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Аннотация к программе по практике  Б.2.Б.01(П)  

«Организационно-управленческая деятельность фармацевтических организаций» 

(производственная (клиническая) практика, выездная) 

Практика относится к базовой части практик ООП  ординатуры по специальности 

33.08.02 – Управление и экономика фармации 

Курсы: 1,2 

Семестры: 1,2,3,4 

Зачѐтные единицы: 66 

Продолжительность: 2376 часов 

 

Структура базовой части практики 

 

Способы проведения производственной (клинической) практики: в основном выездная 

- в аптеке клиники ФГОУ ВО БГМУ Минздрава России и стационарная (небольшая 

часть) – в симуляционной аптеке кафедры фармации ИДПО.  

 

Базы для прохождения производственной (клинической) практики: 

 

1. Клиника ФГБОУ ВО «БГМУ» Минздрава России – аптека клиники,  (г. Уфа, ул. 

Шафиева, 2). 

2. ФГБОУ ВО  «Башкирский государственный медицинский университет» Минздрава 

России – кафедра фармации ИДПО, симуляционная аптека (г. Уфа, ул. Пушкина, 

96/98). 

 

№ Наименование 

раздела практики 

Место 

прохождения 

практики 

Продолжительность 

циклов 

Формируемые 

компетенции 

 

Форма 

контроля 

ЗЕТ Часы 

Первый год обучения 

Первый семестр 

1 Правовое обеспече-

ние фармацевтичес-

кой деятельности. 

Трудовые ресурсы 

ФО. 

Аптека 

Клиники 

БГМУ 

12 432 УК-1 

УК-2 

ПК-4 

ПК-5 

 

Второй семестр 

2 Государственная 

система контроля 

производства, ка-

чества, эффектив-

ности и безопас-

ности ЛП и МИ. 

Аптека 

Клиники 

БГМУ 

15 540 УК-1 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 
 

Второй год обучения 

Третий семестр 

3 Фармацевтический 

менеджмент. 

Налогообложение 

ФО. 

Аптека 

Клиники 

БГМУ 

19 684 УК-1 

УК-2 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

 

Четвертый семестр 



4 Предпринимательст-

во в фармации. Фар-

мацевтический мар-

кетинг. Учет и отчет-

ность ФО. Ценооб-

разование в ФО. 

Аптека 

Клиники 

БГМУ; 

Симуляцион-

ная аптека 

20 720 ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Зачет 

 

        Цель производственной (клинической) практики «Организационно-

управленческая деятельность фармацевтических организаций» - закрепление 

теоретических знаний, развитие практических умений и навыков, полученных в процессе 

обучения и формирование профессиональных компетенций провизора-менеджера, 

приобретение опыта в решении реальных профессиональных задач в соответствии с 

квалификационной характеристикой по специальности 33.08.02 – Управление и 

экономика фармации; отработка умений и навыков, необходимых для реализации 

полученных знаний путем имитации реальности, в соответствии с квалификационными 

требованиями, предъявленными провизору-менеджеру.  

 

Задачами производственной (клинической)  практики являются:  

 

Для ординаторов первого года обучения: 

1. Формирование универсальных  компетенций провизора-менеджера, необходимых в 

профессиональной деятельности (культура речи, ведение дискуссий и полемики, 

способность к сотрудничеству и разрешению конфликтов, толерантность).  

2. Овладение способностью и готовностью соблюдать правила фармацевтической 

этики и деонтологии.    

3. Формирование профессиональных компетенций в области организационно-

управленческой деятельности: организация технологических процессов при 

производстве и изготовлении ЛС; организация и проведение мероприятий по 

хранению, перевозке, изъятию и уничтожению ЛС, организация контроля качества 

ЛС в условиях фармацевтической организации, организация экспертизы ЛС с 

помощью химических, биологических, физико-химических и иных методов. 

 

Для ординаторов второго года обучения 

1. Формирование универсальных компетенций готовности выпускника к участию в 

педагогической деятельности по программам среднего и высшего 

фармацевтического образования. 

2. Формирование профессиональных компетенций в области организационно-

управленческой деятельности: организация фармацевтической деятельности, 

применение основных принципов управления в профессиональной сфере, оценка 

экономических и финансовых показателей, применяемых в сфере обращения ЛС. 

3. Соблюдение основных требований информационной безопасности. 

 

Перечень компетенций, осваиваемых в процессе прохождения практики 

 

Процесс прохождения производственной (клинической) практики по 

специальности 33.08.02 Управление и экономика фармации направлен на 

формирование у обучающегося универсальных и профессиональных компетенций: 

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

- готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

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

  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 ЛС (ПК-6); 

- готовность к организации технологических процессов при производстве и 

изготовлении ЛС (ПК-7); 

- готовность к организации экспертизы ЛС с помощью химических, биологических, 

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

- готовность к организации контроля качества ЛС в условиях фармацевтической 

организации (ПК-9). 

 
Аннотация к программе по практике  Б.2.В.01(П)  

«Оперативно-технический учет товарно-материальных ценностей. Симуляционный 
курс» (производственная (клиническая) практика, стационарная) 

Практика относится к вариативной  части ООП ординатуры по специальности 

33.08.02 – Управление и экономика фармации. 

 

Курс: 1 

Семестр: 1 

Зачѐтные единицы: 3 

Продолжительность: 108 часов 

 

Структура вариативной части практики 

База для прохождения вариативной части практики: 

 

ФГБОУ ВО  «Башкирский государственный медицинский университет» Минздрава 

России – кафедра фармации ИДПО, симуляционная аптека (г. Уфа, ул. Пушкина, 96/98). 

Способ проведения производственной (клинической) практики: стационарная – в 

симуляционной аптеке кафедры фармации ИДПО.  

 

 

№ 

Наименование раздела 

практики 

Место прохождения 

практики 

Продолжительность 

практики 

Формируемые 

компетенции 

 

Форма 

контроля 

ЗЕТ Часы 

Первый год обучения 

Первый семестр (вариативная  часть практики) 

1 Оперативно-

технический учет 

товарно-материальных 

ценностей. 

Симуляционный курс 

Кафедра фармации 

ИДПО 

 Симуляционная 

аптека 

 

3 108 УК-1, 

ПК-5 

Зачет 

 

 

       Цель вариативной  части практики «Оперативно-технический учет товарно-

материальных ценностей. Симуляционный курс» - закрепление теоретических знаний, 

развитие практических умений и навыков, полученных в процессе обучения и 

формирование профессиональных компетенций провизора-менеджера, приобретение 

опыта в решении реальных профессиональных задач в соответствии с квалификационной 

характеристикой по специальности 33.08.02 – Управление и экономика фармации; 

отработка умений и навыков, необходимых для реализации полученных знаний путем 

имитации реальности, в соответствии с квалификационными требованиями, 

предъявленными провизору-менеджеру.  

 

Задачами вариативной  части практики являются: 



- приобретение, систематизация и закрепление знаний, умений и навыков, необходимых в 

организационно-управленческой деятельности провизора по специальности 33.08.02 – 

Управление и экономика фармации 

 - овладение  набором универсальных и профессиональных компетенций по проведению 

оперативно-технического учета товарно-материальных ценностей в соответствии с 

квалификационной характеристикой. 

 

Перечень  компетенций,  осваиваемых  в  процессе  освоения дисциплины 

 

Процесс  прохождения вариативной  части практики по специальности 33.08.02 

Управление и экономика фармации направлен на формирование у обучающегося 

универсальных и профессиональных компетенций: 

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

      -     готовность к организации фармацевтической деятельности (ПК-5). 

 

Аннотация к программе по практике Б.2.В.02 (П) «Экономика фармацевтических 

организаций» (производственная (клиническая) практика, стационарная) 

Практика относится к вариативной части ООП  ординатуры по специальности 

33.08.02 – Управление и экономика фармации. 

Курс: 1 

Семестр: 1 

Зачѐтные единицы: 6 

Продолжительность: 216 часов 

 

Структура вариативной части практики 

База для прохождения вариативной части практики: 

 

ФГБОУ ВО  «Башкирский государственный медицинский университет» Минздрава 

России – кафедра фармации ИДПО, симуляционная аптека (г. Уфа, ул. Пушкина, 96/98). 

Способ проведения производственной (клинической) практики: стационарная – в 

симуляционной аптеке кафедры фармации ИДПО.  

 
 

№ 

Наименование раздела 

практики 

Место прохождения 

практики 

Продолжительность 

практики 

Формируемые 

компетенции 

 

Форма 

контроля 

ЗЕТ Часы 

Первый год обучения 

Первый семестр (вариативная часть) 

1 Экономика 

фармацевтических 

организаций 

Кафедра фармации 

ИДПО 

 Симуляционная 

аптека 

6 216 УК-1, 

ПК-5, 

ПК-6 

Зачет 

 

Цель вариативной части практики «Экономика фармацевтических 

организаций»  - закрепление теоретических знаний, развитие практических умений и 

навыков, полученных в процессе обучения и формирование профессиональных 

компетенций провизора-менеджера, приобретение опыта в решении реальных 

профессиональных задач в соответствии с квалификационной характеристикой по 

специальности 33.08.02 – Управление и экономика фармации; отработка умений и 

навыков, необходимых для реализации полученных знаний путем имитации реальности, в 

соответствии с квалификационными требованиями, предъявленными провизору-

менеджеру.  

 



Задачами вариативной части практики являются: 

- приобретение, систематизация и закрепление знаний, умений и навыков, необходимых в 

организационно-управленческой деятельности провизора по специальности 33.08.02 – 

Управление и экономика фармации; 

 - овладение  набором универсальных и профессиональных компетенций по экономике 

фармацевтических организаций в соответствии с квалификационной характеристикой. 

 

Перечень  компетенций,  осваиваемых  в  процессе  прохождения практики 

Процесс  прохождения вариативной части практики по специальности 33.08.02 -

Управление и экономика фармации направлен на формирование у обучающегося 

универсальных и профессиональных компетенций: 

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

      -     готовность к организации фармацевтической деятельности (ПК-5). 

- готовность к оценке экономических и финансовых показателей, применяемых в 

сфере обращения ЛС (ПК-6). 

 

 

 

 

 

 

 


