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Место дисциплины в учебном 

плане 

Учебная дисциплина  Б1.Б.01 Управление и эконо-

мика фармации относится к базовой части Б1 «Дисципли-

ны (модули)» учебного плана специальности 33.08.02 

Управление и экономика фармации (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации) 

Общая трудоемкость дисци-

плины (з.е) 

28 з.е.  

Цель изучаемой дисциплины Цель освоения учебной дисциплины Б1.Б.01 Управление 

и экономика фармации – формирование теоретической 

базы и практических навыков в управлении и экономике 

фармации.  

Задачи изучаемой дисциплины Задачами дисциплины являются: 

- подготовка обучающегося к выполнению задач 

по участию в проведении контрольно-разрешительных 

процедур, связанных с обращением лекарственных 

средств;  

- подготовка обучающегося к организации произ-

водства и изготовления лекарственных средств;  

- формирование у обучающихся навыков по управ-

лению деятельностью организаций, занятых в сфере об-

ращения лекарственных средств, и их структурных под-

разделений; 

- овладение обучающимися навыками организации 

мероприятий по хранению, перевозке, изъятию и уничто-

жению лекарственных средств; ведению учетно-отчетной 

документации в фармацевтической организации и ее 

структурных подразделениях; 

- формирование у обучающихся навыков по орга-

низации труда персонала в фармацевтических организа-

циях и их структурных подразделениях с учетом требова-

ний техники безопасности и охраны труда соблюдение 

основных требований информационной безопасности. 

№ 

п/

п 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

Оценоч-

ные сред-

ства
 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ПК-1 готовность к 

проведению про-

цедур ввоза ле-

карственных 

основы законода-

тельства РФ по 

вопросам ввоза 

ЛП в РФ и вывоза 

применять доку-

менты в сфере 

обращения ле-

карственных 

навыками ис-

пользования 

нормативной, 

справочной ли-

блиц-

опрос, те-

стирова-

ние, ситу-



средств в Рос-

сийскую Феде-

рацию и вывоза 

лекарственных 

средств из Рос-

сийской Федера-

ции 

ЛП из РФ; 

нормативные до-

кументы регули-

рования обраще-

ния ЛП в рамках 

Евразийского 

экономического 

союза (далее 

ЕАЭС). 

  

препаратов и 

других товаров 

аптечного ассор-

тимента в рамках 

ЕАЭС.   

тературы для 

решения профес-

сиональных за-

дач в рамках 

процедур ввоза 

лекарственных 

средств в Рос-

сийскую Феде-

рацию и вывоза 

лекарственных 

средств из Рос-

сийской Федера-

ции 

ационные 

задачи  

2 ПК-2 готовность к 

проведению про-

цедур по изъя-

тию из граждан-

ского оборота 

фальсифициро-

ванных, недоб-

рокачественных 

и контрафактных 

лекарственных 

средств и их 

уничтожению 

основы законода-

тельства РФ по 

вопросам изъятия 

из гражданского 

оборота фальси-

фицированных, 

недоброкаче-

ственных и 

контрафактных 

лекарственных 

средств и их уни-

чтожению  

организовать 

процесс по изъя-

тию из граждан-

ского оборота 

фальсифициро-

ванных, недоб-

рокачественных 

и контрафактных 

лекарственных 

средств и их 

уничтожению  

навыками ис-

пользования 

нормативной, 

справочной и 

научной литера-

туры для реше-

ния профессио-

нальных задач; 

алгоритмом про-

ведения прие-

мочного кон-

троля и действий 

по обнаружению 

фальсифициро-

ванных, недоб-

рокачественных 

и контрафактных 

лекарственных 

средств 

блиц-

опрос, те-

стирова-

ние, ситу-

ационные 

задачи, 

собеседо-

вание 

3 ПК-3 готовность к 

проведению про-

цедур, преду-

смотренных при 

государственной 

регистрации ле-

карственных 

препаратов 

основы законода-

тельства РФ по 

вопросам госу-

дарственной ре-

гистрации лекар-

ственных препа-

ратов в РФ 

пользоваться 

государственным 

реестром ЛС для 

профессиональ-

ных целей 

навыками ис-

пользования 

нормативной, 

справочной ли-

тературы для 

решения профес-

сиональных за-

дач по государ-

ственной реги-

страции ЛС. 

блиц-

опрос, те-

стирова-

ние, ситу-

ационные 

задачи 

4 ПК-4 готовность к 

применению ос-

новных принци-

пов управления в 

профессиональ-

ной сфере 

законодательные 

и иные норма-

тивные правовые 

акты, содержа-

щие нормы тру-

дового права, 

регулирующие 

трудовые отно-

шения между 

работником и 

работодателем и 

иные непосред-

ственно связан-

ные с ними от-

ношения; 

структуру кадро-

вой политики; 

основы управле-

ния трудовым 

коллективом; 

соблюдать эти-

ческие и деонто-

логические 

принципы взаи-

моотношений в 

профессиональ-

ной деятельности 

с коллегами; 

управлять персо-

налом аптечного 

предприятия; 

осуществлять 

эффективную 

кадровую поли-

тику с использо-

ванием мотива-

ционных устано-

вок; 

управлять соци-

ально-

принципами ме-

дицинской этики 

и деонтологии;  

навыками ис-

пользования  

нормативной, 

справочной и 

научной литера-

туры для реше-

ния профессио-

нальных задач;  

методами отбора, 

приема, увольне-

ния  персонала; 

навыками  обес-

печения соблю-

дения трудового 

законодательства 

блиц-

опрос, те-

стирова-

ние, ситу-

ационные 

задачи, 

собеседо-

вание 



методы отбора, 

расстановки и 

учета движения 

кадров; 

теоретические 

основы управле-

ния мотивацией 

персонала;  

организацию ра-

боты среднего 

фармацевтиче-

ского и вспомога-

тельного персо-

нала фармацевти-

ческих предприя-

тий. 

психологически-

ми процессами; 

предупреждать 

конфликтные 

ситуации. 

 

5 ПК-5 готовность к ор-

ганизации фар-

мацевтической 

деятельности 

структуру совре-

менной системы 

здравоохранения 

РФ (структуру 

органов, регули-

рующих фарма-

цевтическую дея-

тельность) 

основы законода-

тельства, касаю-

щиеся регистра-

ции и лицензиро-

вания фармацев-

тической дея-

тельности;  

виды и организа-

ционно-правовые 

формы  предпри-

ятий;  

основы бизнес-

планирования; 

основы управле-

ния рисками 

нормативные до-

кументы, касаю-

щиеся аспектов 

фармацевтиче-

ской деятельно-

сти по отпуску 

лекарственных 

средств и других 

фармацевтиче-

ских товаров 

населению и ме-

дицинским орга-

низациям; 

порядок заключе-

ния договоров с 

предприятиями, 

учреждениями, 

страховыми ком-

паниями в уста-

новленном зако-

ном порядке; 

основы организа-

ции фармацевти-

ческой помощи 

выбирать форму 

организации;  

составлять биз-

нес-план; 

формировать 

пакет докумен-

тов, необходи-

мых для лицен-

зирования и ре-

гистрации пред-

приятий; 

организовывать 

рабочие места; 

обеспечивать 

расстановку пер-

сонала; 

осуществлять 

контроль за со-

ответствием 

оформленной 

документации 

установленным 

требованиям по 

изготовлению, 

хранению, 

оформлению и 

отпуску лекар-

ственных средств 

из аптеки; 

организовывать 

отпуск фарма-

цевтических то-

варов лечебным 

учреждениям и 

прочим учре-

ждениям. 

 

адекватными 

приемами выбо-

ра организации 

предприятия в 

изменяющейся 

среде; 

Основными под-

ходами по разра-

ботке бизнес-

плана; 

навыками ис-

пользования 

нормативной, 

справочной и 

научной литера-

туры для реше-

ния профессио-

нальных задач; 

действующей 

нормативно-

правовой доку-

ментацией, ре-

гламентирующей 

порядок работы 

аптеки по отпус-

ку лекарствен-

ных средств и 

других фарма-

цевтических то-

варов населению 

и медицинским 

организациям; 

основными ме-

тодами управле-

ния фармацевти-

ческими 

.организациями в 

разрезе отпуска 

ЛС и других 

фармацевтиче-

ских товаров 

населению и ле-

чебным учре-

ждениям. 

блиц-

опрос, те-

стирова-

ние, ситу-

ационные 

задачи, 

собеседо-

вание 



(амбулаторно-

поликлинической 

и стационарной) 

различным груп-

пам населения; 

основы организа-

ции лекарствен-

ного обеспечения 

амбулаторных и 

стационарных 

больных лекар-

ственными сред-

ствами  за пол-

ную стоимость, а 

также гражданам, 

имеющим право 

на социальную 

помощь. 

6 ПК-6 готовность к 

оценке экономи-

ческих и финан-

совых показате-

лей, применяе-

мых в сфере об-

ращения лекар-

ственных средств 

основные эконо-

мические показа-

тели фармацевти-

ческих предприя-

тий; 

методы прогно-

зирования и фи-

нансового анали-

за основных по-

казателей дея-

тельности фарма-

цевтических 

предприятий. 

 

проводить анализ 

финансово-

хозяйственного 

состояния аптеки 

и предлагать ме-

роприятия для 

повышения эф-

фективности ра-

боты предприя-

тия; 

анализировать 

товарные запасы 

и определять 

источники их 

финансирования;  

прогнозировать 

экономические 

показатели дея-

тельности аптеки  

 

навыками ис-

пользования 

нормативной, 

справочной и 

научной литера-

туры для реше-

ния профессио-

нальных задач;  

навыками осу-

ществления про-

гнозирования 

основных пока-

зателей деятель-

ности аптек; 

навыками прове-

дения финансо-

во-

экономического 

анализа (анализа 

основных пока-

зателей деятель-

ности аптек); 

навыками разра-

ботки бизнес-

плана (раздел – 

финансы); 

блиц-

опрос, те-

стирова-

ние, ситу-

ационные 

задачи 

7 ПК-7 готовность к ор-

ганизации техно-

логических про-

цессов при про-

изводстве и изго-

товлении лекар-

ственных средств 

законодательство 

РФ, касающееся 

организации про-

изводства и изго-

товления лекар-

ственных 

средств; 

требования к по-

мещениям для 

организации про-

изводства лекар-

ственных 

средств; 

необходимое 

оборудование; 

требования к со-

трудникам; 

мероприятия по 

организовывать 

систему произ-

водственного 

контроля в апте-

ке; 

определять по-

требность и осу-

ществлять заказ 

субстанций ле-

карственных 

средств, вспомо-

гательных мате-

риалов; 

осуществлять 

организацию 

рабочих мест в 

рецептурно-

производствен-

нормативной, 

справочной и 

научной литера-

турой для реше-

ния профессио-

нальных задач 

(по вопросам  

организации 

процесса произ-

водства лекар-

ственных 

средств); 

технологией ор-

ганизации тех-

нического об-

служивания обо-

рудования апте-

ки; 

блиц-

опрос, те-

стирова-

ние, ситу-

ационные 

задачи 



соблюдению са-

нитарного  режи-

ма. 

 

ном отделе; 

организовывать 

труд персонала 

рецептурно-

производствен-

ного отдела через 

нормирование 

производитель-

ности; 

организовывать 

безопасную экс-

плуатацию тех-

нологического 

оборудования 

через организа-

цию технадзора и 

контроля изме-

рительной тех-

ники. 

 

техникой созда-

ния необходимо-

го санитарного 

режима аптеки и 

фармацевтиче-

ских предприя-

тий 

8 ПК-8 готовность к ор-

ганизации экс-

пертизы лекар-

ственных средств 

с помощью хи-

мических, биоло-

гических, физи-

ко-химических и 

иных методов 

законодательные 

и иные норма-

тивные правовые 

акты по вопросам 

экспертизы на 

различных этапах 

обращения лекар-

ственных 

средств; структу-

ру, функции и 

особенности ра-

боты государ-

ственных орга-

нов, осуществля-

ющих контроль и 

надзор в сфере 

обращения ЛС 

определять необ-

ходимость экс-

пертизы на раз-

личных этапах 

товародвижения 

ЛС. 

навыками ис-

пользования 

нормативной, 

справочной и 

научной литера-

туры для реше-

ния профессио-

нальных задач по 

организации экс-

пертизы с помо-

щью различных 

методов  

 

блиц-

опрос, те-

стирова-

ние, ситу-

ационные 

задачи 

9 ПК-9 готовность к ор-

ганизации кон-

троля качества 

лекарственных 

средств 

нормативные до-

кументы по орга-

низации государ-

ственного кон-

троля (надзора) в 

сфере обращения 

лекарственных 

средств 

взаимодейство-

вать с органами 

государственно-

го контроля 

(надзора) в сфере 

обращения ЛС 

навыками ис-

пользования 

нормативной, 

справочной и 

научной литера-

туры для реше-

ния профессио-

нальных задач по 

организации 

контроля каче-

ства лекарствен-

ных средств  

блиц-

опрос, те-

стирова-

ние, ситу-

ационные 

задачи 

10 УК-1 готовностью к 

абстрактному 

мышлению, ана-

лизу, синтезу 

Методы 

сбора, анализа, 

классификацию, 

и интерпретацию 

получаемых 

данных для целей 

управления фар-

мацевтическими 

организациями 

Планировать 

деятельность на 

основе предва-

рительного 

прогноза по-

следствий 

предполагае-

мых действий, 

критично оце-

нивать инфор-

мацию. Анали-

зировать ре-

Навыками вы-

бора методов и 

средств реше-

ния профессио-

нальных задач. 

Навыками 

управления 

информацией 

(поиск, интер-

претация, ана-

лиз информа-

ции), в т.ч. из 

тестирова-

ние, ситу-

ационные 

задачи 



зультаты соб-

ственной дея-

тельности для 

предотвраще-

ния профессио-

нальных оши-

бок 

множественных 

источников. 

11 УК-2 готовностью к 

управлению кол-

лективом, толе-

рантно воспри-

нимать 

социальные, эт-

нические, кон-

фессиональные и 

культурные раз-

личия 

основы управле-

ния трудовым 

коллективом с 

учетом социаль-

ных, этнических 

конфессиональ-

ных и культур-

ных различий 

персонала орга-

низаций в сфере 

обращения лекар-

ственных 

средств; основы 

ведения деловых 

переговоров  

соблюдать эти-

ческие и деонто-

логические  

принципы взаи-

моотношений в 

профессиональ-

ной деятельности 

с коллегами с 

учетом социаль-

ных, этнических 

конфессиональ-

ных и культур-

ных различий 

 

принципами ме-

дицинской этики 

и деонтологии с 

учетом социаль-

ных, этнических 

конфессиональ-

ных и культур-

ных различий 

навыками  обес-

печения соблю-

дения трудового 

законодательства 

ситуаци-

онные за-

дачи 

 

  



Аннотация 

программы учебной дисциплины 

Дисциплина: Фармакоэкономика 
(Наименование дисциплины) 

Наименование подготовки (специальность): 33.08.02 Управление и экономика фармации 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации) 
                                              (Код и наименование направления подготовки) 

Форма обучения: очная 

Срок освоения ОПОП: 2 года 

Кафедра/Институт реализующие данную дисциплину: Кафедра фармации ФГБОУ ВО 

ТГМУ Минздрава России 
 

Место дисциплины в учебном 

плане 

Учебная дисциплина Б1.Б.02 Фармакоэкономика относится  

к базовой части Блока дисциплин по специальности 

33.08.02  Управление и экономика фармации (уровень под-

готовки кадров высшей квалификации) 

Общая трудоемкость дисци-

плины (з.е) 

4 з.е.  

Цель изучаемой дисциплины Цель освоения учебной дисциплины Б1.Б.02 Фармакоэко-

номика - формирование теоретической базы и практиче-

ских навыков по использованию достижений фармакоэко-

номики.  

Задачи изучаемой дисципли-

ны 

Задачами дисциплины являются:  

-подготовка обучающегося к выполнению задач по 

участию в проведении фармакоэкономических исследова-

ний;  

-формирование у обучающихся навыков использо-

вания результатов фармакоэкономических исследований в 

фармацевтической деятельности; 

№ 

п/

п 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции  

(или ее ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

Оценоч-

ные сред-

ства
 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

УК-1 

готовностью 

к абстракт-

ному мыш-

лению, ана-

лизу, синте-

зу 

методы 

сбора, анализа, 

классификацию, и 

интерпретацию 

получаемых 

данных для фар-

макоэкономиче-

ских исследова-

ний. 

использовать 

методы фарма-

коэкономики 

для анализа вы-

бора лекар-

ственных препа-

ратов.  

навыками выбо-

ра методов и 

средств решения 

профессиональ-

ных задач с уче-

том фармако-

экономических 

аспектов. 

тестиро-

вание 

2 

ПК-3 

готовность к 

проведению 

процедур, 

предусмот-

ренных при 

государ-

ственной 

регистрации 

лекарствен-

ных препа-

ратов 

требования феде-

рального закона 

«Об обращении 

лекарственных 

средств» к госу-

дарственной ре-

гистрации лекар-

ственных препа-

ратов в РФ: 

фармакоэоконо-

мические аспекты 

анализировать 

информацию о 

референтных и 

воспроизведен-

ных лекарствен-

ных препаратов 

(далее ЛП) 

навыками ис-

пользования  

нормативной, 

справочной ли-

тературы для 

решения про-

фессиональных 

задач по госу-

дарственной ре-

гистрации ЛП 

тестиро-

вание, со-

беседова-

ние 



3 

ПК-6 

готовность к 

оценке эко-

номических 

и финансо-

вых показа-

телей, при-

меняемых в 

сфере обра-

щения ле-

карственных 

средств 

виды затрат в 

фармакоэкономи-

ке, методы фар-

макоэкономиче-

ского анализа 

анализировать 

научные публи-

кации по ре-

зультатам фар-

макоэкономиче-

ских исследова-

ний 

основными тер-

минами фарма-

коэкономики 

тестиро-

вание, со-

беседова-

ние, ситу-

ационные 

задачи 

 

  



Аннотация 

программы учебной дисциплины 

Дисциплина: Педагогика 
(Наименование дисциплины) 

Наименование подготовки (специальность): 33.08.02 Управление и экономика фармации 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации) 
                                              (Код и наименование направления подготовки) 

Форма обучения: очная 

Срок освоения ОПОП: 2 года 

Кафедра/Институт реализующие данную дисциплину: Кафедра гуманитарных дисциплин 

ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России 
 

Место дисциплины в учебном 

плане 

Учебная дисциплина Б1.Б.03 Педагогика относится к ба-

зовым дисциплинам Блока 1 учебного плана по специ-

альности 33.08.02 Управление и экономика фармации 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации) 

Общая трудоемкость дисципли-

ны (з.е) 

2 з.е.  

Цель изучаемой дисциплины Цель освоения учебной дисциплины Б1.Б.03 Педагогика 

– подготовка высококвалифицированного специалиста в 

области управления фармацевтической деятельностью, 

способного и готового к участию в педагогической дея-

тельности по основным образовательным и дополни-

тельным профессиональным программам медицинского 

и фармацевтического образования. 

Задачи изучаемой дисциплины Задачами дисциплины являются: 

 формирование у обучающихся системы знаний 

и умений в области образования, обучения, воспитания и 

развития личности; 

 формирование у обучающихся основ препода-

вательской деятельности и педагогического общения в 

сфере медицинского и фармацевтического образования. 

 

№ 

п/

п 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
Оценочные 

средства
 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 УК-2 готовность к 

управлению 

коллективом, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессио-

нальные и 

культурные 

различия 

принципы, це-

ли, виды и ме-

тоды воспита-

ния личности, 

функции и ти-

пы педагоги-

ческого обще-

ния, барьеры в 

общении и пу-

ти их преодо-

ления  

использовать 

принципы и 

методы вос-

питания лич-

ности, функ-

ции и типы 

педа-

гогического 

общения при 

управлении 

коллективом и 

создания в 

нём благопри-

ятного клима-

та 

навыками 

применения 

методов вос-

пит ания, са 

мовоспитания 

и общения для 

решения про-

фессиональ-

ных задач 

управления 

коллективом 

и создания в 

нём благо-

приятного 

климата 

Тест 

Ситуаци-

онная за-

дача 



2 УК-3 готовность к 

участию в пе-

дагогической 

деятельности 

по програм-

мам среднего 

и высшего 

медицинского 

образования 

или среднего 

и высшего 

фармацевти-

ческого обра-

зования, а 

также по до-

полнитель-

ным профес-

сиональным 

программам 

для лиц, име-

ющих среднее 

профессио-

нальное или 

высшее обра-

зование в по-

рядке, уста-

новленном 

федеральным 

органом ис-

полнительной 

власти, осу-

ществляющим 

функции по 

выработке 

государствен-

ной политики 

и нормативно-

правовому 

регулирова-

нию в сфере 

здравоохра-

нения 

систему педа-

гогических 

категорий и 

методов, необ-

ходимых для 

осуществления 

педагогиче-

ской деятель-

ности в сфере 

медицинского 

и фармацевти-

ческого обра-

зования 

использовать 

систему педа-

гогических 

методов для 

решения про-

фессиональ-

ных задач в 

рамках педа-

гогической 

деятельности 

в сфере меди-

цинского и 

фармацевти-

ческого обра-

зования 

навыками 

анализа педа-

гогических 

проблем и по-

становки пе-

дагогических 

задач, педаго-

гического об-

щения для по-

вышения эф-

фективности 

образователь-

ного процесса 

в сфере меди-

цинского и 

фармацевти-

ческого обра-

зования 

Тест 

Ситуаци-

онная за-

дача 

 

  



Аннотация 

программы учебной дисциплины 

Дисциплина: Специальные и профессиональные навыки и умения Модуль 2 
(Наименование дисциплины) 

Наименование подготовки (специальность): 33.08.02 Управление и экономика фармации 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации) 
                                              (Код и наименование направления подготовки) 

Форма обучения: очная 

Срок освоения ОПОП: 2 года 

Кафедра/Институт реализующие данную дисциплину: Кафедра фармации ФГБОУ ВО 

ТГМУ Минздрава России 
 

Место дисциплины в учебном 

плане 

Учебная дисциплина Б1.В.04 Специальные профессио-

нальные навыки и умения Модуль 2  относится к вариа-

тивной  части Блока дисциплин по специальности 

33.08.02  Управление и экономика фармации (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации) 

Общая трудоемкость дисципли-

ны (з.е) 

2 з.е.  

Цель изучаемой дисциплины Цель освоения учебной дисциплины Б1.В.04 Специаль-

ные профессиональные навыки и умения Модуль 2 - под-

готовка высококвалифицированного провизора-

менеджера, готового самостоятельно решать профессио-

нальные задачи в области управления товарными запаса-

ми и выкладкой товара. 

Задачи изучаемой дисциплины Задачами дисциплины являются: 

Формирование навыков  управления товарными запасами 

аптечных организаций и выкладкой фармацевтических 

товаров. 

№ 

п/

п 

Номер/ 

индекс 

компетен-

ции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
Оценочные 

средства
 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 УК-1 готовностью к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, син-

тезу 

Методы анализа 

структуры и 

уровня товар-

ных запасов в 

аптеке, подходы 

к их оптимиза-

ции 

Анализиро-

вать структу-

ру и уровень 

товарных за-

пасов, ис-

пользовать 

методы их 

оптимизации 

Навыками вы-

бора методов и 

средств реше-

ния професси-

ональных задач 

в части управ-

ления товар-

ными запасами 

Ситуацион-

ные задачи, 

собеседо-

вание 

2 ПК-5 готовность к 

организации 

фармацевтиче-

ской деятель-

ности 

Нормативные 

документы, ре-

гламентирую-

щие ассорти-

мент и выклад-

ку товаров в 

аптеке Теории 

управления то-

варными запа-

сами и выклад-

ки товара 

Организовы-

вать управле-

ние товарны-

ми запасами и 

выкладкой 

товара с уче-

том требова-

ний законода-

тельства 

основными ме-

тодами управ-

ления товар-

ными запасами 

и размещением 

товара в торго-

вом зале апте-

ки 

Ситуацион-

ные задачи 

собеседо-

вание 

  



Аннотация 

программы учебной дисциплины 

Дисциплина: Сердечно-легочная реанимация Модуль 1 
(Наименование дисциплины) 

Наименование подготовки (специальность): 33.08.02 Управление и экономика фармации 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации) 
                                              (Код и наименование направления подготовки) 

Форма обучения: очная 

Срок освоения ОПОП: 2 года 

Кафедра/Институт реализующие данную дисциплину: Институт симуляционных и аккре-

дитационных технологий ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России 
 

Место дисциплины в учебном 

плане 

Учебная дисциплина (модуль) Б1.В.03 Сердечно - легоч-

ная реанимация Модуль 1  является вариативной частью 

учебного плана по специальности 33.08.02 Управление и 

экономика фармации (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) 

Общая трудоемкость дисци-

плины (з.е) 

2 з.е.  

Цель изучаемой дисциплины Целью освоения дисциплины Б1.В.03 Сердечно - легочная 

реанимация Модуль 1 является формирование у обучаю-

щихся компетенций, по проведению сердечно-легочной 

реанимации в случае возникновения необходимости в 

процессе педагогической деятельности в сфере медицин-

ского и фармацевтического образования  

Задачи изучаемой дисциплины Задачами дисциплины являются: 

1. Отработка практического алгоритма дей-

ствий обучающихся при проведении базовой 

сердечно-легочной реанимации. 

2. Отработка индивидуальных практических 

навыков и умений и  коммуникативных 

навыков  при работе в команде во время 

проведении сердечно-легочной реанимации 

пациентов и при развитии у них  жизнеугро-

жающих состояний; 

№

 

п/

п 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

Оценоч-

ные сред-

ства
 
 

1 УК-3 готовность к 

участию в 

педагогиче-

ской дея-

тельности по 

программам 

среднего и 

высшего ме-

дицинского 

образования 

или среднего 

и высшего 

фармацевти-

ческого об-

требования 

федераль-

ного зако-

на от 

29.12.2012 

№273-ФЗ 

«Об обра-

зовании в 

Россий-

ской Феде-

рации» о 

необходи-

мости обу-

чения пе-

осуществлять меро-

приятия по проведе-

нию сердечно-

легочной реанима-

ции в случае возник-

новения необходи-

мости в процессе пе-

дагогической дея-

тельности в сфере 

медицинского и 

фармацевтического 

образования  

навыками 

организации 

мероприятий 

по проведе-

нию сердеч-

но-легочной 

реанимации 

в случае воз-

никновения 

необходимо-

сти в процес-

се педагоги-

ческой дея-

тельности в 

Демон-

страция 

практи-

ческих 

навыков 



разования, а 

также по до-

полнитель-

ным профес-

сиональным 

программам 

для лиц, 

имеющих 

среднее про-

фессиональ-

ное или 

высшее об-

разование в 

порядке, 

установлен-

ном феде-

ральным ор-

ганом ис-

полнитель-

ной власти, 

осуществля-

ющим функ-

ции по выра-

ботке госу-

дарственной 

политики и 

нормативно-

правовому 

регулирова-

нию в сфере 

здравоохра-

нения 

дагогиче-

ских ра-

ботников 

навыкам 

оказания 

первой по-

мощи 

сфере меди-

цинского и 

фармацевти-

ческого об-

разования 

2 ПК - 4 готовность к 

применению 

основных 

принципов 

управления в 

профессио-

нальной сфе-

ре 

законы и 

иные нор-

мативные 

правовые 

акты Рос-

сийской 

Федерации 

в сфере 

обращения 

лекар-

ственных 

средств 

осуществлять меро-

приятия по проведе-

нию сердечно-

легочной реанима-

ции в случае возник-

новения необходи-

мости в процессе 

управления органи-

зация-

ми,участвующими в 

обращении лекар-

ственных средств   

навыками 

организации 

мероприятий 

по проведе-

нию сердеч-

но-легочной 

реанимации 

в случае воз-

никновения 

необходимо-

сти в процес-

се управле-

ния органи-

зациями, 

участвую-

щими в об-

ращении ле-

карственных 

средств   

Демон-

страция 

практи-

ческих 

навыков 

Тесты. 

  



Аннотация 

программы учебной дисциплины 

Дисциплина: Надлежащая аптечная практика 
(Наименование дисциплины) 

Наименование подготовки (специальность): 33.08.02 Управление и экономика фармации 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации) 
                                              (Код и наименование направления подготовки) 

Форма обучения: очная 

Срок освоения ОПОП: 2 года 

Кафедра/Институт реализующие данную дисциплину: Кафедра фармации ФГБОУ ВО 

ТГМУ Минздрава России 
 

Место дисциплины в учебном 

плане 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 Надлежащая аптеч-

ная практика относится   к Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.01 части Блока дисциплин по специальности 

33.08.02 Управление и экономика фармации (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации) 

Общая трудоемкость дисципли-

ны (з.е) 

4 з.е.  

Цель изучаемой дисциплины Цель освоения учебной дисциплины Б1.В.ДВ.01.01 

Надлежащая аптечная практика является формирование 

углубленных знаний и умений в области организации 

надлежащей аптечной практики лекарственных препара-

тов с использованием принципов тотального качества.  

Задачи изучаемой дисциплины Задачами дисциплины являются: 

- обучение основам организации надлежащей ап-

течной практики (далее - НАП) на основе международ-

ных стандартов Международной организации стандарти-

зации (далее -ИСО);  

- освоение методики построения карты процессов 

аптечной организации на основе НАП и стандартов 

ИСО;  

- освоение методик построения стандартных опе-

рационных процедур и разработки руководства по каче-

ству. 

№ 

п/

п 

Номер/ ин-

декс ком-

петенции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся долж-

ны: 

Знать Уметь Владеть 
Оценочные 

средства
 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 УК-1 готовность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

основные требо-

вания законода-

тельства в обла-

сти надлежащей 

аптечной прак-

тики. 

применять ос-

новные требо-

вания законода-

тельства в обла-

сти надлежащей 

аптечной прак-

тики; 

-анализировать 

деятельность 

аптеки на соот-

ветствие дей-

ствующему за-

конодательству 

навыками ис-

пользования 

нормативных 

документов в 

области надле-

жащей аптечной 

практики. 

тестирова-

ние, ситуа-

ционные 

задачи 

2 ПК-4 готовность к 

применению 

основных прин-

законодательные 

и иные норма-

тивные правовые 

применять ос-

новные принци-

пы GPP и тре-

навыками при-

менения основ-

тестирова-

ние ситуа-

ционные 



ципов управле-

ния в професси-

ональной сфере 

акты, регламен-

тирующие пра-

вила НАП; 

-основные прин-

ципы Good 

Рharmacy Рractice 

(далее – GPP) и 
основные роли 

фармацевтов 

согласно GPP. 

бования НАП в 

профессиональ-

ной сфере 

ных требований 

НАП в профес-

сиональной 

сфере 

задачи 

3 ПК-5 готовность к 

организации 

фармацевтиче-

ской деятельно-

сти 

законодательные 

и иные норма-

тивные правовые 

акты, регламен-

тирующие пра-

вила НАП; 

-основные требо-

вания НАП к: 

системе обеспе-

чения качества; 

руководителю 

субъекта рознич-

ной торговли; 

персоналу; ин-

фраструктуре; 

процессам дея-

тельности субъ-

екта розничной 

торговли товара-

ми аптечного 

ассортимента; 

реализации това-

ров аптечного 

ассортимента; 

проведению 

оценки деятель-

ности для орга-

низации фарма-

цевтической дея-

тельности 

применять ос-

новные требо-

вания НАП для 

организации 

фармацевтиче-

ской деятельно-

сти  

навыками вы-

полнения тре-

бований НАП к 

системе обеспе-

чения качества; 

руководителю 

субъекта роз-

ничной торгов-

ли; персоналу; 

инфраструкту-

ре; процессам 

деятельности 

субъекта роз-

ничной торгов-

ли товарами 

аптечного ас-

сортимента; 

реализации то-

варов аптечного 

ассортимента; 

проведению 

оценки деятель-

ности для орга-

низации фарма-

цевтической 

деятельности 

тестирова-

ние ситуа-

ционные 

задачи 

собеседова-

ние 

4 ПК-6 готовность к 

оценке эконо-

мических и фи-

нансовых пока-

зателей, приме-

няемых в сфере 

обращения ле-

карственных 

средств 

законодательные 

и иные норма-

тивные правовые 

акты, регламен-

тирующие пра-

вила НАП; 

-основные требо-

вания НАП к: 

проведению 

оценки деятель-

ности, в том чис-

ле экономиче-

ских и финансо-

вых показателей, 

применяемых в 

сфере обращения 

лекарственных 

средств 

уметь проводит 

оценку деятель-

ности с целью 

проверки пол-

ноты выполне-

ния требований 

НАП, и опреде-

ления корректи-

рующих дей-

ствий. 

навыками про-

ведения оценки 

деятельности с 

целью проверки 

полноты выпол-

нения требова-

ний НАП, и 

определения 

корректирую-

щих действий. 

-навыками раз-

работки коррек-

тирующих ме-

роприятий по 

результатам 

оценки 

тестирова-

ние 

ситуацион-

ные задачи 

 

  



Аннотация 

программы учебной дисциплины 

Дисциплина: Медицинское и фармацевтическое товароведение 
(Наименование дисциплины) 

Наименование подготовки (специальность): 33.08.02 Управление и экономика фармации 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации) 
                                              (Код и наименование направления подготовки) 

Форма обучения: очная 

Срок освоения ОПОП: 2 года 

Кафедра/Институт реализующие данную дисциплину: Кафедра фармации ФГБОУ ВО 

ТГМУ Минздрава России 
 

Место дисциплины в учебном 

плане 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 Медицинское и 

фармацевтическое товароведение  относится к дисци-

плинам выбора вариативной  части Блока дисциплин по 

специальности 33.08.02  Управление и экономика фар-

мации (уровень подготовки кадров высшей квалифика-

ции) 

Общая трудоемкость дисциплины 

(з.е) 

4 з.е.  

Цель изучаемой дисциплины Цель освоения учебной дисциплины Б1.В.ДВ.01.02 Ме-

дицинское и фармацевтическое товароведение - подго-

товка высококвалифицированного провизора-

менеджера, готового самостоятельно решать професси-

ональные задачи в области управления фармацевтиче-

ской деятельностью, в том числе по управлению ассор-

тиментом.  

Задачи изучаемой дисциплины Задачами дисциплины являются: 

Подготовка выпускника к выполнению задач по уча-

стию в обращении лекарственных средств, в том числе 

по управлению ассортиментом. 

№ 

п/

п 

Номер/ ин-

декс компе-

тенции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся долж-

ны: 

Знать Уметь Владеть 
Оценочные 

средства
 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 УК-1 готовностью к 

абстрактному 

мышлению, ана-

лизу, синтезу   

методы анализа 

ассортимента и 

подходы к его 

оптимизации 

 

применять мето-

ды анализа ас-

сортимента ап-

течной органи-

зации и подходы 

к его оптимиза-

ции 

навыками 

анализа ас-

сортимента, 

в том числе с 

точки зрения 

требований 

нормативных 

документов 

тестирование 

ситуацион-

ные задачи 

2 ПК-4 готовность к 

применению 

основных прин-

ципов управле-

ния в професси-

ональной сфере 

законодательные 

и иные норматив-

ные правовые 

акты, регламен-

тирующие фор-

мирование ассор-

тимента аптеки 

применять ос-

новные принци-

пы управления 

ассортиментом 

навыками 

применения 

основных 

правил фор-

мирования 

ассортимента  

тестирование 

ситуацион-

ные задачи 

3 ПК-5 готовность к 

организации 

фармацевтиче-

ской деятельно-

сти 

законодательные 

и иные норматив-

ные правовые 

акты, регламен-

тирующие прави-

применять ос-

новные требова-

ния организации 

фармацевтиче-

ской деятельно-

навыками 

выполнения 

требований 

реализации 

товаров ап-

тестирование 

ситуацион-

ные задачи 



ла реализации 

товаров аптечно-

го ассортимента;  

сти в части ас-

сортимента 

течного ас-

сортимента; 

4 ПК-6 готовность к 

оценке экономи-

ческих и финан-

совых показате-

лей, применяе-

мых в сфере об-

ращения лекар-

ственных 

средств 

законодательные 

и иные норматив-

ные правовые 

акты, регламен-

тирующие прави-

ла формирования 

оптимального 

ассортимента 

уметь проводит 

оценку деятель-

ности ассорти-

мента 

навыками 

проведения 

анализа ас-

сортимента 

тестирование 

ситуацион-

ные задачи 

собеседова-

ние 

 

  



Аннотация 

программы производственной практики 

Вид практики: Производственная (клиническая) практика 
(Наименование дисциплины) 

Наименование подготовки (специальность): 33.08.02 Управление и экономика фармации 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации) 
                                              (Код и наименование направления подготовки) 

Форма обучения: очная 

Срок освоения ОПОП: 2 года 

Кафедра/Институт реализующие данную дисциплину: Кафедра фармации ФГБОУ ВО 

ТГМУ Минздрава России 
 

Место практики в учебном 

плане 

Согласно рабочему учебному плану программы ордина-

туры по специальности 33.08.02  Управление и экономика 

фармации (уровень подготовки кадров высшей квалифи-

кации) производственная практика Б2.Б.01(П) Производ-

ственная (клиническая) практика относится к базовой ча-

сти Блок 2 Практики 

Общая трудоемкость практики 

(з.е) 

65 з.е.  

Цель практики Цель практики прохождения Б2.Б.01(П) Производствен-

ная (клиническая) практики заключается в формировании 

и закреплении у ординаторов профессиональных и уни-

версальных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

специальности 33.08.02  Управление и экономика фарма-

ции (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

которые позволят в дальнейшем осуществлять трудовые 

функции в соответствии с профессиональным стандар-

том. 

Задачи практики Задачами практики являются: 

1. Закрепить навыки профессиональных и универсаль-

ных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

специальности 33.08.02 Управление и экономика 

фармации (уровень подготовки кадров высшей ква-

лификации) 

2. Освоить трудовые действия в соответствии с про-

фессиональным стандартом "Специалист в области 

управления фармацевтической деятельностью", 

утвержденный приказом Министерства труда и со-

циальной защиты Российской Федерации от 

22.05.2017 № 428н 

3. Сформировать устойчивые профессиональные ком-

петенции по управлению аптечными организациями 

№ 

п/п 

Номер/ 

индекс 

ком-

петен-

ции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

Оценоч-

ные сред-

ства
 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 УК-2 готовность к 

управлению 

коллективом, 

толерантно 

особенности 

социальных, 

этнических, 

конфессио-

строить меж-

личностные 

отношения и 

работать в 

навыками вза-

имодействия в 

профессио-

нальной ко-

тестиро-

вание 



воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессио-

нальные и 

культурные 

различия 

нальных, куль-

турных разли-

чий, встреча-

ющихся среди 

членов коллек-

тива; этические 

нормы обще-

ния с коллега-

ми и партнера-

ми. 

коллективе, 

организовы-

вать внутри 

коллектива 

взаимодей-

ствие с учетом 

социально-

культурных 

особенностей, 

этнических и 

конфессио-

нальных раз-

личий отдель-

ных членов 

коллектива 

манде; навы-

ками делового 

общения в 

профессио-

нальной среде, 

навыками ру-

ководства кол-

лективом. 

2 ПК-1 готовность к 

проведению 

процедур вво-

за лекарствен-

ных средств в 

Российскую 

Федерацию и 

вывоза лекар-

ственных 

средств из 

Российской 

Федерации 

основы законо-

дательства РФ 

по вопросам 

ввоза ЛП в РФ 

и вывоза ЛП из 

РФ. 

Нормативные 

документы ре-

гулирования 

обращения ЛП 

в рамках  

Евразийского 

экономическо-

го союза (далее 

– ЕАЭС).  

применять до-

кументы в 

сфере обраще-

ния лекар-

ственных пре-

паратов и дру-

гих товаров 

аптечного ас-

сортимента в 

рамках  

ЕАЭС.   

навыками ис-

пользования  

нормативной, 

справочной 

литературы 

для решения 

профессио-

нальных задач 

в  рамках про-

цедур ввоза 

лекарственных 

средств в Рос-

сийскую Фе-

дерацию и вы-

воза лекар-

ственных 

средств из 

Российской 

Федерации 

тестиро-

вание 

3 ПК-2 готовность к 

проведению 

процедур по 

изъятию из 

гражданского 

оборота фаль-

сифицирован-

ных, недобро-

качественных 

и контрафакт-

ных лекар-

ственных 

средств и их 

уничтожению 

основы законо-

дательства РФ 

по вопросам 

изъятию из 

гражданского 

оборота фаль-

сифицирован-

ных, недобро-

качественных и 

контрафактных 

лекарственных 

средств и их 

уничтожению  

 

организовать 

процесс по 

изъятию из 

гражданского 

оборота фаль-

сифицирован-

ных, недобро-

качественных 

и контрафакт-

ных лекар-

ственных 

средств и их 

уничтожению  

навыками ис-

пользования  

нормативной, 

справочной и 

научной лите-

ратуры для 

решения про-

фессиональ-

ных задач; ал-

горитмом про-

ведения прие-

мочного кон-

троля и дей-

ствий по обна-

ружению 

фальсифици-

рованных, не-

доброкаче-

тестиро-

вание 



ственных и 

контрафакт-

ных лекар-

ственных 

средств 
4 ПК-3 готовность к 

проведению 

процедур, 

предусмот-

ренных при 

государствен-

ной регистра-

ции лекар-

ственных пре-

паратов 

основы законо-

дательства РФ 

по вопросам 

государствен-

ной регистра-

ции лекар-

ственных пре-

паратов в РФ 

пользоваться 

государствен-

ным реестром 

ЛС для про-

фессиональ-

ных целей 

навыками ис-

пользования  

нормативной, 

справочной 

литературы 

для решения 

профессио-

нальных задач 

по государ-

ственной реги-

страции лекар-

ственных 

средств (далее 

– ЛС). 

тестиро-

вание 

5 ПК-4 готовность к 

применению 

основных 

принципов 

управления в 

профессио-

нальной сфере 

законодатель-

ные и иные 

нормативные 

правовые акты, 

содержащие 

нормы трудо-

вого права, ре-

гулирующие 

трудовые от-

ношения меж-

ду работником 

и работодате-

лем и иные 

непосредствен-

но связанные с 

ними отноше-

ния , структуру 

кадровой поли-

тики; 

основы управ-

ления трудо-

вым коллекти-

вом; методы 

отбора, расста-

новки и учета 

движения кад-

ров; теоретиче-

ские основы 

управления мо-

тивацией пер-

сонала; органи-

зацию работы 

среднего фар-

соблюдать 

этические и 

деонтологиче-

ские принци-

пы взаимоот-

ношений в 

профессио-

нальной дея-

тельности с 

коллегами;  

управлять пер-

соналом ап-

течного пред-

приятия, осу-

ществлять эф-

фективную 

кадровую по-

литику с ис-

пользованием 

мотивацион-

ных устано-

вок;  

управлять со-

циально-

психологиче-

скими процес-

сами, преду-

преждать кон-

фликтные си-

туации. 

 

принципами 

медицинской 

этики и деон-

тологии;  

навыками ис-

пользования  

нормативной, 

справочной и 

научной лите-

ратуры для 

решения про-

фессиональ-

ных задач;  

методами от-

бора, приема, 

увольнения  

персонала; 

навыками  

обеспечения 

соблюдения 

трудового за-

конодатель-

ства 

тестиро-

вание 



мацевтического 

и вспомога-

тельного пер-

сонала фарма-

цевтических  

предприятий. 
6 ПК-5 готовность к 

организации 

фармацевтиче-

ской деятель-

ности 

структуру со-

временной си-

стемы здраво-

охранения РФ 

(структуру ор-

ганов, регули-

рующих фар-

мацевтическую 

деятельность); 

основы законо-

дательства, ка-

сающиеся ре-

гистрации и 

лицензирова-

ния  фармацев-

тической дея-

тельности;  

виды и органи-

зационно-

правовые фор-

мы  предприя-

тий; основы 

бизнес-

планирования; 

основы управ-

ления рисками; 

нормативные 

документы, ка-

сающиеся ас-

пектов фарма-

цевтической 

деятельности 

по отпуску ле-

карственных 

средств и дру-

гих фармацев-

тических това-

ров населению 

и медицинским 

организациям;  

порядок за-

ключения  до-

говоров с 

предприятия-

ми, учреждени-

ями, страховы-

выбирать ор-

ганизационно-

правовую 

форму аптеч-

ной организа-

ции;  

составлять 

бизнес-план; 

формировать 

пакет доку-

ментов, необ-

ходимых для 

лицензирова-

ния и реги-

страции пред-

приятий; 

организовы-

вать рабочие 

места; обеспе-

чивать расста-

новку персо-

нала; осу-

ществлять 

контроль за 

соответствием 

оформленной 

документации  

установлен-

ным требова-

ниям по изго-

товлению, 

хранению, 

оформлению и 

отпуску лекар-

ственных 

средств из ап-

теки; органи-

зовывать от-

пуск фарма-

цевтических 

товаров меди-

цинским орга-

низациям. 

 

адекватными 

приемами вы-

бора органи-

зации пред-

приятия в из-

меняющейся 

среде; 

основными 

подходами по 

разработке 

бизнес-плана; 

навыками ис-

пользования 

нормативной, 

справочной и 

научной лите-

ратуры для 

решения про-

фессиональ-

ных задач 

действующей 

нормативно-

правовой до-

кументацией, 

регламенти-

рующей поря-

док работы 

аптеки по от-

пуску лекар-

ственных 

средств и дру-

гих фармацев-

тических това-

ров населению 

и медицин-

ским органи-

зациям;  

основными 

методами 

управления 

фармацевтиче-

скими органи-

зациями в раз-

резе отпуска 

лекарственных 

препаратов и 

тестиро-

вание 



ми компаниями 

в установлен-

ном законом 

порядке; осно-

вы организации 

фармацевтиче-

ской помощи 

(амбулаторно-

поликлиниче-

ской и стацио-

нарной) раз-

личным груп-

пам населения; 

основы органи-

зации лекар-

ственного 

обеспечения 

амбулаторных 

и стационар-

ных больных 

лекарственны-

ми средствами 

за полную сто-

имость, а также 

гражданам, 

имеющим пра-

во на социаль-

ную помощь. 

других фарма-

цевтических 

товаров насе-

лению и меди-

цинским орга-

низациям. 

7 ПК-6 готовность к 

оценке эконо-

мических и 

финансовых 

показателей, 

применяемых 

в сфере обра-

щения лекар-

ственных 

средств 

основные эко-

номические 

показатели 

фармацевтиче-

ских предприя-

тий; методы 

прогнозирова-

ния и финансо-

вого анализа 

основных пока-

зателей дея-

тельности фар-

мацевтических 

предприятий. 

 

проводить 

анализ финан-

сово-

хозяйственно-

го состояния 

аптеки и пред-

лагать меро-

приятия для 

повышения 

эффективно-

сти работы ор-

ганизации;  

анализировать 

товарные за-

пасы и опре-

делять источ-

ники их фи-

нансирования; 

прогнозиро-

вать экономи-

ческие показа-

тели деятель-

ности аптеки. 

 

навыками ис-

пользования  

нормативной, 

справочной и 

научной лите-

ратуры для 

решения про-

фессиональ-

ных задач; 

навыками 

осуществления 

прогнозирова-

ние основных 

показателей 

деятельности 

аптек; навы-

ками проведе-

ния финансово 

- экономиче-

ского анализа 

(анализ основ-

ных показате-

лей деятельно-

сти аптек);  

тестиро-

вание 



навыками раз-

работки биз-

нес-плана 

(раздел – фи-

нансы). 

8 ПК-7 готовность к 

организации 

технологиче-

ских процес-

сов при произ-

водстве и 

изготовлении 

лекарственных 

средств 

законодатель-

ство РФ, каса-

ющееся орга-

низации произ-

водства и изго-

товления ле-

карственных 

средств; требо-

вания к поме-

щениям для 

организации 

производства 

лекарственных 

средств, необ-

ходимое обо-

рудование; 

требования к 

сотрудникам; 

мероприятия 

по соблюдению 

санитарного  

режима. 

 

организовы-

вать систему 

производ-

ственного кон-

троля в аптеке; 

определять 

потребность и 

осуществлять 

заказ субстан-

ций лекар-

ственных 

средств, вспо-

могательных 

материалов; 

осуществлять 

организацию 

рабочих мест в 

рецептурно-

производ-

ственном от-

деле; органи-

зация труда 

персонала ре-

цептурно-

производ-

ственного от-

дела через 

нормирование 

производи-

тельности;  

организовы-

вать безопас-

ную эксплуа-

тацию техно-

логического 

оборудования 

через органи-

зацию тех-

надзора и кон-

троля измери-

тельной тех-

ники. 

нормативной, 

справочной и 

научной лите-

ратурой для 

решения про-

фессиональ-

ных задач (по 

вопросам  ор-

ганизации 

процесса про-

изводства ле-

карственных 

средств); 

технологией 

организации 

технического 

обслуживания 

оборудования 

аптеки; навы-

ками создания 

необходимого 

санитарного 

режима аптеки 

и фармацевти-

ческих пред-

приятий. 

тестиро-

вание 

9 ПК-8 готовность к 

организации 

экспертизы 

лекарственных 

средств с по-

законодатель-

ные и иные 

нормативные 

правовые акты 

по вопросам 

определять 

необходи-

мость экспер-

тизы на раз-

личных этапах 

навыками ис-

пользования  

нормативной, 

справочной и 

научной лите-

тестиро-

вание 



мощью хими-

ческих, биоло-

гических, фи-

зико - химиче-

ских и иных 

методов. 

экспертизы на 

различных эта-

пах обращения 

лекарственных 

средств; струк-

туру, функции 

особенности 

работы госу-

дарственных 

органов, осу-

ществляющих 

контроль и 

надзор в сфере 

обращения ЛС. 

товародвиже-

ния ЛС. 

ратуры для 

решения про-

фессиональ-

ных задач по 

организации 

экспертизы ЛС 

с помощью 

различных ме-

тодов  

 

10 ПК-9 готовность к 

организации 

контроля каче-

ства лекар-

ственных 

средств 

нормативные 

документы по 

организации 

государствен-

ного контроля 

(надзора) в 

сфере обраще-

ния лекар-

ственных 

средств. 

взаимодей-

ствовать орга-

нами государ-

ственного кон-

троля (надзо-

ра) в сфере об-

ращения ЛС 

навыками ис-

пользования 

нормативной, 

справочной и 

научной лите-

ратуры для 

решения про-

фессиональ-

ных задач по 

организации 

контроля каче-

ства лекар-

ственных 

средств  

тестиро-

вание 

 

  



Аннотация 

программы  практики 

Вид практики: Психолого-педагогическая практика 
(Наименование дисциплины) 

Наименование подготовки (специальность): 33.08.02 Управление и экономика фармации 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации) 
                                              (Код и наименование направления подготовки) 

Форма обучения: очная 

Срок освоения ОПОП: 2 года 

Кафедра/Институт реализующие данную дисциплину: Кафедра фармации ФГБОУ ВО 

ТГМУ Минздрава России 
 

Место практики в учебном 

плане 

Согласно рабочему учебному плану программы ордина-

туры по специальности 33.08.02 Управление и экономика 

фармации (уровень подготовки кадров высшей квалифи-

кации) Б2.В.01(П) Психолого-педагогическая практика 

относится к вариативной части Блок 2 Практики 

Общая трудоемкость практики 

(з.е) 

6 з.е.  

Цель практики Цель прохождения практики: состоит в  подготовке спе-

циалиста, владеющего компетенциями для участия в пе-

дагогической деятельности по программам среднего и 

высшего фармацевтического образования, а также по до-

полнительным профессиональным программам для лиц, 

имеющих среднее профессиональное или высшее образо-

вание, закрепление теоретических знаний, развитие прак-

тических умений и навыков психолого – педагогической 

деятельности. 

Задачи практики Задачами практики являются: 

- формирование профессиональных компетенций специа-

листа, способного успешно осуществлять  приобретение, 

систематизацию и закрепление знаний, умений и навы-

ков, необходимых для педагогической деятельности, свя-

занной со специальностью 33.08.02  Управление и эконо-

мика фармации (уровень подготовки кадров высшей ква-

лификации); 

- формирование проектировочных умений психолого-

педагогической деятельности, включая планирование 

обучения и выбор технологий обучения; 

- формирование навыков организации и проведения ос-

новных видов учебных занятий;  

- формирование навыков, необходимых для оценки и ана-

лиза результатов обучения и педагогической деятельно-

сти; 

№ 

п/п 

Номер/ 

индекс 

ком-

петен-

ции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

Оценоч-

ные сред-

ства
 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 УК-2 готовностью к 

управлению 

коллективом, 

морально-

этические нор-

мы, правила и 

ориентировать-

ся в норматив-

но-правовых 

приемами дело-

вого общения; 

основами этике-

Тести-

рование 



толерантно вос-

принимать со-

циальные, этни-

ческие, конфес-

сиональные и 

культурные 

различия 

принципы 
профессиональ-

ного поведения, 

права пациента и 
врача, основные 

этические доку-

менты междуна-

родных и 
отечественных 

профессиональ-

ных фармацев-

тических ассо-

циаций 
и организаций 

актах о 
труде, приме-

нять нормы 

трудового зако-

нодательства в 
конкретных 

практических 

ситуациях. 

та и 
этической за-

щиты в дея-

тельности со-

временного де-

лового 
человека; мето-

дикой подго-

товки и прове-

дения публич-

ного 
выступления 

2 УК-3 готовностью к 

участию в педа-

гогической дея-

тельности по 

программам 

среднего и 

высшего меди-

цинского обра-

зования или 

среднего и 

высшего фар-

мацевтического 

образования, а 

также по до-

полнительным 

профессиональ-

ным програм-

мам для лиц, 

имеющих сред-

нее профессио-

нальное или 

высшее образо-

вание в порядке, 

установленном 

федеральным 

органом испол-

нительной вла-

сти, осуществ-

ляющим функ-

ции по выра-

ботке государ-

ственной поли-

тики и норма-

тивно-

правовому ре-

гулированию в 

сфере здраво-

охранения 

Конституцию 

РФ, законы и 

иные норматив-

ные акты в сфере 

образования и 

здравоохране-

ния;  

- формы, прин-

ципы и методы 

организации пе-

дагогической 

деятельности 

современные 

педагогические 

технологии, 

нормативные 

акты, реализую-

щие педагогиче-

скую деятель-

ность    

 применять пе-

дагогические 

знания и умения 

в педагогиче-

ской деятельно-

сти,  

- разработать 

программу не-

прерывного 

профессиональ-

ного образова-

ния и повыше-

ния квалифика-

ции медицин-

ского персонала 

учреждения;  

- составить ме-

тодические ре-

комендации для 

преподавателей 

и обучающихся;  

- формировать 

фонд оценоч-

ных средств;  

- организовать 

учебный про-

цесс в медицин-

ских и образо-

вательных 

учреждениях. 

способностью 

решать педаго-

гическую зада-

чу, связанную с 

педагогической 

деятельностью, 

в том числе с 

обучением и 

воспитанием 

личности 
- современными 

образователь-

ными техноло-

гиями;  
- технологиями 

дистанционного 

и электронного 

обучения 

Тести-

рование 

3 ПК-5 готовность к 

организации 

фармацевтиче-

ской деятельно-

сти 

современные 

педагогические 

технологии для 

повышения зна-

ний: 

применять со-

временные пе-

дагогические 

технологии для 

повышения зна-

современными 

педагогически-

ми технология-

ми для повыше-

ния знаний по: -

Тести-

рование 



- структуры со-

временной си-

стемы здраво-

охранения РФ 

(структуру орга-

нов, регулирую-

щих фармацев-

тическую дея-

тельность); 
-основ законода-

тельства, каса-

ющиеся реги-

страции и лицен-

зирования фар-

мацевтической 

деятельности;  
-виды и органи-

зационно-

правовые формы 

предприятий;  
основы бизнес-

планирования; 
-основы управ-

ления рисками; 
-нормативные 

документы, ка-

сающиеся аспек-

тов фармацевти-

ческой деятель-

ности по отпуску 

лекарственных 

средств и других 

фармацевтиче-

ских товаров 

населению и ме-

дицинским орга-

низациям;  
-порядок заклю-

чения договоров 

с предприятия-

ми, учреждени-

ями, страховыми 

компаниями в 

установленном 

законом поряд-

ке;  
-основы органи-

зации фармацев-

тической помо-

щи (амбулатор-

но-

поликлиниче-

ской и стацио-

нарной) различ-

ным группам 

населения; 
-основы органи-

ний: 
- по форме ор-

ганизации;  
- составлению 

бизнес-плана; 
-формированию 

пакета докумен-

тов, необходи-

мых для лицен-

зирования и ре-

гистрации 

предприятий; 
-по организовы-

вать рабочие 

места; обеспе-

чивать расста-

новку персона-

ла; 
осуществлять 

контроль за со-

ответствием 

оформленной 

документации 

установленным 

требованиям по 

изготовлению, 

хранению, 

оформлению и 

отпуску лекар-

ственных 

средств из апте-

ки 
организовывать 

отпуск фарма-

цевтических 

товаров меди-

цинским орга-

низациям 

 

адекватным 

приемам выбора 

организации 

предприятия в 

изменяющейся 

среде; 
- основным 

подходам по 

разработке биз-

нес-плана 
навыками ис-

пользования 

нормативной, 

справочной и 

научной лите-

ратуры для ре-

шения профес-

сиональных за-

дач 
действующей 

нормативно-

правовой доку-

ментацией, ре-

гламентирую-

щей порядок 

работы аптеки 

по отпуску ле-

карственных 

средств и дру-

гих фармацев-

тических това-

ров населению 

и медицинским 

организациям;  
-основными ме-

тодами управ-

ления фарма-

цевтическими 

организациями 

в разрезе отпус-

ка лекарствен-

ных препаратов  



зации лекар-

ственного обес-

печения амбула-

торных и стаци-

онарных боль-

ных лекарствен-

ными средства-

ми за полную 

стоимость, а 

также гражда-

нам, имеющим 

право на соци-

альную помощь 

 

  



Аннотация 

программы учебной дисциплины 

Дисциплина: Подготовка к сдаче государственного экзамена 
(Наименование дисциплины) 

Наименование подготовки (специальность): 33.08.02 Управление и экономика фармации 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации) 
                                              (Код и наименование направления подготовки) 

Форма обучения: очная 

Срок освоения ОПОП: 2 года 

Кафедра/Институт реализующие данную дисциплину: Кафедра фармации ФГБОУ ВО 

ТГМУ Минздрава России 
 

Место дисциплины в учебном 

плане 

Согласно рабочему учебному плану программы орди-

натуры по специальности 33.08.02 Управление и эко-

номика фармации (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче государ-

ственного экзамена относится к базовой части Блока 3 

Государственная итоговая аттестация. 

Общая трудоемкость дисциплины 

(з.е) 

2 з.е.  

Цель изучаемой дисциплины Цель: Подготовка к процедуре государственного экза-

мена на  соответствие выпускника требованиям феде-

рального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по специальности 33.08.02  

Управление и экономика фармации (уровень подготов-

ки кадров высшей квалификации). 

Задачи изучаемой дисциплины Задачами дисциплины являются:  

– систематизация и актуализация  теоретических 

знаний и практических умений, полученных в процессе 

обучения. 

- подготовка к проверке уровня сформированно-

сти компетенций и подготовленности выпускника к 

решению профессиональных задач, предусмотренных 

ФГОС ВО; 

№ 

п/п 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

Оце-

ночные 

сред-

ства
 
 

1 ПК-1 готовность к 

проведению 

процедур ввоза 

лекарственных 

средств в Рос-

сийскую 

Федерацию и 

вывоза лекар-

ственных 

средств из Рос-

сийской Феде-

рации 

основы законо-

дательства Рос-

сийской Феде-

рации (РФ) по 

вопросам ввоза 

лекарственных 

препаратов 

(ЛП) в РФ и 

вывоза ЛП из 

РФ; 

нормативные 

документы ре-

гулирования 

обращения ЛП 

применять до-

кументы в 

сфере обраще-

ния лекар-

ственных пре-

паратов и дру-

гих товаров 

аптечного ас-

сортимента в 

рамках  ЕАЭС.   

навыками ис-

пользования  

нормативной, 

справочной 

литературы 

для решения 

профессио-

нальных задач 

в  рамках  

процедур ввоза 

лекарственных 

средств в Рос-

сийскую 

Федерацию и 

 



в рамках  

Евразийского 

экономического 

союза (ЕАЭС).  

вывоза лекар-

ственных 

средств из Рос-

сийской Феде-

рации 
2 ПК-2 готовность к 

проведению 

процедур по 

изъятию из 

гражданского 

оборота 

фальсифици-

рованных, не-

доброкаче-

ственных и 

контрафактных 

лекарственных 

средств и их 

уничтожению 

основы законо-

дательства РФ 

по вопросам 

изъятию из 

гражданского 

оборота 

фальсифициро-

ванных, недоб-

рокачественных 

и контрафакт-

ных лекар-

ственных 

средств и их 

уничтожению.  

 

организовать 

процесс по 

изъятию из 

гражданского 

оборота 

фальсифици-

рованных, не-

доброкаче-

ственных и 

контрафактных 

лекарственных 

средств и их 

уничтожению  

навыками ис-

пользования  

нормативной, 

справочной и 

научной лите-

ратуры для 

решения про-

фессиональных 

задач;  

алгоритмом  

проведения 

приемочного 

контроля и 

действий по 

обнаружению 

фальсифици-

рованных, не-

доброкаче-

ственных и 

контрафактных 

лекарственных 

средств. 

 

 

3 ПК-3 готовность к 

проведению 

процедур, 

предусмотрен-

ных при госу-

дарственной 

регистрации 

лекарственных 

препаратов 

основы законо-

дательства РФ 

по вопросам 

государствен-

ной регистра-

ции лекар-

ственных пре-

паратов в РФ 

пользоваться 

государствен-

ным реестром 

ЛС для про-

фессиональных 

целей 

навыками ис-

пользования  

нормативной, 

справочной 

литературы 

для решения 

профессио-

нальных задач 

по государ-

ственной реги-

страции ЛС. 

 

4 ПК-4 готовность к 

применению 

основных 

принципов 

управления в 

профессио-

нальной сфере 

законодатель-

ные и иные 

нормативные 

правовые акты, 

содержащие 

нормы трудово-

го права, регу-

лирующие тру-

довые отноше-

ния между ра-

ботником и ра-

ботодателем и 

соблюдать 

этические и 

деонтологиче-

ские принципы 

взаимоотно-

шений в про-

фессиональной 

деятельности с 

коллегами;  

управлять пер-

соналом ап-

течного пред-

принципами 

медицинской 

этики и деон-

тологии;  

навыками ис-

пользования  

нормативной, 

справочной и 

научной лите-

ратуры для 

решения про-

фессиональных 

 



иные непосред-

ственно связан-

ные с ними от-

ношения; 

структуру кад-

ровой полити-

ки; 

основы управ-

ления трудовым 

коллективом;  

методы отбора, 

расстановки и 

учета движения 

кадров;  

теоретические 

основы управ-

ления мотива-

цией персонала; 

организацию 

работы средне-

го фармацевти-

ческого и вспо-

могательного 

персонала фар-

мацевтических  

предприятий. 

приятия; осу-

ществлять эф-

фективную 

кадровую по-

литику с ис-

пользованием 

мотивацион-

ных установок;  

управлять со-

циально-

психологиче-

скими процес-

сами, преду-

преждать кон-

фликтные си-

туации. 

 

задач;  

методами от-

бора, приема, 

увольнения  

персонала; 

навыками  

обеспечения 

соблюдения 

трудового за-

конодатель-

ства. 

5 ПК-5 готовность к 

организации 

фармацевтиче-

ской деятель-

ности 

структуру со-

временной си-

стемы здраво-

охранения РФ 

(структуру ор-

ганов, регули-

рующих фар-

мацевтическую 

деятельность), 

основы законо-

дательства, ка-

сающиеся реги-

страции и ли-

цензирования  

фармацевтиче-

ской деятельно-

сти;  

виды и органи-

зационно-

правовые фор-

мы  предприя-

тий;  

основы бизнес-

планирования; 

основы управ-

ления рисками 

выбирать фор-

му организа-

ции;  

составлять 

бизнес-план; 

формировать 

пакет докумен-

тов, необходи-

мых для ли-

цензирования и 

регистрации 

предприятий; 

организовы-

вать рабочие 

места; обеспе-

чивать  расста-

новку  персо-

нала; 

осуществлять 

контроль за 

соответствием 

оформленной 

документации  

установленным 

требованиям 

по изготовле-

Адекватными  

приемами вы-

бора организа-

ции предприя-

тия в изменя-

ющейся среде; 

Основными 

подходами по 

разработке 

бизнес-плана; 

навыками ис-

пользования  

нормативной, 

справочной и 

научной лите-

ратуры для 

решения про-

фессиональных 

задач; 

действующей 

нормативно-

правовой до-

кументацией, 

регламентиру-

ющей порядок 

работы аптеки 

 



нормативные 

документы,  

касающиеся 

аспектов фар-

мацевтической 

деятельности  

по  отпуску ле-

карственных 

средств и дру-

гих фармацев-

тических това-

ров населению 

и медицинским 

организациям;  

порядок заклю-

чения  догово-

ров с предприя-

тиями, учре-

ждениями, 

страховыми 

компаниями в 

установленном 

законом поряд-

ке;  

основы органи-

зации фарма-

цевтической 

помощи (амбу-

латорно-

поликлиниче-

ской и стацио-

нарной) раз-

личным груп-

пам населения; 

основы органи-

зации лекар-

ственного обес-

печения амбу-

латорных и 

стационарных 

больных лекар-

ственными 

средствами  за 

полную стои-

мость,  а также 

гражданам, 

имеющим пра-

во на социаль-

ную помощь. 

нию, хране-

нию, оформле-

нию и отпуску 

лекарственных 

средств из ап-

теки 

организовы-

вать отпуск 

фармацевтиче-

ских товаров 

 

по отпуску ле-

карственных 

средств и дру-

гих фармацев-

тических това-

ров населению 

и медицинским 

организациям;  

основными ме-

тодами управ-

ления фарма-

цевтическими 

организациями 

в разрезе от-

пуска фарма-

цевтических 

товаров. 

6 ПК-6 готовность к 

оценке эконо-

мических и 

основные эко-

номические по-

казатели  фар-

проводить ана-

лиз финансово-

хозяйственного 

навыками ис-

пользования  

нормативной, 

 



финансовых 

показателей, 

применяемых 

в сфере обра-

щения лекар-

ственных 

средств 

мацевтических 

предприятий; 

методы прогно-

зирования и 

финансового 

анализа основ-

ных показате-

лей деятельно-

сти фармацев-

тических пред-

приятий;  

 

состояния ап-

теки и предла-

гать мероприя-

тия   для по-

вышения эф-

фективности 

работы пред-

приятия;  

анализировать 

товарные запа-

сы и опреде-

лять источники 

их финансиро-

вания;  

прогнозиро-

вать экономи-

ческие показа-

тели деятель-

ности аптеки.  
 

справочной и 

научной лите-

ратуры для 

решения про-

фессиональных 

задач;  

навыками 

осуществления 

прогнозирова-

ние основных 

показателей 

деятельности 

аптек 

навыками про-

ведения  фи-

нансово-

экономический 

анализ (анализ 

основных по-

казателей дея-

тельности ап-

тек);  

навыками раз-

работки биз-

нес-план (раз-

дел – финан-

сы); 

7 ПК-7 готовность к 

организации 

технологиче-

ских процессов 

при производ-

стве и 

изготовлении 

лекарственных 

средств 

законодатель-

ство РФ, каса-

ющееся органи-

зации произ-

водства и изго-

товления лекар-

ственных 

средств; 

требования к 

помещениям 

для организа-

ции производ-

ства лекар-

ственных 

средств,  необ-

ходимое обору-

дование, требо-

вания к сотруд-

никам, меро-

приятия по со-

блюдению са-

нитарного  ре-

жима. 

 

организовы-

вать систему 

производ-

ственного кон-

троля в аптеке; 

определять по-

требность и 

осуществлять 

заказ субстан-

ций лекар-

ственных 

средств, вспо-

могательных 

материалов; 

осуществлять 

организацию 

рабочих мест в 

рецептурно-

производ-

ственном отде-

ле; 

организовы-

вать работу 

персонала ре-

цептурно-

нормативной, 

справочной и 

научной лите-

ратурой для 

решения про-

фессиональных 

задач (по во-

просам  орга-

низации про-

цесса произ-

водства лекар-

ственных 

средств); 

технологией   

организации 

технического 

обслуживания 

оборудования 

аптеки ; 

вопросами со-

здания необхо-

димого сани-

тарного режи-

ма аптеки и 

фармацевтиче-

 



производ-

ственного от-

дела через 

нормирование 

производи-

тельности;  

организовы-

вать безопас-

ную эксплуа-

тацию техно-

логического 

оборудования 

через органи-

зацию тех-

надзора и кон-

троля измери-

тельной техни-

ки. 

ских предприя-

тий. 

8 ПК-8 готовность к 

организации 

экспертизы ле-

карственных 

средств с по-

мощью 

химических, 

биологических, 

физико-

химических и 

иных методов 

законодатель-

ные и иные 

нормативные 

правовые акты 

по вопросам 

экспертизы на 

различных эта-

пах обращения 

лекарственных 

средств; 

структуру, 

функции о осо-

бенности рабо-

ты государ-

ственных орга-

нов, осуществ-

ляющих кон-

троль и надзор 

в сфере обра-

щения ЛС. 

определять 

необходимость 

экспертизы на 

различных эта-

пах товаро-

движения ЛС. 

навыками ис-

пользования  

нормативной, 

справочной и 

научной лите-

ратуры для 

решения про-

фессиональных 

задач по орга-

низации экс-

пертизы с по-

мощью раз-

личных мето-

дов.  

 

 

9 ПК-9 готовность к 

организации 

контроля каче-

ства лекар-

ственных 

средств 

нормативные 

документы по 

организации 

государствен-

ного контроля 

(надзора) в 

сфере обраще-

ния лекар-

ственных 

средств 

Взаимодей-

ствовать орга-

нами государ-

ственного кон-

троля (надзора) 

в сфере обра-

щения ЛС 

навыками ис-

пользования  

нормативной, 

справочной и 

научной лите-

ратуры для 

решения про-

фессиональных 

задач по орга-

низации кон-

троля качества 

лекарственных 

средств  

 



10 УК-1 готовностью к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синте-

зу 

методы 

сбора, анализа, 

классифика-

цию, и 

интерпретацию 

получаемых 

данных для це-

лей управления 

фармацевтиче-

скими органи-

зациями 

планировать 

деятельность 

на основе 

предваритель-

ного прогноза 

последствий 

предполагае-

мых действий, 

критично оце-

нивать инфор-

мацию; 

анализировать 

результаты 

собственной 

деятельности 

для предот-

вращения про-

фессиональных 

ошибок 

навыками вы-

бора методов и 

средств реше-

ния професси-

ональных за-

дач; навыками 

управления 

информацией 

(поиск, интер-

претация, ана-

лиз информа-

ции), в т.ч. из 

множествен-

ных источни-

ков. 

 

11 УК-2 готовность к 

управлению 

коллективом, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессио-

нальные и 

культурные 

различия 

особенности 

социальных, 

этнических, 

конфессио-

нальных, куль-

турных разли-

чий, встречаю-

щихся среди 

членов коллек-

тива; этические 

нормы общения 

с коллегами и 

партнерами. 

строить меж-

личностные 

отношения и 

работать в кол-

лективе, орга-

низовывать 

внутри коллек-

тива взаимо-

действие с уче-

том социально-

культурных 

особенностей, 

этнических и 

конфессио-

нальных раз-

личий отдель-

ных членов 

коллектива 

навыками вза-

имодействия в 

профессио-

нальной ко-

манде; навы-

ками делового 

общения в 

профессио-

нальной среде, 

навыками ру-

ководства кол-

лективом. 

 

12 УК-3 готовностью к 

участию в пе-

дагогической 

деятельности 

по программам 

среднего и 

высшего меди-

цинского обра-

зования или 

среднего и 

высшего фар-

мацевтическо-

го образова-

ния, а также по 

дополнитель-

Конституцию 

РФ, законы и 

иные норма-

тивные акты в 

сфере образо-

вания и здраво-

охранения;  

формы, прин-

ципы и методы 

организации 

педагогической 

деятельности 

современные 

педагогические 

технологии, 

применять пе-

дагогические 

знания и уме-

ния в педаго-

гической дея-

тельности;  

разработать 

программу не-

прерывного 

профессио-

нального обра-

зования и по-

вышения ква-

лификации ме-

дицинского 

способностью 

решать педаго-

гическую зада-

чу, связанную 

с педагогиче-

ской деятель-

ностью, в том 

числе с обуче-

нием и воспи-

танием лично-

сти; 

современными 

образователь-

ными техноло-

гиями;  

 



ным професси-

ональным про-

граммам для 

лиц, имеющих 

среднее про-

фессиональное 

или высшее 

образование в 

порядке, уста-

новленном фе-

деральным ор-

ганом испол-

нительной вла-

сти, осуществ-

ляющим функ-

ции по выра-

ботке государ-

ственной поли-

тики и норма-

тивно-

правовому ре-

гулированию в 

сфере здраво-

охранения 

нормативные 

акты, реализу-

ющие педаго-

гическую дея-

тельность    

персонала 

учреждения;  

составить ме-

тодические ре-

комендации 

для преподава-

телей и обуча-

ющихся;  

формировать 

фонд оценоч-

ных средств;  

организовать 

учебный про-

цесс в меди-

цинских и об-

разовательных 

учреждениях. 

технологиями 

дистанционно-

го и электрон-

ного обучения. 

13 ПК-1 готовность к 

проведению 

процедур ввоза 

лекарственных 

средств в Рос-

сийскую 

Федерацию и 

вывоза лекар-

ственных 

средств из Рос-

сийской Феде-

рации 

основы законо-

дательства Рос-

сийской Феде-

рации (РФ) по 

вопросам ввоза 

лекарственных 

препаратов 

(ЛП) в РФ и 

вывоза ЛП из 

РФ; норматив-

ные документы 

регулирования 

обращения ЛП 

в рамках  

Евразийского 

экономического 

союза (ЕАЭС).  

применять до-

кументы в 

сфере обраще-

ния лекар-

ственных пре-

паратов и дру-

гих товаров 

аптечного ас-

сортимента в 

рамках  ЕАЭС.   

навыками ис-

пользования  

нормативной, 

справочной 

литературы 

для решения 

профессио-

нальных задач 

в  рамках  

процедур ввоза 

лекарственных 

средств в Рос-

сийскую 

Федерацию и 

вывоза лекар-

ственных 

средств из Рос-

сийской Феде-

рации 

 

 

  



Аннотация 

программы учебной дисциплины 

Дисциплина: Сдача государственного экзамена 
(Наименование дисциплины) 

Наименование подготовки (специальность): 33.08.02 Управление и экономика фармации 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации) 
                                              (Код и наименование направления подготовки) 

Форма обучения: очная 

Срок освоения ОПОП: 2 года 

Кафедра/Институт реализующие данную дисциплину: Кафедра фармации ФГБОУ ВО 

ТГМУ Минздрава России 
 

Место дисциплины в учебном 

плане 

Согласно рабочему учебному плану программы орди-

натуры по специальности 33.08.02 Управление и эко-

номика фармации (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) Б3.Б.02(Г) Сдача государственного эк-

замена относится к базовой части Блока 3 Государ-

ственная итоговая аттестация. 

Общая трудоемкость дисциплины 

(з.е) 

1 з.е.  

Цель изучаемой дисциплины Цель состоит в установлении уровня подготовки вы-

пускника к выполнению профессиональных задач и со-

ответствия его подготовки требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего 

образования по специальности 33.08.02  Управление и 

экономика фармации (уровень подготовки кадров выс-

шей квалификации). 

Задачи изучаемой дисциплины Задачами дисциплины являются:  

-установление уровня сформированности компе-

тенций и подготовленности выпускника к решению 

профессиональных задач, предусмотренных ФГОС ВО; 

- систематизация, углубление и применение тео-

ретических знаний и практических умений, полученных 

в процессе обучения; 

№ 

п/п 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

Оце-

ночные 

сред-

ства
 
 

1 ПК-1 готовность к 

проведению 

процедур ввоза 

лекарственных 

средств в Рос-

сийскую 

Федерацию и 

вывоза лекар-

ственных 

средств из Рос-

сийской Феде-

рации 

основы законо-

дательства Рос-

сийской Феде-

рации (РФ) по 

вопросам ввоза 

лекарственных 

препаратов 

(ЛП) в РФ и 

вывоза ЛП из 

РФ; 

нормативные 

документы ре-

гулирования 

обращения ЛП 

применять до-

кументы в 

сфере обраще-

ния лекар-

ственных пре-

паратов и дру-

гих товаров 

аптечного ас-

сортимента в 

рамках  ЕАЭС.   

навыками ис-

пользования  

нормативной, 

справочной 

литературы 

для решения 

профессио-

нальных задач 

в  рамках  

процедур ввоза 

лекарственных 

средств в Рос-

сийскую 

Федерацию и 

 



в рамках  

Евразийского 

экономического 

союза (ЕАЭС).  

вывоза лекар-

ственных 

средств из Рос-

сийской Феде-

рации 
2 ПК-2 готовность к 

проведению 

процедур по 

изъятию из 

гражданского 

оборота 

фальсифици-

рованных, не-

доброкаче-

ственных и 

контрафактных 

лекарственных 

средств и их 

уничтожению 

основы законо-

дательства РФ 

по вопросам 

изъятию из 

гражданского 

оборота 

фальсифициро-

ванных, недоб-

рокачественных 

и контрафакт-

ных лекар-

ственных 

средств и их 

уничтожению.  

 

организовать 

процесс по 

изъятию из 

гражданского 

оборота 

фальсифици-

рованных, не-

доброкаче-

ственных и 

контрафактных 

лекарственных 

средств и их 

уничтожению  

навыками ис-

пользования  

нормативной, 

справочной и 

научной лите-

ратуры для 

решения про-

фессиональных 

задач;  

алгоритмом  

проведения 

приемочного 

контроля и 

действий по 

обнаружению 

фальсифици-

рованных, не-

доброкаче-

ственных и 

контрафактных 

лекарственных 

средств. 

 

3 ПК-3 готовность к 

проведению 

процедур, 

предусмотрен-

ных при госу-

дарственной 

регистрации 

лекарственных 

препаратов 

основы законо-

дательства РФ 

по вопросам 

государствен-

ной регистра-

ции лекар-

ственных пре-

паратов в РФ 

пользоваться 

государствен-

ным реестром 

ЛС для про-

фессиональных 

целей 

навыками ис-

пользования  

нормативной, 

справочной 

литературы 

для решения 

профессио-

нальных задач 

по государ-

ственной реги-

страции ЛС. 

 

4 ПК-4 готовность к 

применению 

основных 

принципов 

управления в 

профессио-

нальной сфере 

законодатель-

ные и иные 

нормативные 

правовые акты, 

содержащие 

нормы трудово-

го права, регу-

лирующие тру-

довые отноше-

ния между ра-

ботником и ра-

ботодателем и 

иные непосред-

ственно связан-

соблюдать 

этические и 

деонтологиче-

ские принципы 

взаимоотно-

шений в про-

фессиональной 

деятельности с 

коллегами;  

управлять пер-

соналом ап-

течного пред-

приятия; осу-

ществлять эф-

принципами 

медицинской 

этики и деон-

тологии;  

навыками ис-

пользования  

нормативной, 

справочной и 

научной лите-

ратуры для 

решения про-

фессиональных 

задач;  

методами от-

 



ные с ними от-

ношения; 

структуру кад-

ровой полити-

ки; основы 

управления 

трудовым кол-

лективом;  

методы отбора, 

расстановки и 

учета движения 

кадров; теоре-

тические осно-

вы управления 

мотивацией 

персонала; 

организацию 

работы средне-

го фармацевти-

ческого и вспо-

могательного 

персонала фар-

мацевтических  

предприятий. 

фективную 

кадровую по-

литику с ис-

пользованием 

мотивацион-

ных установок;  

управлять со-

циально-

психологиче-

скими процес-

сами, преду-

преждать кон-

фликтные си-

туации. 

 

бора, приема, 

увольнения  

персонала; 

навыками  

обеспечения 

соблюдения 

трудового за-

конодатель-

ства. 

5 ПК-5 готовность к 

организации 

фармацевтиче-

ской деятель-

ности 

структуру со-

временной си-

стемы здраво-

охранения РФ 

(структуру ор-

ганов, регули-

рующих фар-

мацевтическую 

деятельность), 

основы законо-

дательства, ка-

сающиеся реги-

страции и ли-

цензирования  

фармацевтиче-

ской деятельно-

сти; виды и ор-

ганизационно-

правовые фор-

мы  предприя-

тий; основы 

бизнес-

планирования; 

основы управ-

ления рисками 

нормативные 

документы,  

касающиеся 

выбирать фор-

му организа-

ции;  

составлять 

бизнес-план; 

формировать 

пакет докумен-

тов, необходи-

мых для ли-

цензирования и 

регистрации 

предприятий; 

организовы-

вать рабочие 

места; обеспе-

чивать  расста-

новку  персо-

нала; 

осуществлять 

контроль за 

соответствием 

оформленной 

документации  

установленным 

требованиям 

по изготовле-

нию, хране-

нию, оформле-

Адекватными  

приемами вы-

бора организа-

ции предприя-

тия в изменя-

ющейся среде; 

Основными 

подходами по 

разработке 

бизнес-плана; 

навыками ис-

пользования  

нормативной, 

справочной и 

научной лите-

ратуры для 

решения про-

фессиональных 

задач; 

действующей 

нормативно-

правовой до-

кументацией, 

регламентиру-

ющей порядок 

работы аптеки 

по отпуску ле-

карственных 

 



аспектов фар-

мацевтической 

деятельности  

по  отпуску ле-

карственных 

средств и дру-

гих фармацев-

тических това-

ров населению 

и медицинским 

организациям;  

порядок заклю-

чения  догово-

ров с предприя-

тиями, учре-

ждениями, 

страховыми 

компаниями в 

установленном 

законом поряд-

ке; основы ор-

ганизации фар-

мацевтической 

помощи (амбу-

латорно-

поликлиниче-

ской и стацио-

нарной) раз-

личным груп-

пам населения; 

основы органи-

зации лекар-

ственного обес-

печения амбу-

латорных и 

стационарных 

больных лекар-

ственными 

средствами  за 

полную стои-

мость,  а также 

гражданам, 

имеющим пра-

во на социаль-

ную помощь. 

нию и отпуску 

лекарственных 

средств из ап-

теки организо-

вывать отпуск 

фармацевтиче-

ских товаров 

 

средств и дру-

гих фармацев-

тических това-

ров населению 

и медицинским 

организациям;  

основными ме-

тодами управ-

ления фарма-

цевтическими 

организациями 

в разрезе от-

пуска фарма-

цевтических 

товаров. 

6 ПК-6 готовность к 

оценке эконо-

мических и 

финансовых 

показателей, 

применяемых 

в сфере обра-

основные эко-

номические по-

казатели  фар-

мацевтических 

предприятий; 

методы прогно-

зирования и 

проводить ана-

лиз финансово-

хозяйственного 

состояния ап-

теки и предла-

гать мероприя-

тия   для по-

навыками ис-

пользования  

нормативной, 

справочной и 

научной лите-

ратуры для 

решения про-

 



щения лекар-

ственных 

средств 

финансового 

анализа основ-

ных показате-

лей деятельно-

сти фармацев-

тических пред-

приятий;  

 

вышения эф-

фективности 

работы пред-

приятия;  

анализировать 

товарные запа-

сы и опреде-

лять источники 

их финансиро-

вания; прогно-

зировать эко-

номические 

показатели де-

ятельности ап-

теки.  
 

фессиональных 

задач;  

навыками 

осуществления 

прогнозирова-

ние основных 

показателей 

деятельности 

аптек навыка-

ми проведения  

финансово-

экономический 

анализ (анализ 

основных по-

казателей дея-

тельности ап-

тек); навыками 

разработки 

бизнес-план 

(раздел – фи-

нансы); 
7 ПК-7 готовность к 

организации 

технологиче-

ских процессов 

при производ-

стве и изготов-

лении лекар-

ственных 

средств 

законодатель-

ство РФ, каса-

ющееся органи-

зации произ-

водства и изго-

товления лекар-

ственных 

средств; 

требования к 

помещениям 

для организа-

ции производ-

ства лекар-

ственных 

средств,  необ-

ходимое обору-

дование, требо-

вания к сотруд-

никам, меро-

приятия по со-

блюдению са-

нитарного  ре-

жима. 

 

организовы-

вать систему 

производ-

ственного кон-

троля в аптеке; 

определять по-

требность и 

осуществлять 

заказ субстан-

ций лекар-

ственных 

средств, вспо-

могательных 

материалов; 

осуществлять 

организацию 

рабочих мест в 

рецептурно-

производ-

ственном отде-

ле; организо-

вывать работу 

персонала ре-

цептурно-

производ-

ственного от-

дела через 

нормирование 

производи-

тельности;  

организовы-

нормативной, 

справочной и 

научной лите-

ратурой для 

решения про-

фессиональных 

задач (по во-

просам  орга-

низации про-

цесса произ-

водства лекар-

ственных 

средств); 

технологией   

организации 

технического 

обслуживания 

оборудования 

аптеки ; вопро-

сами создания 

необходимого 

санитарного 

режима аптеки 

и фармацевти-

ческих пред-

приятий. 

 



вать безопас-

ную эксплуа-

тацию техно-

логического 

оборудования 

через органи-

зацию тех-

надзора и кон-

троля измери-

тельной техни-

ки. 
8 ПК-8 готовность к 

организации 

экспертизы ле-

карственных 

средств с по-

мощью 

химических, 

биологических, 

физико-

химических и 

иных методов 

законодатель-

ные и иные 

нормативные 

правовые акты 

по вопросам 

экспертизы на 

различных эта-

пах обращения 

лекарственных 

средств; струк-

туру, функции о 

особенности 

работы госу-

дарственных 

органов, осу-

ществляющих 

контроль и 

надзор в сфере 

обращения ЛС. 

определять 

необходимость 

экспертизы на 

различных эта-

пах товаро-

движения ЛС. 

навыками ис-

пользования  

нормативной, 

справочной и 

научной лите-

ратуры для 

решения про-

фессиональных 

задач по орга-

низации экс-

пертизы с по-

мощью раз-

личных мето-

дов.  

 

 

9 ПК-9 готовность к 

организации 

контроля каче-

ства лекар-

ственных 

средств 

нормативные 

документы по 

организации 

государствен-

ного контроля 

(надзора) в 

сфере обраще-

ния лекар-

ственных 

средств 

взаимодей-

ствовать орга-

нами государ-

ственного кон-

троля (надзора) 

в сфере обра-

щения ЛС 

навыками ис-

пользования  

нормативной, 

справочной и 

научной лите-

ратуры для 

решения про-

фессиональных 

задач по орга-

низации кон-

троля качества 

лекарственных 

средств  

 

10 УК-1 готовностью к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синте-

зу 

методы 

сбора, анализа, 

классифика-

цию, и интер-

претацию по-

лучаемых 

данных для це-

лей управления 

планировать 

деятельность 

на основе 

предваритель-

ного прогноза 

последствий 

предполагае-

мых действий, 

критично оце-

навыками вы-

бора методов и 

средств реше-

ния професси-

ональных за-

дач; навыками 

управления 

информацией 

 



фармацевтиче-

скими органи-

зациями 

нивать инфор-

мацию; 

анализировать 

результаты 

собственной 

деятельности 

для предот-

вращения про-

фессиональных 

ошибок 

(поиск, интер-

претация, ана-

лиз информа-

ции), в т.ч. из 

множествен-

ных источни-

ков. 

11 УК-2 готовность к 

управлению 

коллективом, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессио-

нальные и 

культурные 

различия 

особенности 

социальных, 

этнических, 

конфессио-

нальных, куль-

турных разли-

чий, встречаю-

щихся среди 

членов коллек-

тива; этические 

нормы общения 

с коллегами и 

партнерами. 

строить меж-

личностные 

отношения и 

работать в кол-

лективе, орга-

низовывать 

внутри коллек-

тива взаимо-

действие с уче-

том социально-

культурных 

особенностей, 

этнических и 

конфессио-

нальных раз-

личий отдель-

ных членов 

коллектива 

навыками вза-

имодействия в 

профессио-

нальной ко-

манде; навы-

ками делового 

общения в 

профессио-

нальной среде, 

навыками ру-

ководства кол-

лективом. 

УК-2 

12 УК-3 готовностью к 

участию в пе-

дагогической 

деятельности 

по программам 

среднего и 

высшего меди-

цинского обра-

зования или 

среднего и 

высшего фар-

мацевтическо-

го образова-

ния, а также по 

дополнитель-

ным професси-

ональным про-

граммам для 

лиц, имеющих 

среднее про-

фессиональное 

или высшее 

образование в 

порядке, уста-

Конституцию 

РФ, законы и 

иные норма-

тивные акты в 

сфере образо-

вания и здраво-

охранения;  

формы, прин-

ципы и методы 

организации 

педагогической 

деятельности 

современные 

педагогические 

технологии, 

нормативные 

акты, реализу-

ющие педаго-

гическую дея-

тельность    

применять пе-

дагогические 

знания и уме-

ния в педаго-

гической дея-

тельности;  

разработать 

программу не-

прерывного 

профессио-

нального обра-

зования и по-

вышения ква-

лификации ме-

дицинского 

персонала 

учреждения;  

составить ме-

тодические ре-

комендации 

для преподава-

телей и обуча-

ющихся;  

формировать 

способностью 

решать педаго-

гическую зада-

чу, связанную 

с педагогиче-

ской деятель-

ностью, в том 

числе с обуче-

нием и воспи-

танием лично-

сти; современ-

ными образо-

вательными 

технологиями;  

технологиями 

дистанционно-

го и электрон-

ного обучения. 

УК-3 



новленном фе-

деральным ор-

ганом испол-

нительной вла-

сти, осуществ-

ляющим функ-

ции по выра-

ботке государ-

ственной поли-

тики и норма-

тивно-

правовому ре-

гулированию в 

сфере здраво-

охранения 

фонд оценоч-

ных средств;  

организовать 

учебный про-

цесс в меди-

цинских и об-

разовательных 

учреждениях. 

 

  



Аннотация 

программы учебной дисциплины 

Дисциплина: Операционный менеджмент в фармации 
(Наименование дисциплины) 

Наименование подготовки (специальность): 33.08.02 Управление и экономика фармации 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации) 
                                              (Код и наименование направления подготовки) 

Форма обучения: очная 

Срок освоения ОПОП: 2 года 

Кафедра/Институт реализующие данную дисциплину: Кафедра фармации ФГБОУ ВО 

ТГМУ Минздрава России 
 

Место дисциплины в учебном плане Учебная дисциплина Б1.В.01 Операционный ме-

неджмент в фармации относится   к вариативной 

части Блока дисциплин по специальности 33.08.02 

Управление и экономика фармации (уровень под-

готовки кадров высшей квалификации) 

Общая трудоемкость дисциплины (з.е) 2 з.е.  

Цель изучаемой дисциплины Цель освоения учебной дисциплины Б1.В.01 Опе-

рационный менеджмент в фармации - подготовка 

высококвалифицированного провизора-

менеджера, готового самостоятельно решать про-

фессиональные задачи в области разработки и 

поддержания эффективной системы управления 

процессами фармацевтической организации 

Задачи изучаемой дисциплины Задачами дисциплины являются: 

Подготовка выпускника к выполнению за-

дач по управлению фармацевтической организа-

цией как производственной системы;  

формирование у обучающихся навыков по 

регламентации и оптимизации бизнес-процессов 

фармацевтической организации. 

№ 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

Оценоч-

ные сред-

ства
 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ПК-2 готовность к 

проведению про-

цедур по изъя-

тию из граждан-

ского оборота 

фальсифициро-

ванных, недобро-

качественных и 

контрафактных 

лекарственных 

средств и их уни-

чтожению 

структуру регла-

ментов; способы 

регламентации и 

методы оптими-

зации процедур 

по изъятию из 

гражданского 

оборота фальси-

фицированных, 

недоброкаче-

ственных и 

контрафактных 

лекарственных 

средств и проце-

дур их уничтоже-

ния 

применять полу-

ченные знания 

для решения 

практических 

ситуаций; при-

менять методы 

регламентации и 

оптимизации для 

процедур по изъ-

ятию из граждан-

ского оборота 

фальсифициро-

ванных, недобро-

качественных и 

контрафактных 

лекарственных 

средств и проце-

дур их уничто-

навыками регла-

ментации и, при 

необходимости, 

оптимизации 

процедур по изъ-

ятию из граждан-

ского оборота 

фальсифициро-

ванных, недобро-

качественных и 

контрафактных 

лекарственных 

средств и проце-

дур их уничто-

жения 

тестирова-

ние, ситу-

ационные 

задачи 



жения 

2 ПК-4 готовность к 

применению ос-

новных принци-

пов управления в 

профессиональ-

ной сфере 

основные прин-

ципы и подходы к 

организации про-

изводственных 

процессов с пози-

ции операционно-

го менеджмента; 

основные подхо-

ды к классифика-

ции процессов 

организации и 

выбора соответ-

ствующих для 

них методов оп-

тимизации 

применять полу-

ченные знания 

для решения 

практических 

ситуаций, при-

менять принципы 

и подходы к ор-

ганизации произ-

водственных 

процессов в фар-

мацевтических 

организациях 

принципами и 

подходами к ор-

ганизации произ-

водственных 

процессов  

тестирова-

ние, ситу-

ационные 

задачи 

3 ПК-5 готовность к ор-

ганизации фар-

мацевтической 

деятельности 

основные прин-

ципы и подходы к 

организации про-

изводственных 

процессов; значе-

ние операционной  

стратегии, ее 

связь со стратеги-

ей всей организа-

ции; основные 

подходы к клас-

сификации про-

цессов организа-

ции; типовые 

процессы аптеч-

ной организации; 

способы регла-

ментации и мето-

ды оптимизации 

фармацевтиче-

ской деятельно-

сти; 

этапы внедрения 

процессного под-

хода к управле-

нию 

применять полу-

ченные знания 

для решения 

практических 

ситуаций, при-

менять методы 

регламентации и 

оптимизации для 

управленческих 

процессов и эта-

пы внедрения 

процессного под-

хода к управле-

нию.  

навыками регла-

ментации и оп-

тимизации про-

цессов управле-

ния фармацевти-

ческой деятель-

ностью; 

методикой внед-

рения процессно-

го подхода к 

управлению ап-

течной организа-

цией 

тестирова-

ние, ситу-

ационные 

задачи 

4 ПК-7 готовность к ор-

ганизации техно-

логических про-

цессов при про-

изводстве и изго-

товлении лекар-

ственных средств 

основные прин-

ципы и подходы к 

организации про-

изводственных 

процессов; струк-

туру регламентов, 

способы регла-

ментации и опти-

мизации техноло-

гических процес-

сов при произ-

водстве и изго-

товлении лекар-

ственных средств 

применять полу-

ченные знания 

для решения 

практических 

ситуаций, при-

менять методы 

регламентации и 

оптимизации для 

технологических 

процессов по 

производству и 

изготовлению 

лекарственных 

средств  

навыками регла-

ментации и оп-

тимизации тех-

нологических 

процессов при 

производстве и 

изготовлении 

лекарственных 

средств; форми-

рование стан-

дартных опера-

ционных проце-

дур 

тестирова-

ние, ситу-

ационные 

задачи 

5 ПК-9 готовность к ор-

ганизации кон-

троля качества 

лекарственных 

средств 

основные прин-

ципы и подходы к 

организации про-

изводственных 

процессов, 

способы регла-

применять полу-

ченные знания 

для решения 

практических 

ситуаций, при-

менять методы 

навыками регла-

ментации и оп-

тимизации про-

цессов контроля 

качества лекар-

ственных 

тестирова-

ние, ситу-

ационные 

задачи 



ментации и опти-

мизации процес-

сов контроля ка-

чества лекар-

ственных средств 

регламентации и 

оптимизации для 

процессов кон-

троля качества 

лекарственных 

средств 

средств, форми-

рование стан-

дартных опера-

ционных проце-

дур 

6 УК-1 готовностью к 

абстрактному 

мышлению, ана-

лизу, синтезу 

методологию 

структурного 

анализа и проек-

тирования; 

методику анализа 

процессов фарма-

цевтической ор-

ганизации 

применять на 

практике мето-

дологию струк-

турного анализа 

и проектирова-

ния; методику 

анализа процес-

сов фармацевти-

ческой организа-

ции  

инструментами 

анализа и опти-

мизации процес-

сов фармацевти-

ческой организа-

ции 

ситуаци-

онные за-

дачи 

 

  



Аннотация 

программы учебной дисциплины 

Дисциплина: Информационные технологии в здравоохранении 
(Наименование дисциплины) 

Наименование подготовки (специальность): 33.08.02 Управление и экономика фармации 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации) 
                                              (Код и наименование направления подготовки) 

Форма обучения: очная 

Срок освоения ОПОП: 2 года 

Кафедра/Институт реализующие данную дисциплину: Кафедра фармации ФГБОУ ВО 

ТГМУ Минздрава России 
 

Место дисциплины в учебном 

плане 

Учебная дисциплина Информационные технологии в 

здравоохранении  относится к высшему образованию - 

уровню подготовки кадров высшей квалификации по про-

грамме ординатуры  33.08.02  Управление и экономика 

фармации, к вариативной части, и является дисциплиной 

вариативной части ФТД. Факультативы. ФТД.В.01. 

Общая трудоемкость дисци-

плины (з.е) 

2 з.е.  

Цель изучаемой дисциплины Цель освоения учебной дисциплины  ФТД.В.01 Инфор-

мационные технологии в здравоохранении - формирова-

ние у обучающихся компетенций в области применения 

информационных технологий в  здравоохранении и фар-

мации.  

Задачи изучаемой дисциплины Задачами дисциплины являются: 

1. 1. Совершенствование знаний и умений в области совре-

менных компьютерных технологий, программных и тех-

нических средств информатизации фармацевтической де-

ятельности. 

2. 2. Овладение компьютерными приложениями для реше-

ния задач медицины, здравоохранения, фармации, владе-

ние сервисами Internet технологий с целью доступа к ми-

ровому информационному пространству.  

№ 

п/

п 

Номер/ 

индекс 

компетен-

ции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
Оценочные 

средства
 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ПК-4 готовность к 

применению 

основных 

принципов 

управления в 

профессио-

нальной сфере 

теоретические 

основы 

информатики, 

сбор, хране-

ние, поиск, 

переработка, 

преобразова-

ние, распро-

странение 

информации в 

системах; ис-

пользование 

информацион-

ных компью-

терных систем 

пользоваться 

учебной, науч-

ной литерату-

рой, сетью Ин-

тернет для про-

фессиональной 

деятельности; 

производить 

расчеты по ре-

зультатам экс-

перимента, про-

водить элемен-

тарную стати-

стическую об-

работку экспе-

базовыми тех-

нологиями 

преобразования 

информации: 

текстовыми, 

табличными 

редакторы; 

техникой рабо-

ты в 

сети Интернет 

для профессио-

нальной дея-

тельности. 

 

тестирова-

ние 



в медицине,  

здравоохране-

нии и фарма-

цию. 

риментальных 

данных. 

 

  



Аннотация 

программы учебной дисциплины 

Дисциплина: Организация проектной деятельности 
(Наименование дисциплины) 

Наименование подготовки (специальность): 33.08.02 Управление и экономика фармации 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации) 
                                              (Код и наименование направления подготовки) 

Форма обучения: очная 

Срок освоения ОПОП: 2 года 

Кафедра/Институт реализующие данную дисциплину: Кафедра фармации ФГБОУ ВО 

ТГМУ Минздрава России 
 

Место дисциплины в учебном 

плане 

Учебная дисциплина Организация проектной деятельно-

сти относится к высшему образованию - уровню подго-

товки кадров высшей квалификации по программе орди-

натуры  33.08.02  Управление и экономика фармации, к 

вариативной части, и является дисциплиной вариативной 

части ФТД. Факультативы. ФТД.В.02. 

Общая трудоемкость дисци-

плины (з.е) 

2 з.е.  

Цель изучаемой дисциплины Цель освоения учебной дисциплины  ФТД.В.02 Органи-

зация проектной деятельности - формирование у обучаю-

щихся компетенций в области организации проектной де-

ятельности в фармацевтических организациях.  

Задачи изучаемой дисциплины Задачами дисциплины являются: 

3. Формирование компетенций  в области управления 

проектной деятельностью в фармации; знание норма-

тивных документов по управлению проектами 

4. Овладение методами планирования проекта,  форми-

рованием команды проекта, оценкой хода реализации 

проекта и закрытием проекта, управления проектами в 

условиях неопределённости и риска 

№ 

п/

п 

Номер/ 

индекс 

компетен-

ции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
Оценочные 

средства
 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ПК-4 готовность к 

применению 

основных 

принципов 

управления в 

профессио-

нальной сфере 

теоретические 

основы органи-

зации проект-

ной деятельно-

сти в фарма-

цевтических 

организациях 

(этапы проект-

ной деятельно-

сти; элементы 

успешных про-

ектов; форми-

рование коман-

ды проекта; 

жизненный 

цикл проекта; 

планирование, 

пользоваться 

методами 

управления 

проектной дея-

тельностью; 

формировать 

документы по 

ведению про-

ектной дея-

тельности в 

фармацевтиче-

ских организа-

циях. 

 

базовыми  под-

ходами по ор-

ганизации про-

ектной дея-

тельности в 

фармацевтиче-

ских организа-

циях 

тестирова-

ние 

собеседо-

вание 



проведение и 

закрытие про-

екта; управле-

ние рисками в 

проекте) 

 

  



Аннотация 

программы учебной дисциплины 

Дисциплина: Экономика здравоохранения 
(Наименование дисциплины) 

Наименование подготовки (специальность): 33.08.02 Управление и экономика фармации 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации) 
                                              (Код и наименование направления подготовки) 

Форма обучения: очная 

Срок освоения ОПОП: 2 года 

Кафедра/Институт реализующие данную дисциплину: Кафедра экономики и менеджмента 

ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России 
 

Место дисциплины в учебном 

плане 
Учебная дисциплина Б1.В.02 Экономика здравоохране-

ния относится к вариативной части дисциплин учебного 

плана специальности 33.08.02 Управление и экономика 

фармации (уровень подготовки кадров высшей квалифи-

кации) 

Общая трудоемкость дисци-

плины (з.е) 

2 з.е.  

Цель изучаемой дисциплины Цель освоения учебной дисциплины Б1.В.02 Экономика 

здравоохранения состоит в овладении обучающимися 

теоретическими знаниями, в формировании профессио-

нальных умений и навыков в области экономики здраво-

охранения. 

Задачи изучаемой дисциплины Задачами дисциплины являются: 

- приобретение обучающимися знаний в области 

экономики здравоохранения; 

- ознакомление обучающихся с экономическими 

особенностями функционирования различных организа-

ционно-правовых форм медицинских организаций. 

№ 

п/

п 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
Оценочные 

средства
 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  УК-1 готовность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, син-

тезу 

 основы эко-

номики орга-

низации здра-

воохранения и 

фармацевти-

ческой дея-

тельности. 

 

анализировать 

основные тен-

денции в об-

ласти эконо-

мики здраво-

охранения и 

фармацевти-

ческой дея-

тельности. 

 

навыками и 

умениями 

абстрактного 

мышления, 

применять 

логические 

операции 

анализа и 

синтеза в об-

ласти эконо-

мики здраво-

охранения и 

фармацевти-

ческой дея-

тельности. 

собеседо-

вание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  ПК-5 готовность к 

организации 

фармацевти-

ческой дея-

тельности  

влияние прио-

ритетных 

национальных 

проектов на 

развитие фар-

мацевтическо-

го рынка; 

- систему 

управления 

здравоохране-

нием и фарма-

цевтической 

деятельностью 

 

применять 

нормативно-

законодатель-

ную базу, ре-

гламентиру-

ющую фарма-

цевтическую 

деятельность 

аптек как 

структурных 

подразделений 

медицинских 

организаций. 

 

навыками 

лекарствен-

ного обеспе-

чения меди-

цинских ор-

ганизаций. 

собеседо-

вание 

3.  ПК-6 готовность к 

оценке эко-

номических и 

финансовых 

показателей, 

применяемых 

в сфере об-

ращения ле-

карственных 

средств 

системы и ис-

точники фи-

нансирования 

здравоохране-

ния, модели 

финансирова-

ния; 

-виды и струк-

туру отчетно-

сти. 

 

анализировать 

важнейшие 

экономиче-

ские показате-

ли аптечных 

организаций. 

-навыками 

участия в 

финансово-

экономиче-

ской дея-

тельности в 

аптек меди-

цинских ор-

ганизаций. 

собеседо-

вание, си-

туацион-

ные задачи 

 


