
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

I. Общая характеристика дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации 

 

1.1.Цель реализации программы. 

Программа направлена на совершенствование имеющихся компетенций 

фармацевтических специалистов, необходимых для их профессиональной деятельности и 

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

1.2. Программа разработана на основе профессионального стандарта 02.012 

«Специалист в области управления фармацевтической деятельностью», утвержденный 

приказом Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 

22.05.2017 № 428н. 

1.3. Законодательные и нормативно-правовые акты, в соответствии с которыми 

разрабатывается программа: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.01.2013 № 23 «О Правилах 

разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»; 

- Приказ Минтруда России от 12.04.201301 148н «Об утверждении уровней квалификаций 

в целях разработки проектов профессиональных стандартов»; 

- Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 

15.11.2013 N 1244) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

- Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»; 

- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

РФ»; 

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 03.08.2012 № 66н «Об утверждении Порядка и 

сроков совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими 

работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным 

профессиональным образовательным программам в образовательных и научных 

организациях»; 

 - Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения»; 

- Приказ Минздрава России от 20.12.2012 № 1183н «Об утверждении Номенклатуры 

должностей медицинских работников и фармацевтических работников»; 

- Приказ Минздрава России от 08.10.2015 № 707н «Об утверждении Квалификационных 

требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки»; 

- Приказ Минздрава России от 07.10.2015 № 700н «О номенклатуре специальностей 

специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое образование». 

1.4. Категория обучающихся: Провизор, директор (заведующий, начальник) 

аптечной организации, заместитель директора (заведующего, начальника) аптечной 

организации, заведующий складом организации оптовой торговли лекарственными 

средствами, заместитель заведующего складом организации оптовой торговли 

лекарственными средствами, заведующий (начальник) структурного подразделения 

(отдела) аптечной организации 

1.5. Требования к обучающимся: высшее профессиональное образование (высшее 

образование) по специальности «Фармация» и послевузовское профессиональное 
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образование: интернатура или ординатура по специальности «Управление и экономика 

фармации»; документ, подтверждающий допуск к фармацевтической деятельности 

(сертификат по специальности «Управление и экономика фармации» или свидетельство 

об аккредитации специалиста). 

1.6. Объем программы -144 час. 

 

1.7. Продолжительность обучения - 1 месяц 

 

1.8. Форма обучения - очно-заочная с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

 

1.9. Документ о квалификации: лицам, успешно освоившим программу и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации 

 

II. Планируемые результаты обучения 

 

2.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, трудовых 

функций: 

- Получение новых знаний фармацевтического специалиста в области построения и 

развития внутренних процессов аптечной организации с использованием правил 

надлежащей аптечной практики; 

 - Совершенствование профессиональных знаний в области экономики, учёта и 

отчётности фармацевтических организаций; 

 - Совершенствование профессиональных знаний, умений, навыков по реализации и 

отпуску лекарственных средств и других товаров аптечного ассортимента; 

 - Совершенствование профессиональных знаний, умений, навыков в организации 

мероприятий по хранению, перевозке, изъятию и уничтожению лекарственных средств; 

 - Получение новых знаний в области современного развития смежных дисциплин. 

2.2. Обучающийся, освоивший программу, должен овладеть следующими 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду(ам) деятельности: 

ПК-1 – Готовность к организации ресурсного обеспечения фармацевтической 

организации. 

ПК-2 - Способность к организации работы персонала фармацевтической организации. 

ПК-3 – Способность к управлению качеством результатов текущей деятельности 

фармацевтической организации. 

ПК-4 - Способность к управлению финансово-экономической деятельности 

фармацевтической организации. 

ПК-5 - Способность к организации информационно-консультативной помощи населению 

и медицинских специалистов в рамках надлежащей аптечной практики. 

ПК-6- Способность к организации планирования фармацевтической деятельности. 

2.3. Обучающийся, освоивший программу, должен приобрести следующие знания 

и умения, необходимые для качественного изменения компетенций: 

обучающийся должен знать:  

 - руководить фармацевтической организацией, её структурными подразделениями 

(филиалами) на всех уровнях управления;  

 - осуществлять управленческую деятельность в должности руководителя, главного 

(ведущего) специалиста, начальника (заведующего) отдела, сектора, службы, старшего 

провизора, инспектора территориального органа управления фармацевтической 

деятельностью, их заместителей; менеджера, медицинского представителя;  



 - организовывать и обеспечивать документооборот фармацевтической организации, 

включая любые виды отчетности, в соответствии с законодательными и нормативно-

правовыми актами; 

 - формировать конкурсную документацию на закупку ЛС и других товаров аптечного 

ассортимента; 

 - осуществлять мониторинг спроса потребителей, в том числе на новые лекарственные 

препараты и другие товары аптечного ассортимента; 

 - анализировать и оценивать информацию от поставщиков лекарственных средств и 

других товаров аптечного ассортимента, других материалов и оборудования, работ и 

услуг; 

- управлять экономической деятельностью фармацевтической организации;  

 - осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей, денежных 

средств и активов;  

 - формировать цены, осуществлять контроль ценообразования на лекарственные средства 

и парафармацевтическую продукцию;  

- вести учет и отчетность хозяйственно-финансовой деятельности фармацевтической 

организации;  

 - проводить анализ и планирование показателей производственно-хозяйственной 

деятельности:  

 - проводить финансовый (операционный) анализ;  

 - проводить и оформлять результаты инвентаризации, внутреннего аудита;  

 - прогнозировать и оценивать риски при организации ресурсного обеспечения. 

обучающийся должен уметь: 

- основные положения законодательных актов, правительственных постановлений, 

приказов в области охраны здоровья населения и деятельности в сфере обращения 

лекарственных средств (ЛС), в том числе в соответствии с Соглашением о единых 

принципах и правилах обращения лекарственных средств в рамках Евразийского 

экономического союза; институциональные нормы в сфере управления фармацевтической 

деятельностью; 

 - порядок формирования и организацию работы товаропроводящей сети на 

фармацевтическом рынке (розничного и оптового звена);  

 - принципы страховой медицины и особенности лекарственного обеспечения 

стационарных больных;  

 - принципы государственного регулирования и формы надзора фармацевтической 

деятельности;  

 - концепцию ценообразования на ЛC и другие товары аптечного ассортимента;  

 - основы экономики и учета хозяйственно-финансовой деятельности аптечной 

организации;  

 - системы налогообложения фармацевтических организаций;  

 - основы фармацевтического менеджмента;  

 - концепцию фармацевтического маркетинга;  

 - направления и особенности товарной политики фармацевтических организаций;  

 - основы фармацевтической информации и рекламы ЛC;  

 - основы предпринимательской деятельности в фармацевтическом секторе экономики. 

 



III. Содержание программы 

3.1. Учебный план 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

Управление и экономика фармации 
 

№ 

п/п 

Наименование  модулей, 

дисциплин, разделов 

Всего, 

час. 

В том числе: 

Форма контроля* 
Лекции 

Практические 

занятия 

(семинары), 

лабораторные  

работы 

Самостоятель

ная работа, с 

применением 

ДОТ/ЭО 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. 

Модуль 1 

Управление и 

экономика фармации 
98 30 50 

18 Анализ 

лекционного 

материала, 

практические 

навыки, 

собеседование, 

решение 

ситуационных 

задач 

2. 

Модуль 2 

Фармацевтическая 

технология 
12 4 - 

8 Анализ 

лекционного 

материала, 

практические 

навыки, 

собеседование, 

решение 

ситуационных 

задач 

3. 
Модуль 3 

Фармакология 20 6 4 

10 Анализ 

лекционного 

материала, 

практические 

навыки, 

собеседование, 

решение 

ситуационных 

задач 

4. 

Модуль 4 

Фармацевтическая 

химия и 

фармакогнозия 

12 4  

8 Анализ 

лекционного 

материала, 

практические 

навыки, 

собеседование, 

решение 

ситуационных 

задач 

Итоговая аттестация 2  2  Итоговое 

тестирование 

Итого 144 44 56 44  

 



3.2. Учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

Управление и экономика фармации 

 

№ 

п/п 

Наименование  модулей, 

дисциплин, разделов 

Всего, 

час. 

В том числе: 

Форма контроля* 
Лекции 

Практические 

занятия 

(семинары), 

лабораторные  

работы 

Самостоятель

ная работа, с 

применением 

ДОТ/ЭО 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

I. 

Модуль 1 

Управление и 

экономика фармации 

98 30 50 

18 Анализ 

лекционного 

материала, 

практические 

навыки, 

собеседование, 

решение 

ситуационных 

задач 

1.1 

Организация и 

руководство 

фармацевтической 

деятельностью 

фармацевтической 

организации 

20 6 12 

2 

 

1.2 

Организация и 

руководство 

фармацевтической 

деятельности в сфере 

обращения 

лекарственных 

средств 

16 6 10 

4 

 

1.3 
Фармацевтический 

менеджмент 
18 6 8 

4 
 

1.4 

Правовое 

обеспечение 

фармацевтической 

деятельности 

16 6 6 

4 

 

1.5 

Учетная политика 

организации 

(основные правила, 

методика, формы, 

техника и 

организация 

бухгалтерского 

учета) 

24 6 14 

4 

 

II. Модуль 2 

Фармацевтическая 
12 4 - 8 Анализ 

лекционного 



технология материала, 

практические 

навыки, 

собеседование, 

решение 

ситуационных 

задач 

2.1 

Актуальные вопросы 

скрининга, 

разработки, 

производства, 

стандартизации, 

оптимизации и 

контроля качества 

лекарственных 

препаратов в 

различных 

лекарственных 

формах. 

Нормативная и 

технологическая 

документация. 

Новые технологии, 

лекарственные 

формы и 

терапевтические 

системы.  

6 2  

4 

 

2.2 

Биофармация с 

основами 

фармакокинетики. 

Биофармацевтическа

я концепция 

разработки, 

стандартизации и 

оптимизации 

лекарственных 

препаратов. 

Лекарственные 

средства и 

препараты, 

полученные 

методами 

биотехнологии. 

6 2  

4 

 

III. 
Модуль 3 

Фармакология 
20 6 4 

10 Анализ 

лекционного 

материала, 

практические 

навыки, 

собеседование, 

решение 

ситуационных 

задач 



3.1 

Влияние 

индивидуальных 

особенностей 

организма на 

биодоступность ЛП. 

Хронофармакология. 

6 2 2 

2 

 

3.2 

Лекарственные 

средства для лечения 

различных 

нозологий 

6 2  

4 

 

3.3 

Фармацевтическое 

консультирование в 

аптечных 

организация по 

нозологиям 

8 2 2 

4 

 

IY 

Модуль 4 

Фармацевтическая 

химия и 

фармакогнозия 

12 4  

8 Анализ 

лекционного 

материала, 

практические 

навыки, 

собеседование, 

решение 

ситуационных 

задач 

4.1 

Оценка 

современного 

состояния контроля 

качества 

лекарственных 

средств. 

6 2 - 

4 

 

4.2 

Современное 

состояние 

организации 

заготовок 

лекарственного 

растительного сырья. 

Лицензирование 

заготовительных 

организаций. 

6 2 - 

4 

 

Итоговая аттестация 2  2  Итоговое 

тестирование 

Итого 144 44 56 44  

 



3.3. Рабочая программа учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

_Управление и экономика фармации 
 

3.3.1. Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела, дисциплины (модуля) 

в дидактических единицах 

Наименование практических занятий/ 

семинарских и/или лабораторных работ 

1 2 3 4 

I. Модуль 1 Управление и экономика фармации 

1.1 

Организация и руководство 

фармацевтической деятельностью 

фармацевтической организации 

Аспекты подготовки квалифицированных 

специалистов в рамках дополнительного 

фармацевтического образования 

1. Анализ современного состояния 

системы профессиональной подготовки 

специалистов в сфере регулирования 

оборота лекарственных средств в 

Российской Федерации. 2. Особенности 

реализации профессиональных 

образовательных программ 

фармацевтического образования. 3. 

Актуальные аспекты повышения 

квалификации фармацевтических 

специалистов. 4. Нормативно-правовая 

база непрерывного фармацевтического 

образования 

1.2 

Организация и руководство 

фармацевтической деятельности в 

сфере обращения лекарственных 

средств 

Организация и ведение и контроль фармацевтической 

деятельности в сфере обращения лекарственных 

средств (изменения законодательства в сфере 

назначения, выписывания отпуска, учета, хранения, 

изготовления, внутриаптечного контроля, 

уничтожения) 

1.Общие требования к отпуску 

лекарственных препаратов для 

медицинского применения. 2. 

Требования к отпуску наркотических и 

психотропных лекарственных 

препаратов, лекарственных препаратов, 

обладающих анаболической 

активностью, иных лекарственных 



препаратов, подлежащих предметно-

количественному учету. 3. Требования к 

отпуску лекарственных препаратов по 

требованиям-накладным медицинских 

организаций, индивидуальных 

предпринимателей, имеющих лицензию 

на медицинскую деятельность. 4. Новая 

система ввода в гражданский оборот 

лекарственных препаратов для 

медицинского применения 

1.3 Фармацевтический менеджмент 

Кадровый менеджмент в управлении персоналом 

фармацевтической организации. 

1.Современные направления, подходы и 

задачикадрового менеджмента в 

фармации. 2. Методы,технологии и 

процедуры управления персоналом 

всфере фармации: направления. 3. 

Подходы вуправлении 

фармацевтическим персоналом 

насовременном этапе. 

1.4 
Правовое обеспечение 

фармацевтической деятельности 

1. Нормативно-правовая база, регламентирующая 

фармацевтическую деятельность. 

1.Правовые основы проведения 

проверок аптечных организаций. Риск -

ориентированный подход при 

проведении проверок в 

фармацевтических организациях. 2. 

Трудовые отношения в аптечных 

организациях. 3. Правовое 

регулирование трудовых отношений .4. 

Ограничения, налагаемые на 

медицинских и фармацевтических 

работников при осуществлении 

деятельности в сфере обращения 

лекарственных препаратов.1 



1.5 Учетная политика организации  

Основные правила, методика, формы, техника и 

организация бухгалтерского учета 

1.Управленческий и финансовый учет: 

формирование, отличие, назначение, 

цели. Информационное моделирование 

хозяйственно-финансовой деятельности 

фармацевтических организаций. 

Сущность, назначение и виды 

отчетности. Структура финансовой 

отчетности. 2.Анализ финансово-

хозяйственной деятельности АО. 

3.Учетная политика организации (ПБУ 

1/2008).Основные направления 

реформирования бухгалтерского учета в 

РФ. Учет как информационная система. 

Экономическая и нормативная 

информация. Виды, объекты, предмет и 

метод учета. 4.Бухгалтерский баланс 

как модель хозяйственной организации, 

его содержание. Порядок составления и 

представления бухгалтерских отчетов. 

5.Характеристика имущества, его 

структура и учет. 

II. Модуль 2 Фармацевтическая технология 

2.1 

Нормативная и технологическая 

документация. Новые технологии, 

лекарственные формы и 

терапевтические системы.  

Актуальные вопросы скрининга, разработки, 

производства, стандартизации, оптимизации и 

контроля качества лекарственных препаратов в 

различных лекарственных формах. 

1.Фармацевтическая технология как 

научная дисциплина. Определение 

Фармацевтической технологии, ее цель 

и основные задачи. Основные понятия и 

термины технологии лекарственных 

препаратов (фармакологическое 

вещество, лекарственное вещество, 

лекарственное средство, лекарственная 



форма, лекарственный препарат, 

вспомогательное вещество, 

лекарственное растительное сырье). 

2.Государственное нормирование 

производства лекарственных 

препаратов в нашей стране. 

Государственная Фармакопея. Её 

структура и значение в производстве и 

контроле качества лекарственных 

средств. 3.Правила организации 

производства и контроля качества 

лекарств, предусмотренные GMP, GLP, 

GCP. GMP. 

2.2 Биофармация с основами 

фармакокинетики.  

Биофармацевтическая концепция разработки, 

стандартизации и оптимизации лекарственных 

препаратов. Лекарственные средства и препараты, 

полученные методами биотехнологии. 

1.Определение биофармации как одного 

из основных научных направлений 

фармацевтической технологии, 

изучающего взаимоотношения 

лекарства как особой физико-

химической системы и макроорганизма 

(биологической системы) с учетом 

влияния на биодоступность 

фармацевтических факторов, 2.Понятие 

о фармакокинетике, изучающей 

качественные и количественные 

изменения лекарственных веществ в 

биожидкостях и органах. 3.Понятие 

биологической доступности 

лекарственных средств как основного 



показателя, характеризующего 

эффективность лекарственного 

средства. 4.Понятие о дженериковых 

лекарственных препаратах.  

III. Модуль 3 Фармакология 

3.1 

Влияние индивидуальных 

особенностей организма на 

биодоступность ЛП. 

Хронофармакология. 

1.Пути введения лекарственных средств. 

2. Взаимодействие лекарств с пищей. 

3. Виды отрицательного действия лекарств. 

1.Пути введения лекарственных 

средств. Всасывание, распределение, 

депонирование, биотрансформация, 

метаболизм лекарств в организме. 

Зависимость фармакотерапевтического 

эффекта от свойств лекарственных 

средств и условий их применения. 

Взаимодействие лекарств с пищей. 

Энтеральный и парентеральный путь 

введения лекарств. Понятие об 

основных механизмах всасывания: 

пассивная диффузия, фильтрация через 

поры мембран, активный транспорт, 

пиноцитоз. Значение биологических 

барьеров при распределении лекарств. 

Основные виды химических 

превращений в организме: 

метаболическая трансформация, 

конъюгация. Пути выведения лекарств . 

2.Взаимодействие лекарственных 

средств с отдельными компонентами 

пищи. 3.Влияние индивидуальных 

особенностей организма на 



биодоступность лекарственных средств. 

Хронофармакология.4. Основы 

перинатальной, педиатрической и 

гериатрической фармакологии, 

характеризующей влияние возраста на 

фармакодинамику лекарственных 

средств. 5. Виды отрицательного 

действия лекарств. Предупреждение 

отрицательного действия лекарств на 

организм и его коррекция  

3.2 
Лекарственные средства для 

лечения различных нозологий 

1.Лекарственные средства, влияющие на 

сердечнососудистую систему. 

2.Антигипертензивные ЛП . 3.ЛП, влияющие на 

функцию органов пищеварения. 4.Препараты для 

лечения сахарного диабета. 

Разработка алгоритмов 

фармацевтического консультирования 

посетителей аптек 

3.3 

Фармацевтическое 

консультирование в аптечных 

организация по нозологиям 

1. Фармацевтическое консультирование в надлежащей 

аптечной практике. 

 

Роль фармацевтических работников в 

концепцииответственного самолечения. 

Основы фармацевтического 

консультирования и информирования.  

Нормативно-правовоерегулирование 

фармацевтического консультирования. 

Содержание информационно-

консультационных услуг, оказываемых 

в рамках фармацевтической помощи. 

Источники и методы поиска 

информации по рациональному 

применению лекарственных препаратов 

IY 
Модуль 4 Фармацевтическая 

химия и фармакогнозия 

  



4.1 

Оценка современного состояния 

контроля качества лекарственных 

средств. 

Документация и нормативные акты, 

регламентирующие контроль качества ЛС. 

1.Фармацевтический анализ. 

2.Документация и нормативные акты, 

регламентирующие контроль качества 

ЛС. 

4.2 

Современное состояние 

организации заготовок 

лекарственного растительного 

сырья. Лицензирование 

заготовительных организаций. 

1.Ресурсоведение лекарственных растений 

2. Профессиональная подготовка заготовителей. 

1.Ресурсоведение лекарственных 

растений. Рациональное использование 

ресурсов, эксплуатация и охрана. 

2.Влияние экологических факторов на 

качество лекарственного растительного 

сырья. 

3.Профессиональная подготовка 

заготовителей.  

4.Приемка ЛРС. Контроль качества в 

соответствии с требованиями 

нормативной документации. 

 Итоговая аттестация  Итоговое тестирвание 

 Итого   

 



3.3.2.Самостоятельная работа обучающегося 

 

Самостоятельная работа предусматривает изучение электронных учебных курсов (ЭУК), 

изучение лекционного материала, решение заданий в тестовой форме, решение 

ситуационных задач. 

 

3.3.3. Перечень рекомендуемых учебных изданий, учебно-методических 

материалов, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература 

1. Раздорская И.М. Маркетинговая концепция оказания фармацевтической 

помощи(дайджест). - Курск – 2015. – 192 с.2. 

2. Внукова В.А., Спичак И.В. Правовые основы фармацевтической деятельности/ 

В.А.Внукова, И.В. Спичак.-М.:ГЭОТАР-Медиа, 2018.-416 с. 

3. Раздорская, И.М. Компетентностный подход к оценке персонала фармацевтической 

организации/ И.М.Раздорская, О.В.Артёмова, И.А.Филина, Е.Ю.Тимошенко.- 

Курск,2011.- 89 с.3. 

4. Чучалин А.Г., Белоусов Ю.Б., Яснецов В.В. Федеральное руководство поиспользованию 

лекарственных средств (формулярная система). - Вып. XI, М.: Эхо, 2010,944с. 4. 

5. Внутренние болезни: в 2 т.; под ред. В.С. Моисеева, А.И. Мартынова, Н.А. Мухина; 

Минобрнауки РФ. Т. 1. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 958 с. 6 

Внутренние болезни [Текст]: в 2 т.; под ред. В.С. Моисеева, А.И. Мартынова, 

Н.А.Мухина; Минобрнауки РФ. Т. 2. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 

895с.  

7. Мусина Н.З. Фармацевтическая информация. — М. —Медпрактика, 2012. – 136 с. 

8. Филина И.А. Менеджмент в развитии бизнес-процессов фармацевтических 

предприятий. Учебно –методическое пособие.-Орёл.: ООО «Оттиск», 2011. – 94 c. 

9. Филина И.А., Раздорская И.М. Многокритериальная оценка профессиональных и 

личностных характеристик фармацевтических специалистов при формировании кадров 

аптечной организации Монография.- Орёл.: ФГБОУ ВПО «ОГУ», 2013.-148 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Каприн А.Д. Фармакотерапия хронического болевого синдрома у взрослых пациентов 

онкологического профиля методические рекомендации / Каприн А.Д. и др. /Методические 

рекомендации, Москва 2015 М.: МНИОИ им.П.А. Герцена - 2015. - 47с. 

2. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. No 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации».3. Патология органов дыхания / Под ред. Акад. РАЕН, 

проф. В.С. Паукова. – М. Литтера,2013. – 272 с.  

4. Аляутдин Р.Н. Современные лекарства/ Р. Н. Аляутдин. М.: ООО «Издательство 

АСТ»,2017 – 189 с.  

5. Кислицына, О.А. Измерение качества жизни/благополучия: международный опыт. –М.: 

Институт экономики РАН, 2016. – 62 с.  

7. Ежова, Т.В. Методические подходы к оценке Интернет-сайтов как источника 

фармацевтической информации//Медицинский вестник Башкортостана. – 2016. — No 6. –

С.24-28. 

8. Желткевич, О.В. Анализ информационных потребностей специалистов 

здравоохранения [Электронный ресурс] /О. В. Желткевич, Е. Е. Веселова, О. В. 

Соколова,О. А. Куликова // Современные проблемы науки и образования. – 2014. — No 5; 

URL:http://www.scienceeducation.ru/119-15149. 

9. Закон РФ No 2300-1 от 07.02.1992 г. (ред. от 18.03.2019 г.) «О защите прав 

потребителей». 

http://www.scienceeducation.ru/119-15149


10. Федеральный закон No 61-ФЗ от 12.04.2010 г. (ред. от 06.06.2019 г.) «Об обращении 

лекарственных средств». 

11. Постановление Правительства РФ No 1081 от 22.12.2011г. (ред. от 04.07.2017 г.) «О 

лицензировании фармацевтической деятельности» (вместе с «Положением о 

лицензировании фармацевтической деятельности»). 

12. Решение коллегия евразийской экономической комиссии No 178от 29.12. 2015 г.«О 

правилах определения категорий лекарственных препаратов, отпускаемых без рецепта ипо 

рецепту». 

13. Приказ Минздрава России No 647н от 31.08.2016 г. «Об утверждении Правил 

надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского 

применения». 

14. Приказ Минздрава России No 403н от 11.07.2017 г. «Об утверждении правил отпуска 

лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе 

иммунобиологических лекарственных препаратов, аптечными организациями, 

индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую 

деятельность». 

15. Порядок назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм 

рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядок оформления указанных 

бланков, их учета и хранения, утвержденный приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 30 июня 2015 г. No 386н. «О внесении изменений в приложения 

к Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 г.No 

1175н».  

16. Порядок назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм 

рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных 

бланков, их учета и хранения, утвержденный приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. No 1175н. Периодические издания Журнал 

«Фармация» - http://www.rusvrach.ru/pharm/about.html  

 

Периодические издания 

Журнал «Фармация» - http://www.rusvrach.ru/pharm/about.html  

Журнал «Провизор» - http://www.provisor.com.ua/  

Уникальный фармацевтический журнал - http://phar-mag.ru/  

Энциклопедия лекарств и товаров аптечного ассортимента - http://www.rlsnet.ru/  

Vidal - http://www.vidal.ru/  

Ремедиум - http://www.remedium.ru/  

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  
 

Научная электронная 

библиотека 

https://elibrary.ru 

КиберЛенинка https://cyberleninka.ru/ 

Электронная библиотека NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 

Официальный сайт Мини-

стерства здравоохранения РФ 

http://www.rosminzdrav.ru. 

Научная организация труда в 

здравоохранении 

http://xn--90aw5c.xn--c1avg/index.php. 

 
 

 



IV. Требования к результатам обучения 

 

4.1.Требования к результатам обучения по каждому модулю (разделу, дисциплине) 

программы  

 
Наименование 

модулей 

Основные требования, показатели оценки 

результатов обучения 

Формы и методы 

контроля и оценки 

 Модуль 

1«Управление и 

экономика фармации 

Умение 

интерпретировать положения 

законодательных и нормативных 

правовых актов, 

регламентирующие деятельность по 

регулированию лекарственных средств; 

- использовать полученные знания для 

достижения намеченных 

профессиональных 

целей. 

Знание 

основные нормативные документы, 

касающиеся производства, контроля 

качества, 

распространения, хранения и применения 

лекарственных средств, действующие в 

Российской Федерации: законы, 

постановления правительства Российской 

Федерации, 

приказы Минздравсоцразвития России и 

Минздрава России, Минпромторга 

России, 

методические указания и инструкции, 

утвержденные Минздравсоцразвития 

России, 

Минэнергопромом России, Госстроем 

России, Госсанэпиднадзором, 

Пожарнадзором и 

т.п.; 

- законодательные и нормативные 

правовые акты, регламентирующие 

деятельность по 

регулированию лекарственных средств в 

Российской Федерации и Таможенном 

союзе; 

- принципы защиты интеллектуальной 

собственности. 

Владение 

о принципах законотворчества и 

нормотворчества в Российской 

Федерации; 

Анализ изученного 

лекционного 

материала 

Решение заданий в 

тестовой форме 

Решение 

ситуационных задач  



- о процедуре оценки регулирующего 

воздействия; 

- об основах государственного права; 

- о системе технического регулирования в 

Российской Федерации; 

- об основных международных подходах 

по регулированию лекарственных 

средств; 

- об основных методах 

профессионального развития 

Модуль 2  

Фармацевтическая 

технология 

Знание 

теоретические основы технологии 

производства различных лекарственных 

форм в 

условиях промышленного производства; 

- основные технологические стадии 

получения наиболее производимых 

лекарственных 

форм; 

- типовые точки 

внутрипроизводственного контроля 

наиболее производимых 

лекарственных форм и их связь с 

показателями качества лекарственной 

формы; 

- требования к фармацевтической 

разработке лекарственных форм для 

целей регистрации 

и современные концепции обеспечения 

качества, проектируемого при 

разработке. 

Умение 

выбирать оптимальный вариант состава и 

технологии получения лекарственных 

препаратов; 

- планировать передачу и 

масштабирование технологий; 

- осуществлять системный анализ 

отклонений и изменений 

технологического процесса и 

продукта с применением управления 

рисками; 

- разрабатывать протоколы валидации 

типовых технологических процессов; 

- использовать полученные знания для 

достижения намеченных 

профессиональных целей. 

Владение 

Анализ изученного 

лекционного 

материала 

Решение заданий в 

тестовой форме 

Решение 

ситуационных задач 



о современном состоянии и перспективах 

развития технологии производства 

лекарственных средств, достижения 

фармацевтической науки и практики; 

- о принципах, методах и методиках 

определения технологических 

показателей качества 

сырья, субстанций и лекарственных форм 

(дисперсность, структурно-механические 

и 

реологические характеристики, 

влажность, температуры плавления, 

кипения, 

затвердевания и др.). 

Модуль 3 

«Фармакология» 

Знание 

методы и средства получения 

фармацевтической информации, 

нормативные требования к деятельности 

в сфере обращения лекарственных 

средств, к рекламе; фармакологические 

характеристики лекарственных 

препаратов 

Умение 

оказывать информационно-

консультативную помощь населению и 

институциональным потребителям по 

вопросам хранения, применения, 

совместимости, принадлежности к 

фармакотерапевтической группе, 

показаниях и противопоказаниях к 

применению, возможности замены 

одного препарата другим и рациональном 

приеме лекарственных препаратов, по 

вопросам хранения и применения других 

фармацевтических товаров; 

Владение 

проведение мероприятий по 

квалифицированному информированию 

населения о безрецептурных 

лекарственных средствах, биологически 

активных добавках к пище, изделиях 

медицинского назначения с условием 

соблюдения нормативных правовых 

актов, регулирующих рекламную 

деятельность;  

o организация информационной работы 

среди врачей по новым лекарственным 

препаратам и их характеристикам;  

Анализ изученного 

лекционного 

материала 

Решение заданий в 

тестовой форме 

Решение 

ситуационных задач 



o оказание консультативной помощи 

специалистам медицинских организаций, 

фармацевтических организаций и 

населению по вопросам применения 

лекарственных средств 

Модуль 4 

Фармацевтическая 

химия и 

фармакогнозия 

Умение 

оценивать качество лекарственного 

препарата, его соответствие нормативной 

документации;  

- организовывать информационное 

обеспечение по контролю качества 

лекарственных средств, включая 

лекарственное растительное сырье всех 

видов деятельности провизора-

аналитика;  

- осуществлять поиск, хранение, 

переработку, преобразование и 

распространение информации, используя 

традиционные источники и электронные 

версии баз данных современных аспектов 

фармацевтической химии и 

фармакогнозии;  

- оформлять документацию 

установленного образца в соответствии с 

требованиями приказов МЗСР РФ; 

составлять отчетную документацию по 

оценке качества лекарственных средств, в 

том числе лекарственного растительного 

сырья, применять статистические 

методы, компьютерную технику и 

оргтехнику;  

- пользоваться нормативной 

документацией (фармакопеи, ОФС, 

ФСП), методическими материалами и 

инструкциями по контролю качества 

лекарственных средств и лекарственного 

растительного сырья; Знание 

основные положения законодательства 

РФ, Постановления Правительства РФ, 

приказы МЗСР, регламентирующие 

контроль качества при обращении 

лекарственных средств;  

средств и лекарственного сырья;  

качество ЛС и ЛРС;  

- основные вопросы организации 

контроля качества ЛС и ЛРС в 

Анализ изученного 

лекционного 

материала 

Решение заданий в 

тестовой форме 

Решение 

ситуационных задач 



соответствии с принципами GMP;  

- законодательные акты РФ об 

организации заготовки ЛРС, охране 

природы и соответствующие 

директивные документы;  

основные нормативные документы 

(ОФС, ФСП, ГОСТ) и методические 

материалы по стандартизации и 

контролю качества лекарственных 

средств и лекарственного сырья;  

- организацию контроля качества 

лекарственных средств и лекарственного 

растительного сырья в Центрах по 

контролю качества, контрольно-

аналитических лабораториях, на 

аптечных складах, фармацевтических 

заводах и фабриках, в аптеках;  

- общие фармакопейные методы оценки 

качества ЛС;  

- факторы, влияющие на качество ЛС на 

всех этапах обращения 

Владение 

навыками организации, обеспечения и 

проведения контроля качества ЛС в 

условиях аптеки и фармацевтического 

предприятия;  

- навыками организации работы 

аналитической лаборатории;  

- навыками проведения декларирования 

соответствия ЛС;  

- навыками проведения анализа ЛС с 

помощью химических, биологических, 

физических, физико-химических методов 

анализа;  

- фармакопейными методиками контроля 

качества лекарственных средств (в том 

числе лекарственного растительного 

сырья);  

- навыками проведения внутриаптечного 

контроля лекарственных форм и 

препаратов в соответствии с инструкцией 

по оценке качества лекарственных 

средств, изготовленных в аптеке;  

- навыками использовать комплексный 

подход к оценке качества лекарственных 

средств, включающий: идентификацию, 

испытание на чистоту, количественное 

определение содержания действующих 



веществ;  

- навыками применения следующих 

общехимических унифицированных 

методов анализа 

 

 

4.2. Форма и требования к промежуточной и итоговой аттестации 

 

Для проведения итоговой аттестации утверждается фонд оценочных средств. Этот 

фонд включает компьютерное тестирование, состоящее из 100 заданий. Тестовые задания 

по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Управление 

и экономика фармации» размещены на образовательном портале на Белгородского 

государственного университета в системе Пегас, в разделе «Мои курсы» 

(https://pegas.bsu.edu.ru/course/view.php?id=8837) 

 

4.3. Оценка уровня освоения программы 

 

Критерии оценки знаний обучающихся (слушателей) по результатам тестирования: 

каждый правильный ответ соответствует 1 баллу. 

 

 Количество баллов, обеспечивающих получение 

Зачтено Зачтено 

Тестирование  70% - 100%  01%- 69%  

 

 
4.4. Фонд оценочных средств 

 

Перечень вопросов, выносимых на аттестацию в форме тестирования (фрагмент) 
 

1. Укажите последовательность подготовки учредительных документов для 

открытия муниципальной аптеки:  

а) составление приказа по аптеке;  

б) протокол общего собрания трудового коллектива;  

в) устав организации;  

г) договор учредителей или решение о создании общества с ограниченной 

ответственностью;  

д) свидетельство о регистрации организации.  

 

2. Укажите обязательные условия трудового договора, заключаемого с провизором-

технологом аптеки:  

а) размер премии;  

б) функционально-должностные обязанности;  

в) занимаемая должность;  

г) срок действия договора;  

д) установление испытательного срока.  

 

3. Право назначения наркотических лекарственных средств больным, находящимся 

на амбулаторном лечении, в чистом виде и в смеси имеют:  

а) врач лечебно-профилактического учреждения;  

б) врач медицинского кооператива;  



в) фельдшер-акушер, заведующий фельдшерским пунктом;  

г) врач отделения стационара;  

д) врач-ветеринар.  

 

4. Укажите, какие из перечисленных лекарственных средств, находятся на 

предметно-количественном учете в розничной аптеке:  

а) клофелин в таблетках;  

б) реланиум в ампулах;  

в) сонапакс в таблетках;  

г) серебра нитрат в порошке;  

д) настойка лимонника в массе ангро.  

 

5. Закон «О защите прав потребителей» регулирует отношения, возникающие между:  

а) потребителями и изготовителями; 
б) потребителями и поставщиками;  

в) потребителями и продавцами;  

г) сотрудниками аптеки;  

д) аптекой и лечебным учреждением.  

 

 
V. Организационно-педагогические условия  

 

5.1.  Учебно-методическое обеспечение программы 

 

Для реализации программы имеются учебно-методические пособия, 

информационно-справочная литература; фармацевтическая и медицинская документация, 

периодические издания фармацевтических журналов и газет.  

Также материалы размещены на образовательном портале на Белгородского 

государственного университета в системе Пегас, в разделе «Мои курсы» 

(https://pegas.bsu.edu.ru/course/view.php?id=8835#section-0)  

 

 

Периодические издания 

Журнал «Фармация» - http://www.rusvrach.ru/pharm/about.html  

Журнал «Провизор» - http://www.provisor.com.ua/  

Уникальный фармацевтический журнал - http://phar-mag.ru/  

Энциклопедия лекарств и товаров аптечного ассортимента - http://www.rlsnet.ru/  

Vidal - http://www.vidal.ru/  

Ремедиум - http://www.remedium.ru/  

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  
 

Научная электронная 

библиотека 

https://elibrary.ru 

КиберЛенинка https://cyberleninka.ru/ 

Электронная библиотека NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 

Официальный сайт Мини-

стерства здравоохранения РФ 

http://www.rosminzdrav.ru. 

https://pegas.bsu.edu.ru/course/view.php?id=8835#section-0


Научная организация труда в 

здравоохранении 

http://xn--90aw5c.xn--c1avg/index.php. 

 
5.2.Материально-технические условия реализации 

 

Занятия проводятся в учебных аудиториях, оборудованных современными 

мультимедийными устройствами и другими техническими средствами, необходимыми 

для организации и проведения учебного процесса. Имеются оборудованные аудитории 

для симуляционного обучения, также обучающие и мультимедийные программы 

(видеофильмы, слайды, схемы, таблицы). 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Операционные системы семейства MS Windows, Windows 10 

Пакет программ семейства MS Office 16 

Файловый менеджер Far 1.7 

Пакет офисных программ Open Office 3.3 

Программа просмотра файлов Djview 

Программа просмотра файлов формата pdf Aсrobat Reader 

Интернет-браузеры Mozilla Firefox, Google chrome, Opera 

Информационно-правовая система ГАРАНТ Платформа F1 ЭКСПЕРТ  

Антивирусный пакет Kaspersky Endpoint Security 

Архиватор 7Zip 

Программа распознавания текста ABBY FineReader 9.0 Corporate Edition (Volume License 

Concurrent) 

 
5.3. Образовательная деятельность обучающихся предусматривает следующие 

виды учебных занятий и учебных работ: 

Обучение производится с использованием образовательных технологий:  

- лекции с мультимедийным сопровождением;  

- - решение ситуационных задач;  

- детальный разбор алгоритмов фармацевтического консультирования категорированных 

больных;  

- работа в центре симуляционного обучения на базе УНК «Аптеки НИУ «БелГУ» 

 

 

 


