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1. Цель и задачи дисциплины  
Целью освоения дисциплины является 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-

аналитика. 

 

Задачами освоения дисциплины 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; 

 освоение основных направлений маркетинговой деятельности в фармации; 

 формирование знаний в области деятельности, формирующей и контролирующей 

качество фармацевтической продукции; 

 изучение системы и организации государственного контроля деятельности 

фармацевтических организаций; 

 совершенствование навыков направленного поиска и анализа информации по 

вопросам контроля качества лекарственных средств с использованием различных 

типов литературных источников и электронных баз данных; 

 формирование знаний и умений по организации ведения учетно-отчетной 

документации в фармацевтической организации; 

 соблюдение основных требований информационной безопасности; 

 выработка навыков реализации норм российского законодательства в практической 

фармацевтической деятельности. 

 

2. Формируемые в процессе прохождения дисциплины компетенции: 

 готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

 готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

 готовность к проведению экспертиз, предусмотренных при государственной 

регистрации лекарственных препаратов (ПК-2); 

 готовность к обеспечению условий хранения и перевозки лекарственных средств 

(ПК-5); 

 готовность к проведению процедур ввоза лекарственных средств в Российскую 

Федерации и вывоза лекарственных средств из Российской Федерации (ПК-7); 

 готовность к организации контроля качества лекарственных средств в условиях 

фармацевтических организаций (ПК-8); 



 готовность использовать основы экономических и правовых знаний в 

профессиональной деятельности (ПК-9); 

 готовность к применению основных принципов управления в профессиональной 

сфере (ПК-10); 

 готовность к проведению процедур по изъятию из гражданского оборота 

фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных лекарственных 

средств и их уничтожению (ПК-11). 

 

3. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами высшего образования по специальности 33.05.01 

«Фармация» (уровень специалитета): «Управление и экономика фармации». 

Изучение дисциплины необходимо для формирования знаний, умений и навыков, 

сдачи государственной итоговой аттестации. 

 

4. Трудоемкость учебной дисциплины (модуля) составляет 1 зачетную единицу, 36 

академических часов. 

 
Лекции - 2 ч. 

Практические занятия - 22 ч. 

Самостоятельная работа - 12 ч. 

 

5. Форма промежуточной аттестации 

Дифференцированный зачет. Сроки проведения – 2 семестр 1 года обучения. 


