Изучение лекарственных растений, содержащихся в биологически активных добавках. 

52. Изучение препаратов диуретического действия на основе лекарственного 

растительного сырья. 

53. Изучение принципов фитотерапии. 

54. Использование в медицинской практике лекарственных видов шиповника. 

55. Использование в медицинской практике лекарственных растений, обладающих 

желчегонным действием. 

56. Использование ядовитых растений в гомеопатии. 

57. Исследование лекарственного растительного сырья и препаратов, применяемых при 

заболеваниях органов дыхания и ЛОР-органов. 

58. Исследование лекарственных растений, применяемых в комплексной терапии 

сахарного диабета. 

59. Лекарственные растения семейства Астровые, применяемые в медицинской практике.  

60. Практическое использование в медицине лекарственных растений, обладающих 

отхаркивающим действием. 

61. Практическое использование лекарственных растений семейства Розоцветные. 

62. Сравнительный анализ бактерицидного действия шалфея, ромашки, чабреца. 

63. Фитотерапия заболеваний в педиатрии. 

64. Фитотерапия при анемиях. 

65. Хранение лекарственного растительного сырья в условиях аптеки.  

66. Изучение лекарственных растений семейства Зонтичные, используемых в медицинской 

практике. 

67. Изучение ассортимента лекарственного растительного сырья и фитопрепаратов на 

основе мелиссы лекарственной. 

68. Анализ аптечного ассортимента фитопрепаратов на основе алоэ древовидного. 

69. Изучение лекарственных растений, регулирующих процессы обмена веществ. 

70. Значение фитопрепаратов в лечении заболеваний органов дыхания. 

 



Темы ВКР по разделу «Отпуск лекарственных препаратов  

и товаров аптечного ассортимента» 

71. Анализ видов аптечных организаций, сравнительная характеристика. 

72. Анализ реализации косметических средств, как особой категории товаров аптечного 

ассортимента. 

73. Исследование ассортимента на фармацевтическом рынке Саратовского региона. 

74. Особенность розничной торговли лекарственными средствами. 

75. Порядок безрецептурного отпуска лекарственных средств и других товаров аптечного 

ассортимента. 

76. Проблема фальсификации ЛС в Саратовской области. 

77. Сравнительный анализ приемки, учета поступления лекарственных средств различных 

учетных групп в аптечной организации. 

78. Исследование ассортимента глюкометров на фармацевтическом рынке города 

Балашова. 

79. Анализ реализации перевязочных средств, как особой категории товаров аптечного 

ассортимента. 

80. Анализ ассортимента медицинских изделий в аптеках г.Балашова. 

81. Консультативная помощь в целях обеспечения ответственного самолечения. 

 

Темы ВКР по разделу «Контроль качества лекарственных средств» 

82. Производство, стандартизация и хранение лекарственных препаратов. 

83. Инструментальные методы анализа во внутриаптечном контроле. 

84. Система борьбы с распространением фальсифицированной продукции в Саратовской 

области. 

 

Темы ВКР по МДК.03.01. Организация деятельности аптеки  

и ее структурных подразделений 

85. Анализ критериев эффективного руководства аптекой. 

86. Анализ современных форм и методов мотивации работников в аптеке. 

87. Аспекты лицензирования фармацевтической деятельности. 

88. Аспекты формирования положительного образа фармацевта. 

89. Инвентаризация как метод учета ТМЦ в аптеке. 

90. Особенности мерчандайзинга в деятельности аптечных организаций. 

91. Принятие решений в процессе управления фармацевтической организацией. 

92. Профилактика стресса у фармацевтических работников. 

93. Психология управления персоналом аптечной организации. 

94. Спрос на товары аптечного ассортимента, его формирование. 

95. Сущность и содержание маркетинга в фармацевтической организации. 

96. Управления конфликтом, возникающим при реализации лекарственных препаратов и 

товаров аптечного ассортимента. 

97. Реклама. ведущий фактор продвижения лекарственных препаратов на 

фармацевтическом рынке. 

98. Анализ рынка поставщиков, равномерность и ритмичность поступления товаров в 

аптеку на примере аптеки. 

99. Факторы повышения конкурентно способности аптечных организаций. 

 

Темы ВКР по разделу «Фармацевтический маркетинг и менеджмент» 

100. Маркетинговое исследование ассортимента мягких лекарственных форм на 

Российском фармацевтическом рынке. 

101. Маркетинговый анализ ассортимента лекарственных средств, применяемых в 

педиатрии. 



102. Роль фармацевтических работников в качественном обслуживании и обеспечении 

безопасности потребителей. 

103. Исследование потребительского рынка препаратов в условиях пандемии. 

104. Современные маркетинговые технологии в аптечной организации. 
 

 


