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1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)  

Цель изучения дисциплины – овладение ординатором в полном объеме системой 
теоретических знаний, универсальных и профессиональных компетенций в сфере организации 
лекарственного обеспечения населения с целью формирования готовности к осуществлению 
профессиональной деятельности в должности провизора-технолога. 

 
Задачами являются: 

 изучение роли государства в развитии и совершенствовании фармацевтической 
помощи в Российской Федерации; 

 изучение государственных механизмов регулирования сферы обращения 
лекарственных средств; 

 изучение положений нормативно-правовой базы обращения лекарственных средств; 
 формирование умений в области организации и контроля деятельности по 

производству и изготовлению лекарственных средств; 
 формирование умений в области организации и проведения мероприятий по 

хранению, перевозке, изъятию и уничтожению лекарственных средств; 
 приобретение умений в сфере организации труда персонала фармацевтических 

организаций и их структурных подразделений с учетом требований техники 
безопасности и охраны труда; 

 освоение основных направлений маркетинговой деятельности в фармации; 
 совершенствование навыков направленного поиска и анализа информации по 

вопросам производства и изготовления лекарственных средств с использованием 
различных типов литературных источников и электронных баз данных; 

 облюдение основных требований информационной безопасности; 
 формирование знаний и умений по организации ведения учетно-отчетной 

документации в фармацевтической организации. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций; 

 
Универсальные компетенции (УК) 

 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 
 готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2); 
 готовностью к участию в педагогической деятельности по программам среднего и 

высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического 
образования, а также по дополнительным профессиональным программам для лиц, 
имеющих среднее профессиональное или высшее образование, в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 



функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохранения (УК-3).  

Профессиональные компетенции (ПК) 

 готовность использовать основы экономических и правовых знаний в профессиональной
деятельности (ПК-4);

 готовность к применению основных принципов управления в профессиональной сфере
(ПК-5);

 готовность к организации технологических процессов при производстве и изготовлении
лекарственных средств (ПК-6).

3. Трудоемкость учебной дисциплины (модуля) составляет 1 зачетная единица, 36
академических часа. 

Лекции - 2 ч. 
Практические занятия - 22 ч. 
Самостоятельная работа - 12 ч. 

4. Основные разделы дисциплины (модуля).
1. Правовое регулирование сферы обращения лекарственных средств.
2. Правовое обеспечение фармацевтической деятельности.
3. Фармацевтический менеджмент.
4. Фармацевтический маркетинг.

5. Форма промежуточной аттестации.
Формой промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) «Управление и экономика 

фармации» является зачет во 2 семестре. 


