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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – 

программа ординатуры (уровень подготовки кадров высшей квалификации) (далее – 

программа ординатуры) по специальности 33.08.02 - Управление и экономика фармации 

разработана на кафедре экономики и организации здравоохранения и фармации  

Пятигорского медико-фармацевтического института – филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России в соответствии с действующим законодательством в области 

образовательной деятельности и здравоохранения, исходя из потребностей регионального 

рынка труда.  
Программа ординатуры представляет собой комплекс характеристик, систему 

документов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, объем, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки специалиста 

по направлению подготовки кадров высшей квалификации по специальности 33.08.02 -

Управление и экономика фармации и предназначена для использования в учебном процессе 

и разработке учебно-методического комплекса. 

 

1. 1. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ РАЗРАБОТКЕ 
ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

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

Российской Федерации». 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

специальности 33.08.02 - Управление и экономика фармации (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации) (утв. приказом Минобрнауки России от 27.08.2014г.  

№ 1143). 

4. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования (утв. приказом Минобрнауки 

России от 27.11.2015г. № 1383). 

5. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам 

ассистентуры-стажировки (утв. приказом Минобрнауки России от 18.03.2016г. № 227).  

6. Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам (Приказ 

Минобрнауки России от 19.12.2013г. № 1258 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам ординатуры»).  

7. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 11.05.2017г. № 212н «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам ординатуры». 

8.  Порядок организации и проведения практической подготовки обучающихся по 

профессиональным образовательным программам медицинского образования, 

фармацевтического образования (утв. приказом МЗ РФ от 03.09.2013 г. № 620н). 

9. Перечень и состав стоимостных групп специальностей и направлений подготовки по 

государственным услугам по реализации основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

специалитета, магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), ординатуры, ассистентуры-стажировки, и программ послевузовского 

профессионального образования в интернатуре, подготовке научных кадров в 
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докторантуре, итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов 

затрат по государственным услугам по стоимостным группам специальностей и 

направлений подготовки, отраслевые и территориальные корректирующие 

коэффициенты на 2016 год" (утв. Минобрнауки России 01.12.2015г.  № АП-117/18вн).  

10. Приказ Минтруда России от 22.05.2017г. № 428н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист в области управления фармацевтической 

деятельностью»».  

11. Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013г. (с изм. от 23.03.2018г.) № 1061 «Об 

утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего 

образования».  

 

1.2.  ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ТЕКСТЕ ПРОГРАММЫ 
ОРДИНАТУРЫ: 
 

УК - универсальные компетенции; 

ПК - профессиональные компетенции; 

ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования; 

УП – учебный план 

РУП – рабочий учебный план 

КУГ – календарный учебный график 

РПД – рабочая программа дисциплины 

РПП – рабочая программа практики 

ГИА – государственная итоговая аттестация 

ОМ – оценочные материалы 

ФОС – фонд оценочных средств 

Л – лекции 

СЗ – семинарские занятия 

ПЗ – практические занятия 

СР – самостоятельная работа 

ЗЕТ – зачетные единицы трудоемкости 

ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда, 

ЛС – лекарственные средства 

ЛРС – лекарственное растительное сырье 

МО – медицинская организация 

ФО – фармацевтическая организация 
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 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ОРДИНАТУРЫ ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 33.08.02 - УПРАВЛЕНИЕ И 
ЭКОНОМИКА ФАРМАЦИИ 

2. 1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 
ОРДИНАТУРЫ 

1.1.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

ординатуры, включает организацию и руководство деятельностью фармацевтической 

организации и их структурных подразделений. 

1.1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу ординатуры, являются: 

• организации фармацевтического профиля различных организационно-правовых форм 

и форм собственности; 

• органы исполнительной власти в сфере здравоохранения (фармации); 

• органы фармацевтического надзора и лицензирования фармацевтической 

деятельности; 

• медицинские организации, в том числе имеющие лицензию на фармацевтическую 

деятельность; 

• организации, занимающиеся производством лекарственных средств. 

1.1.1.  Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу ординатуры: 

• контрольно-разрешительная;  

• организационно-управленческая. 

Программа ординатуры включает в себя все виды профессиональной деятельности, к 

которым готовится ординатор. 

1.1.2. Выпускник, освоивший программу ординатуры, готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

контрольно-разрешительная деятельность:  

• участие в проведении контрольно-разрешительных процедур, связанных с 

обращением лекарственных средств;  

организационно-управленческая деятельность:  

• организация производства и изготовления лекарственных средств;  

• управление деятельностью организаций, занятых в сфере обращения лекарственных 

средств, и их структурных подразделений;  

• организация мероприятий по хранению, перевозке, изъятию и уничтожению 

лекарственных средств;  

• ведение учетно-отчетной документации в фармацевтической организации и ее 

структурных подразделениях;  

• организация труда персонала в фармацевтических организациях и их структурных 

подразделениях с учетом требований техники безопасности и охраны труда;  

• соблюдение основных требований информационной безопасности.  
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2.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ И ТРУДОВЫХ 
ФУНКЦИЙ, СООТНЕСЕННЫХ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ СТАНДАРТОМ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 33.08.02 - УПРАВЛЕНИЕ И ЭКОНОМИКА ФАРМАЦИИ  
(УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ)  
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ  

«СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ» 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень 

квалификации 
наименование код 

уровень 
(подуровень) 

квалификации 

A Организация и 

руководство 

фармацевтической 

деятельностью 

фармацевтической 

организации 

7 Планирование деятельности 

фармацевтической 

организации 

А/01.7 7 

Организация ресурсного 

обеспечения 

фармацевтической 

организации 

А/02.7 7 

Организация работы персонала 

фармацевтической 

организации 

А/03.7 7 

Управление качеством 

результатов текущей 

деятельности 

фармацевтической 

организации 

А/04.7 7 

Организация информационной 

и консультационной помощи 

для населения и медицинских 

работников 

А/05.7 7 

Управление финансово-

экономической деятельностью 

фармацевтической 

организации 

А/06.7 7 

 



9 

 

3.   ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
ОРДИНАТУРЫ 

3.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ 

Цель и задачи программы ординатуры по специальности 33.08.02 - Управление и 

экономика фармации: подготовка квалифицированного провизора-менеджера, обладающего 

системой универсальных и профессиональных компетенций, в соответствии с ФГОС ВО, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности: контрольно-

разрешительной и организационно-управленческой. 

Задачи профессионального образования провизора-ординатора по специальности 

33.08.02 -Управление и экономика фармации: 

- сформировать базовые, фундаментальные фармацевтические знания, углубленные 

знания смежных дисциплин, формирующие компетенции провизора-менеджера, способного 

успешно решать свои профессиональные задачи; 

- сформировать умения в освоении новейших технологий и методик в сфере своих 

профессиональных интересов; 

- подготовить провизора-менеджера, обладающего аналитическим мышлением, 

способного управлять фармацевтическими организациями и их подразделениями, занятых в 

сфере обращения лекарственных средств. 

3.2  КВАЛИФИКАЦИЯ, ПРИСВАИВАЕМАЯ ВЫПУСКНИКАМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ:  

В результате освоения программы и успешного завершения Итоговой 

государственной аттестации выпускнику присваивается квалификация провизор-менеджер. 

3.3 ОБЪЕМ ПРОГРАММЫ  

Объем программы ординатуры составляет 120 зачетных единиц (далее – ЗЕ) вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий, реализации программы 

ординатуры по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

Объем программы ординатуры в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, 

составляет 60 ЗЕ  

3.4 ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ:  

- очная. 

3.5  СРОК ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ:  

Срок получения образования по программе ординатуры в очной форме, включая 

каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 2 года. 
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4.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ 

4.1 ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ, ОБЕСПЕЧИВАЕМЫМ ДИСЦИПЛИНАМИ 

(МОДУЛЯМИ) И ПРАКТИКАМИ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ 
 

В результате освоения программы ординатуры у выпускника должны быть 

сформированы универсальные и профессиональные 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 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).  

 

контрольно-разрешительная деятельность:  

 готовность к проведению процедур ввоза лекарственных средств в Российскую 

Федерацию и вывоза лекарственных средств из Российской Федерации (ПК-1);  

 готовность к проведению процедур по изъятию из гражданского оборота 

фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных лекарственных средств и их 

уничтожению (ПК-2);  

 готовность к проведению процедур, предусмотренных при государственной 

регистрации лекарственных препаратов (ПК-3);  

 

организационно-управленческая деятельность:  

 готовность к применению основных  принципов  управления  в профессиональной 

сфере (ПК-4);  

 готовность к организации фармацевтической деятельности (ПК-5);  

 готовность к оценке экономических и финансовых показателей, применяемых в 

сфере обращения лекарственных средств (ПК-6);  

 готовность к организации технологических процессов при производстве и 

изготовлении лекарственных средств (ПК-7);  

 готовность к организации экспертизы лекарственных средств с помощью 

химических, биологических, физико-химических и иных методов (ПК-8);  

 готовность к организации контроля качества лекарственных средств (ПК-9). 
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4.2. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКОВ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ 
Коды 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенций 

знать уметь владеть 

УК-1 Готовность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу  

Специфику научного знания, 

его отличия от религиозного, 

художественного и 

обыденного знания. Главные 

этапы развития науки; 

основные проблемы 

современной науки и приемы 

самообразования. 

Основные понятия, 

используемые в общественном 

здоровье и здравоохранении. 

Основные принципы 

функционирования систем 

здравоохранения. Методы 

сбора, анализа, 

классификацию, и 

интерпретацию получаемых 

данных. Методы критического 

анализа при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе и в медицинских 

областях. Методы и средств 

абстрактного мышления. 

Уровни развития психики 

(сознание, самосознание), 

свойства мышления (анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, 

конкретизация, 

абстрагирование) и свойства 

мышления. 

Приобретать систематические 

знания в выбранной области 

науки, анализировать 

возникающие в процессе научного 

исследования мировоззренческие 

проблемы с точки зрения 

современных научных  парадигм 

осмысливать и делать 

обоснованные выводы  из новой 

научной и учебной литературы, 

результатов экспериментов, 

происходящих в мире глобальных 

событий. 

Интегрировать полученные знания 

с системой академических знаний 

в реализации целей, задач и 

функций педагогической 

деятельности.  

Критически оценивать 

поступающую информацию вне 

зависимости от ее источника. 

Избегать автоматического 

применения стандартных приемов 

при решении профессиональных 

задач. Управлять информацией 

(поиск, интерпретация, анализ 

информации), в т.ч. из 

множественных источников, 

абстрактно мыслить, 

анализировать и синтезировать 

полученную информацию. 

Понятийным аппаратом, 

навыками научного анализа и 

методологией научного 

подхода в научно-

исследовательской и 

практической деятельности, 

навыками приобретения 

умений и знаний. 

Профессиональными 

компетенциями в 

осуществлении 

педагогической деятельности. 

Навыками сбора, обработки, 

критического анализа и 

систематизации 

профессиональной 

информации. Навыками 

выбора методов и средств 

решения профессиональных 

задач. Навыками управления 

информацией (поиск, 

интерпретация, анализ 

информации), в т.ч. из 

множественных источников. 

Владеть компьютерной 

техникой, получать 

информацию из различных 

источников, работать с 

информацией в глобальных 

компьютерных сетях. 

Умением осуществлять поиск, 



12 

 

Уровни  доказательности в 

клинической медицине. 

Основные принципы 

рациональной 

фармакотерапии различных 

заболеваний, основанные на 

знаниях сравнительной 

эффективности и 

безопасности лекарственных 

средств. 

Планировать деятельность на 

основе предварительного прогноза 

последствий предполагаемых 

действий, критично оценивать 

информацию. 

Пользоваться учебной, научной, 

научно-популярной литературой, 

сетью Интернет в решении 

поставленных задач. 

Анализировать результаты 

собственной деятельности для 

предотвращения 

профессиональных ошибок. 

 

отбор и анализ информации, 

полученной из различных 

источников с целью 

оптимального решения на 

современном научном уровне. 

Способами  практической 

реализации абстрактного 

мышления и  прогнозирования 

результатов деятельности. 

УК-2 Готовность  к  управлению  

коллективом,  толерантно  

воспринимать социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

Основные способы, формы и 

методы самоорганизации и 

самообразования, повышения 

квалификации и 

профессионального 

мастерства. 

Основы социальной 

психологии и 

конфликтологии. 

Основные технологии 

управления трудовым 

коллективом с целью 

достижения наиболее 

эффективной деятельности 

фармацевтической 

организации. 

Определять круг 

профессиональных обязанностей 

специалиста  в зависимости от 

конкретной сферы деятельности, 

соотносить их реализацию с 

принципами этики провизора. 

Применять базовые и 

специализированные 

коммуникативные навыки. 

Оценивать и адекватно применять 

управленческие решения с целью 

преодоление социальных, 

этнических, конфессиональных и 

культурных противоречий 

препятствующих эффективной 

деятельности фармацевтической 

организации. 

Навыками использования 

различных форм, методов и 

способов самоорганизации и 

самообразования. 

Основными технологиями 

управления трудовым 

коллективом, включая 

использование инструментов 

снятия социальной 

напряженности и сплочения 

трудового коллектива с целью 

выполнения им поставленной 

перед ним производственной 

задачи. 

Умениями и навыками 

конструктивного поведения в 

конфликтной ситуации. 

 

УК-3 Готовность к участию в 

педагогической  деятельности 

по  программам среднего  и  

Характеристику системы 

непрерывного 

профессионального 

Дифференцировать полученные 

знания и использовать 

индивидуальный подход в 

Педагогическими знаниями в 

организации и осуществлении 

педагогического процесса. 
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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. 

образования; нормативно-

правовые основы 

функционирования 

профессионального 

образования РФ; содержание 

Концепции модернизации 

российского образования; 

основные положения 

приоритетного национального 

проекта «Образование». 

Порядок,  установленный 

федеральным  органом  

исполнительной власти,  

осуществляющим  функции по  

выработке  государственной  

политики  и нормативно-

правовому регулированию в 

сфере образования и 

здравоохранения.  

профессиональной деятельности в 

зависимости от конкретной 

ситуации, целей и задач обучения. 

Дифференцировать различные 

образовательные среды в 

профессиональном образовании; 

проектировать профессиональную 

образовательную среду адекватно 

целям, задачам и содержанию 

обучения; проводить обучение 

среднего и младшего 

фармацевтического персонала. 

Планировать просветительскую 

работу среди медицинских 

работников и посетителей 

аптечных организаций. 

 

Навыками проектирования 

учебных программ повышения 

квалификации среднего 

фармацевтического персонала, 

санитарно-просветительной 

работы с посетителями 

аптечной организации, 

больными и их близкими 

родственниками. 

4.3. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКОВ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ 
контрольно-разрешительная деятельность: 

Коды 

компетен-

ции 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенций 

знать уметь владеть 

ПК-1 Готовность к проведению 

процедур ввоза 

лекарственных средств в 

Российскую Федерацию и 

вывоза лекарственных 

средств из Российской 

Федерации 

Положения нормативных 

правовых актов Российской 

Федерации, регулирующих 

обращение ЛС и других товаров 

аптечного ассортимента, в том 

числе в соответствии с 

Соглашением о единых 

принципах и правилах 

обращения ЛС в рамках 

Евразийского экономического 

союза.  

Применять действующую 

нормативно-законодательную 

базу, регламентирующую 

процедуру ввоза в РФ и вывоза 

из РФ лекарственных средств. 

Подготавливать документы для 

вывоза ЛС из РФ, осуществлять 

экспертизу ввозимых ЛС, на 

основе предоставленных 

документов в соответствии с 

законодательством РФ о 

Навыками применения 

действующих нормативных и 

законодательных документов, 

регламентирующих 

процедуры ввоза в РФ и 

вывоза из РФ ЛС, навыками 

проведения экспертизы 

пакета сопроводительных 

документов, ввозимых ЛС в 

РФ. Владеть 

разрешительными 
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Институциональные нормы в 

сфере управления 

фармацевтической 

деятельностью. Регламентацию 

порядка ввоза в РФ и вывоза из 

РФ лекарственных средств в 

порядке, установленном 

Правительством РФ, в 

соответствии с таможенным 

законодательством союза в 

рамках ЕврАзЭС. Порядок 

выдачи разрешения на ввоз 

конкретной партии 

зарегистрированных и 

незарегистрированных 

лекарственных препаратов, 

проведения экспертизы ЛС для 

осуществления 

государственной регистрации 

ЛС.  Документы, 

подтверждающие качество 

ввозимых ЛС. 

Ответственность лиц, 

осуществляющих ввоз в РФ 

фальсифицированных, 

недоброкачественных, 

контрафактных ЛС. 

Структуру и содержание 

нормативных документов, 

регламентирующих ввоз/вывоз 

лекарственных средств в РФ. 

таможенном деле, применять 

алгоритм изъятия и уничтожения 

фальсифицированных, 

недоброкачественных ЛС или 

вывоза из РФ. Информировать о 

зарегистрированных в РФ ЛС по 

форме и в порядке, 

установленном Правительством 

РФ. Анализировать и оценивать 

информацию от поставщиков ЛС 

и других товаров аптечного 

ассортимента. 

Поводить маркетинговые 

исследования импортируемых и 

экспортируемых товаров 

аптечного ассортимента. 

Составлять организационно-

распорядительную 

документацию в соответствии с 

государственными стандартами. 

Проводить специальную оценку 

условий труда, инструктаж по 

охране труда и технике 

безопасности фармацевтических 

работников и вспомогательного 

персонала, мероприятия по 

предотвращению экологических 

нарушений. 

 

 

процедурами и 

установленными 

Правительством порядками 

ввоза и вывоза ЛС. 

 Анализом текущей ситуации 

и стратегических программ 

развития региона и отрасли 

для планирования 

деятельности 

фармацевтической 

организации. 

Навыками работы с 

нормативно-техническими 

документами (НТД). 

Знаниями о формировании 

требований к товарам, 

методологией выявления 

причин появления дефектов 

ЛП, МИ и других товаров 

аптечного ассортимента. 

Навыками ведения 

административного 

делопроизводства, 

регулирования договорных 

обязательств. Соблюдения 

принципов этики и 

деонтологии в общении с 

медицинскими и 

фармацевтическими 

работниками потребителями. 

 

 

 

ПК-2 Готовность  к проведению 

процедур  по  изъятию из 

Международные стандарты 

системы менеджмента качества.  

Пользоваться действующими 

нормативно-правовыми актами, 

Основами формирования 

стандартов качества закупки, 
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гражданского  оборота 

фальсифицированных,  

недоброкачественных  и  

контрафактных  

лекарственных средств и их 

уничтожению 

Принципы организации системы 

фармаконадзора в РФ и 

международной системы 

фармаконадзора.  

Порядок действий в отношении 

идентификации, изъятия и 

уничтожения 

фальсифицированной, 

недоброкачественной и 

контрафактной продукции.  

Виды фальсифицированной 

продукции, признаки 

контрафактных и 

недоброкачественных ЛС. 

Порядок действий в отношении 

фальсифицированной, 

недоброкачественной и 

контрафактной продукции. 

Установленный порядок изъятия 

и уничтожения 

недоброкачественных и 

фальсифицированных ЛС. 

Основания для уничтожения ЛС. 

Порядок изъятия из обращения и 

уничтожение контрафактных 

ЛС. Порядок возмещения 

расходов, связанных с 

уничтожением контрафактных, 

фальсифицированных, 

недоброкачественных ЛС. 

Документы, подтверждающие 

факт уничтожения ЛС. Порядок 

государственного контроля за 

уничтожением ЛС. Требования к 

организациям, осуществляющих 

регламентирующими обращение 

ЛС. 

Применять положения 

концепций, основные методы и 

инструменты управления 

качеством ЛС. 

Осуществлять выбор 

поставщика, с целью 

исключения 

фальсифицированных,  

недоброкачественных  и  

контрафактных  ЛС, оформлять 

документацию по претензионно-

исковой работе при поступлении 

такого рода продукции.  

Организовывать систему 

контроля качества ЛС в аптечной 

организации. 

Организовать работу с 

фальсифицированной, 

недоброкачественной и 

контрафактной продукцией. 

Организовать изъятие из 

обращения 

фальсифицированных и 

недоброкачественных ЛС. 

Проводить экспертизу 

документов, подтверждающих 

факт уничтожения ЛС. 

Контролировать процедуру 

уничтожения ЛС.  

Предъявлять требования к 

владельцам контрафактных ЛС, 

к процедуре выявления и 

уничтожения контрафактных 

приемки, хранения, 

реализации ЛП и других 

товаров аптечного 

ассортимента. Навыками 

применения действующих 

нормативных и 

законодательных документов, 

регламентирующих 

процедуру уничтожения ЛС, 

навыками экспертизы 

документов на ЛС.  

Навыками документального 

оформления процедур по 

изъятию из гражданского 

оборота 

фальсифицированных, 

недоброкачественных и 

контрафактных ЛС и их 

уничтожению. 

Основными правилами  

уничтожения 

фальсифицированной, 

недоброкачественной 

контрафактных ЛС, включая  

наркотические, 

психотропные и 

радиофармацевтические ЛП. 

Навыками хранения ЛП в 

соответствии с их физико-

химическими свойствами и 

принадлежностью к 

регулируемым перечням. 

Навыками  разработки  

стандартов качества и 

операционных процедур по 
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уничтожение ЛС. 

Регламентируемый порядок 

уничтожения наркотических ЛС, 

психотропных ЛС, 

радиофармацевтических ЛС. 

Требования к маркировке, 

упаковке и хранению 

фармацевтических товаров и 

медицинской техники. 

Методологию и методики 

проведения товароведческого 

анализа медицинских и 

фармацевтических товаров. 

  

ЛС. Различать особенности 

уничтожения и регламентацию 

уничтожения наркотических ЛС, 

психотропных ЛС, 

радиофармацевтических ЛС. 

 

выявлению и изъятию  

недоброкачественной 

продукции в аптечной 

организации.  

  

ПК-3 Готовность к проведению 

процедур, 

предусмотренных при 

государственной 

регистрации лекарственных 

препаратов  

Международные стандарты 

системы менеджмента качества.  

Положения нормативных 

правовых актов, регулирующих 

обращение ЛП и товаров 

аптечного ассортимента.  

Современные достижения 

фармацевтической науки и 

практики. 

Порядок государственной 

регистрации ЛП,  утвержденный 

в РФ. Организацию и правила 

проведения экспертизы ЛС на 

этапе государственной 

регистрации. Этапы экспертизы 

отдельных видов ЛП, формы 

заключений комиссии экспертов 

порядок составления заключения 

о результатах экспертизы ЛС. 

Порядок подачи  и рассмотрение 

заявления о государственной 

Применять действующие 

законодательные документы, 

регламентирующие порядок 

регистрации ЛС в РФ. 

Составлять алгоритмы 

последовательных действий 

заявителя при формировании и 

предоставлении документации в 

органы для регистрации ЛП  для 

медицинского применения 

согласно установленных 

государством регламентов; 

уметь сформировать 

регистрационное досье на ЛП  

или фармацевтическую 

субстанцию. Разбираться в 

особенностях регистрации 

отдельных групп ЛП, собрать 

определенный перечень 

документов для проведения 

экспертизы качества (орфанные, 

Принципами организации и 

обеспечения 

документооборота, включая 

любые виды отчетности, в 

соответствии с 

законодательными и 

нормативно-правовыми 

актами. 

Алгоритмами и дорожными 

картами, отражающими 

порядок и сроки проведения 

государственной регистрации 

лекарственных препаратов в 

РФ, владеть особенностями 

проведения регистрации 

отдельных групп 

лекарственных средств, 

показать готовность 

оформления документов для 

формирования 

регистрационного досье на 
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регистрации ЛП для 

медицинского применения. 

Перечень документов для 

формирования регистрационного 

досье ЛП. 

Порядок принятия решения о 

государственной регистрации 

ЛП или об отказе, размещение 

информации. 

Процедуру регистрации новых 

ЛП, приема извещений о 

нежелательных реакциях на ЛП. 

Методы поиска и оценки 

фармацевтической информации, 

в том числе в ресурсах с 

информацией о 

зарегистрированных ЛС. 

Актуальный ассортимент ЛП и 

других товаров аптечного 

ассортимента по различным 

фармакотерапевтическим 

группам, по международным и 

торговым наименованиям, 

зарегистрированный в РФ. 

Требования к маркировке, 

упаковке и хранению 

фармацевтических товаров и 

медицинских изделий при 

государственной регистрации. 

Клинические и параклинические 

методы оценки эффективности и 

безопасности применения 

основных групп ЛП. Основные 

теоретические положения 

фармакоэкономики; виды затрат 

воспроизведенные, новые 

комбинации ЛС и др.) 

Проводить поиск 

регистрационной документации 

на лекарственные препараты, 

обращаемые на 

фармацевтическом рынке. 

Организовать участие 

необходимых специалистов, 

определить необходимый объем 

клинических обследований, 

лабораторных исследований при 

проведении диагностических и 

лечебных мероприятий. 

Использовать основные методы 

фармакоэкономического 

анализа: «анализ общей 

стоимости болезни», 

«минимизации затрат», 

«затраты-эффективность», 

«затраты-полезность», «затраты-

выгода», «моделирование». 

Выбирать оптимальный вариант 

технологии и изготавливать ЛФ 

традиционным и 

биотехнологическим способом. 

Выбирать упаковочный материал 

и осуществлять маркировку в 

зависимости от вида ЛФ, путей 

введения и физико-химических 

свойств лекарственных и 

вспомогательных веществ. 

Осуществлять мониторинг 

спроса потребителей, в том 

числе на новые ЛП и другие 

конкретный лекарственный 

препарат, владеть 

разрешительными 

процедурами по результатам 

проведенной экспертизы на 

лекарственный препарат для 

медицинского применения. 

Знаниями о современных 

методах оценки качества 

продукции. Навыками 

формирования и сохранения 

потребительских свойств в 

зависимости от сырья, 

технологии изготовления, 

упаковки, организации 

хранения, транспортирования 

ЛС и медицинских изделий  в 

соответствии с НТД. 

Современными методами 

фармакоэкономического 

анализа.  

Навыками составления 

технологических прописей, 

оформления технологических 

разделов промышленного 

регламента на производство 

готовых ЛФ, в том числе 

технологических и 

аппаратурных схем 

производства. 

Методиками анализа 

текущего ресурсного 

обеспечения и потребностей 

фармацевтической 

организации, исследования 
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и исходных данных для 

проведения 

фармакоэкономического 

анализа. Понятия: «стандарт 

лечения», «клинические 

рекомендации», «доказательная 

медицина»,«формулярная 

система»,«FDA», 

«Кохрейновский обзор».  

 Устройство и принципы работы 

современного лабораторного и 

производственного 

оборудования и важнейшие 

технологические процессы 

изготовления ЛП, 

соответствующие стандартам 

GMP. 

 

товары аптечного ассортимента. 

Составлять алгоритмы 

последовательных действий 

заявителя при формировании и 

предоставлении документации в 

органы для регистрации ЛП  для 

медицинского применения 

согласно установленных 

государством регламентов. 

Формировать регистрационное 

досье на ЛП  или 

фармацевтическую субстанцию. 

Разбираться в особенностях 

регистрации отдельных групп 

ЛП и выявлять принадлежность 

их к опредеенным перечням  

(ЖНВЛП, , ПКУ, орфанные, 

воспроизведенные, новые 

комбинации ЛС и др.). 

Анализировать рациональность 

выбора по критериям 

эффективности и безопасности 

ЛП в группе аналогов для 

лечения основных 

симптомокомплексов. 

Реализовывать на практике 

знания и умения по 

представлению медицинской 

информации о ЛП на основе 

доказательной медицины. 

Оценивать результаты 

доклинических и клинических 

исследований лекарственных 

средств с позиции отношения 

риск/польза организовывать 

рынка поставщиков ЛП.  

Навыками выбора ЛП по 

совокупности его 

фармакологических свойств, 

механизмов и локализации 

действия, показаний к 

применению. 

Навыками возможной замены 

препарата из других 

фармакологических групп. 

Методами просветительской 

работы. 

Навыками представления 

медицинской информации на 

основе доказательной 

медицины. 

Навыками управления 

рисками использования ЛС. 

Основными методами 

мониторинга безопасности 

ЛС, выявления и регистрации 

неблагоприятных 

лекарственных реакций, 

профилактики 

неблагоприятных 

лекарственных реакций. 

Навыкам и установления 

причинно-следственной связи 

характеристик действующего 

вещества, лекарственной 

формы, технологических 

процессов и  

обнаружением, оценкой и 

предупреждением 

нежелательных 



19 

 

системы безопасного 

применения лекарств и контроля 

качества лекарственных средств. 

 

лекарственных реакций. 

Навыками критического 

анализа взаимосвязи 

лекарственной формы, 

способа введения ЛП и его 

терапевтической 

эффективности. 

 

организационно-управленческая деятельность: 

Коды 

компетенци

и 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенций 

знать уметь владеть 

ПК-4 Готовность  к  

применению основных  

принципов  управления  в 

профессиональной сфере   

Основные принципы 

здравоохранения и 

лекарственного обеспечения 

населения и медицинских 

организаций РФ. Современные 

достижения фармацевтической 

науки и практики. 

Основные принципы 

государственного регулирования 

предпринимательской 

деятельности, в том числе и 

фармацевтической деятельности. 

Трудовое законодательство РФ в 

области решения оперативных 

задач кадровой политики; 

кадровый менеджмент. 

Фармацевтический менеджмент.   

Федеральную, региональную  

(территориальную) структуру 

системы оказания медицинской и 

лекарственной помощи 

населению; порядок, виды и 

сроки проведения 

Пользоваться действующими 

нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими 

обращение ЛС. 

Применять нормативно-

законодательную базу, 

регламентирующую 

фармацевтическую и 

хозяйственную деятельность. 

Разрабатывать 

организационную структуру с 

учетом вида и объема 

деятельности. Составлять 

функционально-должностные 

инструкции. 

Разрешать конфликты в 

организационной среде. 

Организовывать и обеспечивать 

документооборот 

фармацевтической 

организации, включая любые 

виды отчетности в соответствии 

с законодательными и 

Определением стратегических 

целей и задач деятельности 

фармацевтической 

организации, контрольных 

показателей их достижения. 

Организацией мониторинга 

текущей деятельности аптечной 

организации на соответствие 

требованиям законодательной, 

нормативно-правовой базы по 

фармацевтической 

деятельности и разработанных 

локальных стандартов. 

Методами анализа 

хозяйственно-экономической 

деятельности 

фармацевтической 

организации. 

Способностью формировать и 

поддерживать корпоративную 

культуру организации. 

Методами определения 

потребности фармацевтической 
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инвентаризации, налоговых и 

аудиторских проверок. 

Основы управления трудовым 

коллективом; ведение учетной 

документации 

фармацевтическими 

организациями.   

Основы конфликтологии. 

Виды стимулирования и 

мотивации персонала.  

Организацию и документальное 

оформление учета, отчетности, 

анализа и планирования 

финансово-хозяйственной 

деятельности фармацевтических 

организаций. Принципы 

ценообразования на ЛС и 

парафармацевтическую 

продукцию; систему 

налогообложения в РФ. 

Принципы организации системы 

фармаконадзора в РФ и 

международной системы 

фармаконадзора. Общие 

принципы безопасной 

фармакотерапии. 

Критерии и показатели, 

характеризующие состояние 

обеспеченности населения ЛП и 

качество лекарственной помощи. 

Актуальный ассортимент ЛП и 

других товаров аптечного 

ассортимента по различным 

фармакологическим группам, их 

характеристики, действующие 

нормативно-правовыми актами 

Анализировать и оценивать 

деятельность персонала на 

конкретных участках работы. 

Оценивать востребованность в 

фармацевтических кадрах. 

Разрабатывать мероприятия по 

адаптации вновь принятых 

сотрудников. 

Проводить специальную оценку 

условий труда, инструктаж по 

охране труда и технике 

безопасности 

фармацевтических работников 

и вспомогательного персонала, 

мероприятия по 

предотвращению 

экологических нарушений. 

Осуществлять выбор методов 

учета и составлять документы 

по организационным вопросам. 

Осуществлять мониторинг 

спроса потребителей, в том 

числе на новые ЛП и другие 

товары аптечного 

ассортимента. Осуществлять 

устные и письменные 

коммуникации и общение с 

коллегами, потребителями и 

поставщиками, в том числе по 

претензионно-исковой работе. 

Организовывать учет 

хозяйственно-финансовой 

деятельности 

фармацевтической 

организации в работниках, 

подбором, приемом, адаптацией 

персонала; формирования 

системы стимулирования труда 

работников. 

Способами учета и отчетности, 

финансирования и 

кредитования 

фармацевтических 

организаций. Расчетными 

формулами по установлению 

плановых показателей 

финансово-хозяйственной 

деятельности аптечных 

организаций; методами 

фармацевтического и 

экономического контроля 

деятельности 

фармацевтических 

организаций. 

Методами организации 

системы безопасного 

применения лекарств и 

контроля качества лекарств. 

Навыками самостоятельного 

поиска независимой 

информации о безопасности ЛП 

и неблагоприятных 

лекарственных реакциях. 

Навыками организации 

мероприятий по охране труда, 

технике безопасности и 

противопожарной безопасности 

и документального оформления 

их проведения. 
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вещества (МНН).  

 

организации; проводить 

инвентаризацию ТМЦ, ревизию 

кассы, внутренний аудит, 

документальное оформление 

результатов проверок. Вести 

учет движения товаров, 

основных и денежных средств, 

безналичных расчетов. 

Осуществлять контроль 

соблюдения порядка 

оформления бухгалтерских 

документов первичного учета, 

кассовой, финансовой и 

расчетной дисциплины, ТМЦ и 

денежных средств. 

Применять положения 

концепций, основные методы и 

инструменты управления 

качеством лекарственных 

средств. 

Планировать мероприятия по 

управлению рисками ЛС.  

 

ПК-5 Готовность к организации 

фармацевтической 

деятельности 

Основы государственного 

регулирования обращения ЛС и  

принципы государственного 

регулирования 

предпринимательской 

деятельности в сфере 

лекарственного обеспечения. 

Лицензионные требования  к 

осуществлению 

фармацевтической деятельности 

аптечной организации и 

индивидуального 

Применять нормативно-

законодательную базу, 

регламентирующую 

фармацевтическую и 

финансово-хозяйственную 

деятельность. Подготавливать 

организации к лицензированию. 

Проводить специальную оценку 

условий труда, инструктаж по 

охране труда и технике 

безопасности. Анализировать и 

оценивать деятельность 

Навыками работы с 

нормативно-техническими 

документами.  

Способностью определять 

задачи профессионального и 

личностного становления и 

развития сотрудников; 

планировать повышение их 

квалификации и обеспечивать 

профессиональный рост. 

Способностью формирования 

благоприятного климата в 
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предпринимателя. 

Организационно-правовые 

формы фармацевтических 

организаций, порядок их 

открытия, регистрации, 

оснащения и проведение работы, 

как самостоятельных 

юридических и физических лиц;  

Методы и способы управления  

фармацевтической организацией.  

Основы делопроизводства. 

Основы коммуникативной 

деятельности. 

Фармацевтический маркетинг  

Финансовый менеджмент и 

стратегическое планирование. 

Методы финансового анализа. 

Технологии исполнения бюджета 

фармацевтической организации. 

Особенности структуры 

фармакопейной статьи и 

фармакопейной статьи 

предприятия.  

Классификацию и кодирование 

медицинских и 

фармацевтических товаров. 

Порядок отпуска ЛС и 

парафармацевтической 

продукции населению и 

медицинским организациям по 

рецептам и требованиям. 

Требования санитарного режима 

и фармацевтического порядка. 

Специализированные 

информационные программы и 

персонала на конкретных 

участках работы. Составлять 

штатное расписание 

фармацевтической 

организации. Составлять 

функциональные должностные 

инструкции сотрудников. 

Обеспечивать рациональную 

организацию рабочих мест с 

учетом выполняемых функций 

в соответствии с требованиями 

охраны труда. 

Осуществлять выбор методов 

учета и составлять документы 

по организационным вопросам. 

Анализировать и оценивать 

информацию от поставщиков 

ЛС и других товаров аптечного 

ассортимента и проводить их 

закупку. 

Проводить финансовый анализ 

деятельности 

фармацевтической 

организации. Проводить 

контроль расчета налогов и 

других платежей в бюджет. 

Составлять отчетность 

фармацевтической 

организации, ее структурных 

подразделений, материально-

ответственных лиц. 

Проводить маркетинговые 

исследования товара.  

Обеспечивать рациональную 

организацию лекарственного 

коллективе и разъяснительной 

работы по фармацевтической 

деонтологии. 

Техникой организации работы в 

основных звеньях 

товаропроводящей системы 

фармацевтического рынка. 

Организацией инвентаризации 

ТМЦ, проведением оперативно-

технического учета. 

Основными методами 

мониторинга безопасности ЛС, 

выявления и регистрации 

неблагоприятных 

лекарственных реакций. 

Навыками критического 

анализа взаимосвязи  

лекарственной формы, способа 

введения  

ЛП и его терапевтической  

эффективности. 

Методами планирования 

мероприятий по достижению 

контрольных показателей 

деятельности 

фармацевтической 

организации. Способностью 

прогнозировать и оценивать 

риски при организации 

ресурсного обеспечения.  
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технологии, используемые в 

работе аптечной службы. 

Требования фармацевтического 

порядка в отношении закупки, 

перевозки, распределения и 

хранения ЛП. 

Условия по обеспечению 

сохранности  ТМЦ. 

Документальное оформление 

материальной ответственности. 

Порядок отпуска ЛП и других 

ТАА. 

Порядок обеспечения некоторых 

категорий больных, имеющих 

право на бесплатное и льготное 

обеспечение.  

Причины работы 

фармаконадзора по выявлению 

развития неблагоприятных 

лекарственных реакций и 

порядок действия в данных 

случаях. 

 

обеспечения населения и 

медицинских организаций. 

Оценивать результаты 

фармакоэкономических 

исследований с позиции 

рационального выбора ЛП. 

Проводить мониторинг 

эффективности и безопасности 

ЛП. 

 

 

 

 

 

 

ПК-6 Готовность к оценке 

экономических и 

финансовых показателей, 

применяемых в сфере 

обращения лекарственных 

средств 

Управленческий, финансовый, 

бухгалтерский и статистический 

учет. Требования к составлению 

сводного бюджета и баланса 

фармацевтической организации. 

Систему делопроизводства, 

документооборот, порядок 

работы с письмами и 

заявлениями, правила 

оформления и регистрации 

служебных документов. 

Структуру доходов и расходов 

Оценивать ситуацию  на 

фармацевтическом рынке и 

прогнозировать ее развитие, 

вырабатывать варианты 

решений и оценивать риски, 

связанные с их реализацией. 

Оценивать эффективность 

применения методов 

финансового планирования при 

подготовке бюджета 

фармацевтической 

организации.  

Навыками  определения целей и 

задач деятельности 

фармацевтической 

организации, контрольных 

показателей их достижения и 

решения; проведения 

комплексного анализа 

деятельности 

фармацевтической 

организации. 

Методиками оперативного и 

бухгалтерского анализа 
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аптечной организации, 

результаты хозяйственно-

финансовой деятельности. 

Принципы составления 

бухгалтерской отчетности 

фармацевтической организации. 

Порядок проведения аудита в 

фармацевтических организациях 

Требования к формированию 

эффективной системы 

стимулирования персонала, 

формы оплаты труда. 

Принципы ценообразования на 

лекарственные препараты и 

парафармацевтическую 

продукцию. Систему 

налогообложения в РФ. 

Методы фармакоэкономического 

анализа, параметры 

экономической оценки ЛП и 

методик лечения. Виды затрат,  

алгоритм исследования качества 

жизни пациента. 

Понятие формулярной системы, 

принципы рационального  

отбора ЛП для формулярного 

списка. 

Этапы разработки формулярных 

списков и справочников;  

Работу формулярно-

терапевтического комитета. 

Источники информации, 

используемые при составлении  

формуляров и формулярных 

справочников. 

Использовать методы 

бухгалтерского и оперативного 

анализа для оценки  

хозяйственно-финансовой 

деятельности 

фармацевтической 

организации.  Проводить 

фармакоэкономический анализ 

для принятия решений о 

лечении и закупках ЛС, а также 

для определения рациональной 

фармакотерапии различных 

заболеваний. Информировать 

врачей, провизоров и население 

о принадлежности ЛП  к 

определенной 

фармакотерапевтической 

группе и возможностях замены 

одного препарата другим. 

Информировать медицинских, 

фармацевтических работников 

и население об эффективности 

и экономической доступности 

ЛП.  

 

хозяйственно-финансовой 

деятельности 

фармацевтической 

организации. 

Навыком 

дифференцированного выбора 

оптимального метода 

фармакоэкономического 

анализа для формирования 

формулярного списка при 

проведении закупочной 

деятельности. 

Навыками работы с 

фармацевтической и 

медицинской информацией. 

Способами статистической 

обработки результатов 

различных исследований.  
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ПК-7 Готовность к организации  

технологических 

процессов  при 

производстве и 

изготовлении 

лекарственных средств 

Требования санитарного режима 

и фармацевтического порядка. 

Организацию и порядок 

хранения в фармацевтических 

организациях ЛС и 

парафармацевтической 

продукции. Правила 

выписывания и оформления 

рецептов и требований 

медицинских организаций. 

Правила составления 

технологической инструкции, 

технических условий, структуру 

лабораторного, опытно- 

промышленного, 

промышленного регламента, 

структуру ГФ 13 издания. 

Обеспечивать проведение 

мероприятий по соблюдению 

санитарного режима и 

фармацевтического порядка; 

вести журналы учета 

регистрации всех видов 

проводимых работ. 

Работать с  ГФ, ФС, ОСТ и 

другой технологической 

документацией.  

Анализировать и планировать 

консультационную и 

информационную работу. 

Навыками работы с 

нормативной документацией, 

касающейся деятельности 

фармацевтических 

организаций,  ГФ, ФС, ОСТ. 

Методиками оценки качества и 

количества выполненного 

труда. Навыками пользования 

документацией для поиска 

необходимой информации по 

составу, приготовлению, 

хранению и отпуску ЛС, 

лекарственного растительного 

сырья и проверки доз ЛП, 

входящих в регулируемые 

списки. 

ПК-8 Готовность  к  

организации  экспертизы  

ЛП  с  помощью 

химических, 

биологических, физико-

химических и иных 

методов  

Методы анализа, используемые 

при контроле качества ЛП: 

химические, биологические, 

физико-химические.  

Условия и сроки хранения ЛП в 

аптечных  организациях в 

соответствии с их физико-

химическими свойствами. 

Физико-химические и 

органолептические свойства ЛС, 

их физическую, химическую и 

фармакологическую 

совместимость. 

Проводить приемку ЛП, МИ и 

других товаров аптечного 

ассортимента, поступающих от 

поставщиков по качеству и 

количеству.  

Организовывать хранение ЛП и 

других товаров аптечного 

ассортимента в соответствии с 

их физико-химическими и 

фармакологическими 

свойствами. 

Осуществлять поиск 

информации РЗН о 

забракованных сериях ЛП и 

принимать соответствующие 

действия в отношении данных 

ЛП. 

Мониторингом информации о 

недоброкачественных ЛП и 

других товарах аптечного 

ассортимента Проведением 

анализа фармацевтических 

субстанций и ЛП в 

соответствии с установленными 

требованиями. 

Порядком выявления, хранения 

и уничтожения 

недоброкачественной 

фармацевтической продукции. 

Документооборотом учета 

закупаемых и распределяемых 

ЛП. 
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Оформлять документацию 

установленного образца в 

системе менеджмента качества: 

по приемке, хранению, учету 

движения (заказу, получению) и 

уничтожению. 

ПК-9 Готовность к организации 

контроля качества ЛС. 

Международные стандарты 

системы менеджмента качества и 

систему управления качеством, 

институциональные нормы в 

сфере управления качеством 

процессов и продуктов и услуг в 

фармацевтических организациях. 

Основы менеджмента качества и 

надлежащей аптечной практики. 

Основы фармацевтического 

менеджмента.  

Нормативно-правовую 

документацию по  контролю 

качества ЛС. Стандарты системы 

менеджмента качества и систему 

управления качеством. 

Требования ГОСТов и ГФ к 

качеству ЛП, МИ и других 

товаров аптечного ассортимента. 

Критерии и показатели, 

характеризующие состояние 

обеспечения населения ЛП и 

критерии оценки качества ЛС. 

Условия влияния качества ЛП на 

клинические проявления 

основных нежелательных 

реакций ЛП. 

 

Анализировать информацию, 

поступающую из органов 

здравоохранения и на ее основе 

разрабатывать стандарты 

качества текущей деятельности.  

Проводить мониторинг 

качества лекарственных 

препаратов на всех этапах их 

движения от закупки до 

распределения по отделениям 

медицинской организации.  

Обеспечивать документооборот 

по качеству и проводить 

комплексный анализ системы 

контроля качества в 

деятельности 

фармацевтической 

организации.   

Оценивать фармакологическую 

эффективность препарата, 

выявлять жизнеопасные 

осложнения, возникающие в 

результате нежелательных 

реакций ЛП. 

 

Внедрением стандартов 

качества деятельности 

фармацевтической 

организации. 

 Организацией мониторинга 

текущей деятельности 

фармацевтической организации 

на соответствие разработанным 

стандартам качества. 

Навыками работы с 

нормативно-техническими 

документами.  Знаниями о 

формировании требований к 

товарам. Методологией 

выявления причин появления 

дефектов ЛП, МИ и других 

товаров аптечного 

ассортимента. 
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4.4. МАТРИЦА СООТВЕТСТВИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ И ФОРМИРУЮЩИХ ИХ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 33.08.02 - УПРАВЛЕНИЕ И ЭКОНОМИКА ФАРМАЦИИ 

 

Структура учебного плана ОПОП ВО 

(ординатура) 

Компетенции 

Универсальные 

компетенции 
Профессиональные компетенции 

УК-1 УК-2 УК-3 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 

Б1 Дисциплины (модули)             

Б1.Б Базовая часть             

Б1.Б.1 Фармакоэкономика + +    +   +    

Б1.Б.2 Педагогика + + +          

Б1.Б.3 
Государственное регулирование охраны здоровья 

граждан и  обращения ЛС 
+ +  + + +     + + 

Б1.Б.4 
Организационные основы фармацевтической 

деятельности 
+ +  + + + + +    + 

Б1.Б.5 Фармацевтический маркетинг +      + + +    

Б1.Б.6 Фармацевтический менеджмент + + +    + + +    

Б1.Б.7 Экономика фармацевтических  организаций +      + + +    

Б1.Б.8 Фармацевтическая технология +     +    +   

Б1.Б.9 Экспертиза и контроль качества ЛС и ЛРС + +   + +     + + 

Б1.В Вариативная часть             

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины             

Б1.В.ОД.1 Клиническая фармакология +     +       

Б1.В.ОД.2 Общественное здоровье и здравоохранение + +    +      + 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору             

Б1.В.ДВ.1              

1 Медицинское и фармацевтическое товароведение +   + + +  +     

2 Мониторинг эффективности и безопасности ЛС +    + +       

Б2 Практики             

Б2.1 
Производственная -1УЭФ (организация и руководство 

фармдеятельностью аптеки) 
+ + +  +  + + + + + + 

Б2.2 
Производственная -2 УЭФ (управление качеством и 

ФЭД аптеки) 
+ +  + + + + + + + + + 

Б2.3. Руководство деятельностью аптеки МО + +   +  + + +  + + 

Б3 Государственная итоговая аттестация + + + + + + + + + + + + 

ФТД Факультативы             

ФТД.1 Правовое обеспечение фармацевтической деятельности + +     + +     

ФТД.2 Фармаконадзор + +     + +     
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 5.  СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ, ДОКУМЕНТЫ, 
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 
РЕАЛИЗАЦИИ   ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ 

Структура программы ординатуры включает обязательную часть (базовую) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). 
 

Программа ординатуры состоит из следующих блоков: 
 

Блок 1. "Дисциплины (модули)" - включает дисциплины (модули), относящиеся к 

базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части. 
 

Блок 2. "Практики" - относится как к базовой части программы, так и ее вариативной 

части. 
 

Блок 3. " Государственная итоговая аттестация" - в полном объеме относится к 

базовой части программы и завершается присвоением квалификации "Провизор-менеджер". 

 

5.1. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ 

  
Наименование Объем (в з.е.) 

Блок 1 42 

Базовая часть 36 

Вариативная часть 6 

Блок 2 75 

Базовая часть 63 

Вариативная часть 12 

Блок 3 3 

ГИА 3 

Общая трудоемкость программы ординатуры 120 

 

Каждый учебный блок имеет базовую (обязательную) часть и вариативную 

(профильную), устанавливаемую ВУЗом. Вариативная (профильная) часть дает возможность 

расширения и (или) углубления знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет обучающимся 

получить углубленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности. 
 

Дисциплины, относящиеся к базовой части программы ординатуры, являются 

обязательными для освоения обучающимися. 
 

Дисциплины по фармакоэкономике,  педагогике реализуются в рамках базовой части 

Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы ординатуры. 
 

Дисциплины, относящиеся к вариативной части программы ординатуры, практики 

обеспечивают освоение выпускником профессиональных компетенций с учетом конкретного 

вида (видов) деятельности в различных медицинских (фармацевтических) организациях. 

После выбора обучающимися дисциплин и практик вариативной части они становятся 

обязательными для освоения обучающимся. 
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5.2. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ 

  
В соответствии с ФГОС ВО по специальности 33.08.02-Управление и экономика 

фармации содержание  и организация образовательного процесса при реализации данной 

программы регламентируется учебным планом с учетом профиля, рабочими программами 

дисциплин; материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; программами практик; календарным учебным графиком, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий.   

5.2.1.  Учебный план 
В учебном плане отражена логическая последовательность освоения циклов и 

разделов программы ординатуры (дисциплин (модулей) практик), обеспечивающих 

формирование компетенций, указана общая трудоемкость дисциплин (модулей), практик в 

зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. В базовых частях 

учебных циклов указан перечень базовых дисциплин (модулей) в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО. Вариативная часть включает дисциплины по выбору. 

Учебный план является основным документом для составления расписания учебных 

занятий и экзаменационных сессий, расчета учебной нагрузки кафедр при организации 

образовательного процесса. Учебный план разработан с учетом направленности в рамках 

данного направления подготовки и имеет соответствующее учебно-методическое 

обеспечение (рабочие программы дисциплин, практик, программы государственной 

итоговой аттестации). 

Учебный план выполняет функцию организации учебного процесса, обеспечивает 

распределение дисциплин по блокам и разделам программы ординатуры в соответствии с 

заданной ФГОС ВО трудоемкостью по данному направлению подготовки, устанавливает 

соотношение между аудиторной нагрузкой и самостоятельной работой, обеспечивает 

распределение объема аудиторных часов по учебным дисциплинам и объема часов 

теоретического обучения по семестрам, регламентирует трудоемкость практик, 

государственной итоговой аттестации. 

Учебный план прилагается (Приложение № 1). 

5.2.2. Календарный учебный график 
Календарный учебный график устанавливает последовательность и продолжительность 

следующих компонентов учебного процесса: 
 

 теоретическое обучение 

 экзаменационные сессии 

 практики 

 государственная итоговая аттестация 

 каникулы 

 

Календарный учебный график прилагается (Приложение № 2). 

5.2.3. Рабочие программы дисциплин 
В рабочих программах дисциплин представлена информация о планируемых 

результатах обучения по дисциплине, которые представляются в виде знаний, умений 
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навыков, характеризующих этапы формирования компетенций, применяемых 

образовательных технологиях, оценочных средствах для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации, информационном и материально-техническом обеспечении 

дисциплины. 

  
Рабочие программы дисциплин: 

 

Прилагаются (Приложение №3) 

5.2.4. Программы практик 
Рабочие программы практик  включают в себя: 

 указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; перечень 

планируемых результатов обучения при прохождении Практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы;  

 указание места практики в структуре образовательной программы; 

 указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях 

либо в академических или астрономических часах;  

 содержание практики;  

 указание форм отчетности по практике; 

 оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике; 

 перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для 

проведения практики; 

 перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости);  

 описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

Рабочие программы практик: 

 

Прилагаются (Приложение №4) 

1.  Фармакоэкономика 

2.  Педагогика 

3.  Государственное регулирование охраны здоровья граждан и  обращения ЛС 

4.  Организационные основы фармацевтической деятельности 

5.  Фармацевтический маркетинг 

6.  Фармацевтический менеджмент 

7.  Экономика фармацевтической службы 

8.  Фармацевтическая технология 

9.  Экспертиза и контроль качества ЛС и ЛРС 

10.  Клиническая фармакология 

11.  Общественное здоровье и здравоохранение 

12.  Медицинское и фармацевтическое товароведение 

13.  Мониторинг эффективности и безопасности лекарственных средств 

14.  Правовое обеспечение фармацевтической деятельности 

15.  Фармаконадзор 

1.  Производственная -1УЭФ (организация и руководство фармдеятельностью аптеки) 

2.  Производственная -2 УЭФ (управление качеством и ФЭД аптеки) 

3.  Руководство деятельностью аптеки МО 
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5.2.5. Программа государственной итоговой аттестации 
Программа государственной итоговой аттестации включает: информацию о 

планируемых результатах обучения при прохождении ГИА, о форме проведения и объеме 

государственной итоговой аттестации, перечень вопросов, выносимых на государственный 

экзамен, о критериях оценки, о перечне рекомендуемой литературы, информационном и 

материально-техническом обеспечении. 

 
 
Программа Государственной итоговой аттестации прилагается (Приложение № 5). 

 

 

   6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ОРДИНАТУРЫ 

6.1. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 г. № 1258 «Об 

утверждении порядка организации осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам ординатуры» и ФГОС ВО 

по специальности 33.08.02 - Управление и экономика фармации система оценки качества 

освоения обучающимся программы ординатуры регламентируются положением о 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации ординаторов, 

положением о государственной итоговой аттестации и включает оценочные средства для 

проведения промежуточной аттестации и программу государственной итоговой аттестации 

выпускников. 

Контроль качества освоения программы ординатуры включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую 

(государственную итоговую) аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин 

(модулей) и прохождение практик. Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает 

оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам 

(модулям) и прохождения практик. 

Государственная итоговая аттестация осуществляется в форме государственного 

экзамена. 

6.2.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ,  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Для проведения текущего контроля успеваемости ординаторов по дисциплинам 

учебного плана используются оценочные средства, включающие контрольные вопросы и 

типовые задания для практических занятий, лабораторных работ, тесты, примерная тема-

тика рефератов, комплексные работы по проверке заданий обучающихся и другие формы 

контроля. Виды и формы текущего контроля определены в рабочих программах по каждой 

дисциплине (модулю). 

Для проведения промежуточной аттестации ординаторов по дисциплинам учебного 

плана созданы оценочные средства, представляющие собой тестовые задания и 
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ситуационные задачи для промежуточного контроля, требования к оформлению отчета по 

производственной практике. В рабочих программах дисциплин разработаны критерии 

оценивания устного или письменного ответа на зачете (по шкале: «зачтено»/«не зачтено») и 

устного или письменного ответа на зачете с оценкой (по 5-ти балльной шкале: 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно», «хорошо», «отлично»). 

Государственная итоговая аттестация в соответствии с ФГОС ВО (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации) по специальности 33.08.02-Управление и экономика 

фармации проводится в форме государственного экзамена. Для проведения 

государственного экзамена ординаторов разработаны комплексные оценочные средства и 

критерии оценивания по 5-ти балльной шкале: «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

 

 

  7.  УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ ОРДИНАТУРЫ 

Образовательная деятельность по программе ординатуры осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

7. 1. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ  
Доля  штатных  научно-педагогических  работников  (в  приведенных  к  

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 70 процентов от общего количества 

научно-педагогических работников организации.  

Реализация  программы  ординатуры  обеспечивается  руководящими  и научно-

педагогическими  работниками  организации,  а  также  лицами, привлекаемыми  к  

реализации  программы  ординатуры  на  условиях  гражданско-правового договора.  

Доля  научно-педагогических  работников  (в  приведенных  к целочисленным  

значениям  ставок),  имеющих  образование,  соответствующее профилю  преподаваемой  

дисциплины  (модуля),  в  общем  числе  научно-педагогических  работников,  реализующих  

программу  ординатуры,  составляет не менее 70 процентов.  

Доля  научно-педагогических  работников  (в  приведенных  к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за 

рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или)  ученое  звание  (в  том  числе  

ученое  звание,  полученное  за  рубежом  и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников,  реализующих  программу  ординатуры,    

составляет  не  менее  65 процентов.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(спецификой) реализуемой программы ординатуры (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников,  реализующих  

программу  ординатуры,  составляет  не  менее  10 процентов. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации со-

ответствует квалификационным характеристикам, установленным квалификационными 

требованиями к медицинским и фармацевтическим работникам, утвержденными 

Министерством здравоохранения Российской Федерации, и квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 



33 

 

руководителей и специалистов и служащих, в разделе « Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011г., регистрационный № 
 
20237). 

Сведения о кадровом обеспечении программы ординатуры прилагаются (Приложение 

№ 6). 

 

7.2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Для реализации программы ординатуры по специальности 33.08.02 - «Управление и 

экономика фармации» кафедры располагают материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 

проведение всех видов подготовки по дисциплинам и практикам, предусмотренным учебным 

планом. 

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя специально 

оборудованные помещения для проведения учебных занятий, в том числе: 

 аудитории, оборудованные мультимедийными и иными средствами обучения, 

позволяющими  использовать  симуляционные  технологии,  с  типовыми  наборами 

профессиональных моделей в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения  и  

навыки,  предусмотренные  профессиональной  деятельностью, индивидуально а  также  

иное  оборудование,  необходимое  для  реализации программы ординатуры;  

 помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной  

техникой  с  возможностью  подключения  к  сети  "Интернет"  и обеспечением  доступа  в  

электронную  информационно-образовательную  среду организации. 
 

В  случае  применения  электронного  обучения,  дистанционных образовательных  

технологий  допускается  замена  специально  оборудованных помещений их виртуальными 

аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью. 

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 

обновлению.  

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются  

печатными  и  (или)  электронными  образовательными ресурсами в формах, адаптированных 

к ограничениям их здоровья. 

Реализация программы ординатуры обеспечивается наличием в институте библиотеки, 

предоставляющей обучающимся доступ к профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным 

ресурсам. Для этого используются такие электронные образовательные ресурсы как: 

Государственная фармакопея Российской Федерации ХIII издания и др.  Каждый 

обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной библиотеке: «Консультант+», к электронной 

картотеке библиотеки, учебному порталу e-learning (cистема дистанционного обучения на 
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основе LMS Moodle), к электронным библиотечным системам. Библиотечный фонд 

укомплектован изданиями учебной, учебно-методической, научной и иной литературы, 

включая периодические издания,  соответствующими рабочим программам дисциплин 

(модулей) и практик. 
  

Каждый обучающийся (100%) имеет доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на территории ПМФИ  и вне территории 

образовательной организации, что позволяет обучающемуся находиться в электронной 

информационно-образовательной среде института. Электронная информационно-

образовательная среда обеспечивает доступ к учебным планам, рабочим программам 

дисциплин и практик, к изданиям электронной библиотеки и другим электронным 

образовательным ресурсам. В электронной информационно-образовательной среде создается 

возможность фиксировать ход образовательного процесса и формировать электронное 

портфолио обучающегося, в том числе с сохранением рецензий и оценок на выполненные 

работы со стороны участников учебного процесса. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской 

Федерации и поддерживается специалистами отдела ИКТ. 

Институт обеспечен необходимым комплектом программного обеспечения с наличием 

лицензий в количестве, необходимом для выполнения всех видов учебной деятельности 

обучающихся. 

Сведения о материально-техническом обеспечении программы ординатуры 

прилагаются (Приложение №7). 


