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2. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Цель : закрепление теоретических знаний и приобретение навыков и умений в  области 

производственной,  коммерческой, предпринимательский, хозяйственно-правовой и информа-

ционной деятельности  аптечных предприятий с различными организационно-правовыми фор-

мами.  

Прохождение производственной практики позволяет обеспечить усвоение профессио-

нальных навыков, формируют умение применить знания на практике. На практическом этапе 

обучения методы и средства обучения позволяют обеспечить самостоятельную деятельность 

обучаемого по решению практических задач и сопоставление собственных действий с норма-

тивными для проведения их коррекции. 

 

При этом задачами производственной практики  являются закрепление знаний и навы-

ков у студентов: 

 основных положений законодательных актов, правительственных постановлений, 

приказов в области охраны здоровья населения и деятельности в сфере обращения ЛС.  

 различных приемов организации работы в основных звеньях товаропроводящей 

системы фармацевтического рынка для осуществления торгово-закупочной деятельности,  дея-

тельности по реализации и отпуску ЛС и иных товаров фармацевтического ассортимента в со-

ответствии с действующими отраслевыми стандартами и нормативными документами для 

обеспечения максимальной рентабельности предприятия за счет эффективного использования 

рыночных механизмов; 

 организации процесса изготовления ЛС в условиях аптек, правил проведения 

фармацевтической экспертизы, приемов организации предметно-количественного учета и внут-

риаптечного контроля ЛС в соответствии с утвержденными нормативными документами для 

повышения качества оказания лекарственной помощи; 

 методов и принципов изучения спроса, формирования и анализа ассортимента, 

разработки товаров, услуг в сфере обращения ЛС, а также методов сегментирования рынков для 

повышения качества оказания фармацевтической помощи на целевом сегменте;  

 оперативного учета за движением товаров и денежных средств; методик эконо-

мического анализа для планирования общих и частных показателей аптечных организаций, 

приемов разработки бизнес-плана и основных элементов маркетинга при осуществлении хозяй-

ственной деятельности, принципов формирования цен и анализа рыночных возможностей, 

направленных на повышение рентабельности аптечных организаций;  

 принципов  грамотной бюджетной политики в аптечной организации, правил ор-

ганизации и проведения закупок лекарственных средств и других товаров фармацевтического 

ассортимента для обеспечения государственных и муниципальных нужд на основе действую-

щего законодательства. 

 методов управления аптечным коллективом, принципов организационного проек-

тирования структур аптечных организаций и распределения обязанностей, приемов решения 

задач кадрового менеджмента, принципов общения провизоров и фармацевтов с коллегами, по-

требителями ЛС для повышения эффективности принятия управленческих решений и создания 

благоприятного социально-психологического климата в коллективе; 

 изучения научной литературы и официальных статистических обзоров. 

 

2.2. Место производственной практики в структуре ООП университета  

 

2.2.1. Производственная практика по Управлению и экономике фармации относится к 

циклу С. 3 –профессиональный цикл. 

2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, полученные сту-

дентами при изучении следующих дисциплин: математики, информатики, латинского языка, 
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общей гигиены, экономической теории, правоведения, истории фармации, биоэтики, фарма-

когнозии, фармацевтической технологии, фармацевтической химии, фармакологии и фармако-

терапии,  медицинского и фармацевтического товароведения, фармацевтической информатики 

в объеме университетских знаний.  

 

-История фармации 

Знания: основных этапов возникновения фармацевтических знаний, возникновение и 

становление отечественной фармацевтической промышленности. 

Умения: использовать знания истории фармации в понимании перспектив развития 

фармацевтической промышленности. 

Навыки: высокоразвитым научным мировоззрением по истории отечественной и зару-

бежной фармации. 

 

-Биоэтика 

Знания: специфики взаимоотношений «провизор-потребитель лекарственных средств и 

других фармацевтических товаров», а также морально-этических норм и принципов професси-

ональной деятельности фармацевтического работника. 

Умения: строить общение с потребителями ЛС и других ФТ. 

Навыки: владение принципами фармацевтической деонтологии и этики. 

 

-Правоведение 

Знания: основ законодательства РФ об охране здоровья граждан, нормативно-правовое 

регулирование обращения ЛС и фармацевтической деятельности в РФ. 

Умения: пользоваться действующими нормативно-правовыми актами, регулирующими 

фармацевтическую деятельность, обращение ЛС, в том числе наркотических средств и психо-

тропных веществ. 

Навыки: владение навыками регулирования всех аспектов фармацевтической деятель-

ности. 

 

-Экономической теории 

Знания: основ экономической теории, экономических отношений и систем, рыночные 

механизмы хозяйства, законы рынка труда, роль государства в экономике, экономические ме-

тоды регулирования фармацевтического рынка  

Умения: анализировать экономические проблемы и общественные процессы, быть ак-

тивным субъектом экономической деятельности. 

Навыки: владение навыками использования экономических знаний при осуществлении 

эффективной фармацевтической деятельности. 

 

-Латинский язык 

Знания: основной медицинской и фармацевтической терминологии на латинском языке. 

Умения: переводить без словаря с латинского языка на русский и с русского на латин-

ский язык фармацевтические термины, рецепты и предложения. 

Навыки: владение латинским языком в объеме, необходимом для возможности профес-

сиональной и бытовой коммуникации с медицинскими коллегами. 

 

-Математика  

Знания: основ теории вероятности и математической статистики. 

Умения: вычислять основные характеристики и оценки распределения дискретной слу-

чайной величины; вычислять абсолютные и относительные погрешности результатов измере-

ний; вычислять основные характеристики временных рядов и прогнозировать поведение систе-

мы. 

Навыки: владеть методикой вычисления характеристик и оценок характеристик распре-
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деления и погрешности измерений; методикой анализа временных рядов. 

 

-Информатика 

Знания: состава и назначения основных элементов персонального компьютера, их ха-

рактеристики; принципов классификации программного обеспечения. 

Умения: работать с основными программами Ms Offise; проводить простейшую обра-

ботку статистических данных средствами Excel. 

Навыки: владеть методами обработки текстовой и графической информации; методи-

кой обработки результатов статистических наблюдений  помощью компьютера. 

 

-Первая доврачебная помощь 

Знания: основ деонтологии и взаимоотношений врача и провизора, провизора и потре-

бителя ЛС и других ФТ, при оказании первой медицинской помощи и уходе за больными и по-

страдавшими в ЧС. 

Умения: оказывать первую медицинскую помощь при различных травмах, осуществить 

временную остановку кровотечений; обрабатывать и перевязывать раны, накладывать повязки. 

Навыки: владеть методами оказания первой доврачебной помощи больным 

 

-Общая гигиена 

Знания: современных требований к планировке и застройке, санитарно-гигиеническому 

и противоэпидемическому режиму аптечных учреждений; оптимальные и доступные способы 

оценки условий труда персонала (освещение, вентиляция, водоснабжение, отопление и др.) 

Умения: проводить инструментальные и расчетные определения естественной и искус-

ственной освещенности, вентиляции и отопления; производить расчет количества, мощности и 

времени работы бактерицидных облучателей при обеззараживании воздуха и поверхностей по-

мещений; разбираться в проектных материалах строительства или реконструкции аптечных ор-

ганизаций. 

Навыки: владеть методиками расчета основных показателей (освещение, вентиляция, 

водоснабжение, отопление и др.) при планировке и застройке аптечной организации.  

 

-Фармакология 

Знания: о принадлежности ЛП к определенным фармакологическим группам, фармако-

динамике и фармакокинетике ЛП, наиболее важные побочные и токсические эффекты, основ-

ные показания и противопоказания к применению. 

Умения: определять группы ЛС для лечения определенного заболевания и осуществлять 

выбор наиболее эффективных и безопасных ЛС; объяснять действие ЛП, назначаемых специа-

листами, исходя из этиологии и патогенеза болезней. 

Навыки: выписывания рецепта, определения фармакотерапевтической принадлежности 

лекарственных препаратов. 

 

-Фармацевтическая технология 

Знания: нормативной документации, регламентирующей производство и качество ЛП в 

аптеках и на фармацевтических предприятиях; номенклатуру препаратов промышленного про-

изводства; способы доставки лекарственных форм. 

Умения: проводить расчет общей массы (или объема) ЛП, количества лекарственных и 

вспомогательных веществ, отдельных разовых доз (в порошках, пилюлях, суппозиториях), со-

ставлять паспорта письменного контроля (ППК); выбирать упаковочный материал и осуществ-

лять маркировку в зависимости от вида ЛФ, пути введения и физико-химических свойств ле-

карственных и вспомогательных веществ; оценить качество ЛП по технологическим показате-

лям: на стадиях изготовления, готового продукта и при отпуске. 

Навыки: приготовления лекарственной формы, расчетом необходимого количества ин-

гредиентов, проведения внутриаптечного контроля качества. 
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-Фармакогнозия 

Знания: номенклатуру ЛРС и ЛС растительного и животного происхождения, разре-

шенных к применению в медицинской практике; требования к упаковке, маркировке, транспор-

тированию и хранению ЛРС в соответствии с НД; основные сведения о применении в медицин-

ской практике ЛС растительного и животного происхождения. 

Умения: проводить приемку ЛРС согласно НД. 

Навыки: владеть современной номенклатурой ЛРС и ЛС растительного и животного 

происхождения, разрешенных к применению в медицинской практике. 

 

-Фармацевтическая химия 

Знания: о факторах, влияющих на качество ЛС на всех этапах обращения; определение 

главных факторов в зависимости от свойств ЛВ (окислительно-восстановительных, способно-

сти к гидролизу и т.д.); возможность предотвращения влияния внешних факторов на доброка-

чественность ЛС; о структуре НД, регламентирующей качество ЛС. Особенности структуры 

ФС и ФСП. 

Умения: выполнять анализ и контроль качества ЛС аптечного изготовления в соответ-

ствии с приказами МЗ РФ. 

Навыки: владеть техникой проведения внутриаптечного контроля качества ЛС, изго-

товленных в аптеке.  

-Медицинское  фармацевтическое товароведение 

 

Знания: классификации и кодирования медицинских и фармацевтических товаров, ме-

тодики анализа ассортимента; требования к маркировке, упаковке и хранению ФТ и МТ. 

Умения: обеспечивать необходимые условия хранения ЛС и других ФТ в процессе 

транспортировки и в учреждениях товаропроводящей сети; осуществлять приемку фармацевти-

ческих товаров по количеству и качеству, с проведением товароведческого анализа по оценке 

их потребительских свойств и безопасности; проводить товароведческий анализ ассортимента 

ФТ и изделий медицинской техники и формировать его оптимальную структуру. 

Навыки: владеть современными классификациями и принципами кодирования, марки-

ровки фармацевтических препаратов в соответствии с действующей нормативно-правовой до-

кументацией.  

 

2.3. Требования к результатам освоения производственной практики 

  

2.3.1.Виды профессиональной деятельности, лежащие в основе прохождения произ-

водственной практики по управлению и экономике фармации::  

1. Производственная деятельность. 

2. Реализация ЛС и других фармацевтических товаров. 

3. Организационно-управленческая. 

4. Контрольно-разрешительная.  

5. Научно-исследовательская и информационно-просветительская деятельность. 

6. Оказание первой доврачебной помощи. 
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2.3.2.Прохождение производственной практики направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных 

(ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

 

п

/

№ 

Н

омер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате прохождения производственной практики обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

Оце-

ночные сред-

ства 

1 2 3 4 5 6 7 

 

КО-1 Способность и го-

товность анализиро-

вать социально-

значимые проблемы 

и процессы, исполь-

зовать на практике 

методы гуманитар-

ных, естественнона-

учных, медико-

биологических и 

клинических наук в 

различных видах 

профессиональной и 

социальной дея-

тельности. 

Историю возникновения 

фармацевтических и меди-

цинских знаний, становление 

отечественной фармацевти-

ческой промышленности; 

философскую методологию 

анализа проблем научного 

познания. Цель и задачи 

управления и экономики 

фармации, пути их решения. 

Структуру современной си-

стемы здравоохранения РФ; 

Основы законодательства 

РФ по охране здоровья 

граждан и обеспечения сани-

тарно-эпидемиологического 

благополучия в стране. 

Самостоятельно рабо-

тать с учебной и 

справочной литерату-

рой по управлению и 

экономике фармации; 

анализировать науч-

ную и публицистиче-

скую литературу 

профессионального 

назначения; ориенти-

роваться в мире норм 

и ценностей, оцени-

вать события и явле-

ния с моральной и 

правовой точек зре-

ния. 

Методами статистической обра-

ботки, навыками критического 

анализа научной и публицисти-

ческой литературы по предмету. 

обсуждение 

темы 

 

ОК-5 Способность и го-

товность к логиче-

скому и аргументи-

рованному анализу, 

к публичной речи, 

ведению дискуссии 

и полемики, к ре-

Принципы ведения дискус-

сий, способы разрешения 

конфликтов, функции языка, 

нормы языка, стили языка, 

правила написания текста, 

основные аспекты риторики, 

основные фармацевтические 

Анализировать науч-

ную и публицистиче-

скую литературу 

профессионального 

назначения; излагать 

и редактировать 

предметный матери-

Методами  и приемами пись-

менного изложения предметного 

материала, навыками публичной 

речи и аргументации, ведения 

дискуссий и полемики по пред-

мету. 

Обсуждение  

темы, защита 

курсовых ра-

бот,  защита 

дипломных ра-

бот. 
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дактированию тек-

стов профессио-

нального содержа-

ния, к осуществле-

нию воспитательной 

и педагогической 

деятельности, к со-

трудничеству и раз-

решению конфлик-

тов, к толерантно-

сти. 

определения и понятия,  

приемы и методы философ-

ского анализа проблем. 

ал; ориентироваться в 

мире норм и ценно-

стей, оценивать собы-

тия и явления с мо-

ральной и правовой 

точек зрения. 

 

ОК-8 Способность и го-

товность осуществ-

лять свою деятель-

ность с учетом при-

нятых в обществе 

моральных и право-

вых норм, соблю-

дать законы и нор-

мативные правовые 

акты по работе с 

конфиденциальной 

информацией. 

Специфику взаимоотноше-

ний «провизор-

потребитель»; морально-

этические нормы и принци-

пы, относящиеся к профес-

сиональной деятельности 

фармацевтического работни-

ка; понятие основ правового 

статуса человека и гражда-

нина, понятие медицинского 

права РФ, основы законода-

тельства РФ об охране здо-

ровья граждан. 

Строить общение с 

потребителями ЛС и 

других фармацевти-

ческих товаров с уче-

том психологических 

особенностей; поль-

зоваться действую-

щими нормативно-

правовыми актами, 

регламентирующими 

медицинскую и фар-

мацевтическую дея-

тельность. 

Принципами фармацевтической 

этики и деонтологии, алгорит-

мом проведения нормативных и 

юридических процедур, касаю-

щихся ситуаций, регулируемых 

различными отраслями права 

РФ. 

Обсуждение  

темы, защита 

курсовых ра-

бот,  защита 

дипломных ра-

бот. 

1 

ПК-1 Способность и го-

товность применять 

основные методы, 

способы и средства 

получения, хране-

ния, переработки 

научной и профес-

сиональной инфор-

мации; получать 

информацию из раз-

Понятия научной и деловой 

информации, их свойства и 

виды; методологию социо-

логических исследований. 

Информационно-справочные 

системы о ЛС, систему фор-

мирования спроса и стиму-

лирования сбыта. 

Современные виды инфор-

мационного обслуживания, 

Осуществлять ин-

формационное обес-

печение фармацевти-

ческого бизнеса. 

Пользоваться совре-

менными компьютер-

ными средствами,  се-

тевыми технологиями 

для повышения до-

ступности лекар-

Выявлять информационные по-

требности потребителей ЛС, 

оказывать информационно-

консультационные услуги; ис-

пользовать современные ресур-

сы информационного обеспече-

ния фармацевтического бизнеса. 

Владеть  

технологией проведения социо-

логических исследований, мето-

Обсуждение  

темы, защита 

курсовых ра-

бот,  защита 

дипломных ра-

бот. 
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личных источников, 

в том числе с ис-

пользованием со-

временных компью-

терных средств, се-

тевых технологий, 

баз данных и зна-

ний. 

инструментальные средства 

компьютерных технологий, 

методы аналитико-

синтетической переработки 

информации 

ственной помощи и 

рентабельности ап-

течной организации  

дами работы с современными 

компьютерными технологиями 

и программами 

 

ПК-2 Способность и го-

товность соблюдать 

основные требова-

ния информацион-

ной безопасности, в 

том числе, защиты 

коммерческой тай-

ны, поддержки еди-

ного информацион-

ного пространства, 

планирования и 

управления фарма-

цевтическими пред-

приятиями и орга-

низациями на всех 

этапах их деятель-

ности. 

Современные требования к 

планировке и застройке, са-

нитарно- гигиеническому и 

противоэпидемическому ре-

жиму аптечных учреждений; 

общую характеристику ме-

дицинского имущества; 

оптимальные и доступные 

способы оценки условий 

труда персонала, в том числе 

микроклимат, загрязнение 

воздуха лекарственной пы-

лью и химическими веще-

ствами, освещение, вентиля-

ция, водоснабжение, отопле-

ние, шум, вибрация; 

Обеспечивать соблю-

дение правил про-

мышленной гигиены, 

охраны окружающей 

среды, труда, техники 

безопасности 

 

Технологией определения ме-

сторасположения фармацевти-

ческих предприятий и организа-

ций с учетом различных факто-

ров (с учетом нормативной до-

кументации, регламентирующей 

качественное лекарственное 

обеспечение населения, количе-

ства и характера потребителей, 

наличия конкурентов).  

Обсуждение  

темы, защита 

курсовых ра-

бот,  защита 

дипломных ра-

бот. 

 В области производственной деятельности: 

 

ПК-3 Способность и го-

товность принимать 

участие в организа-

ции производствен-

ной деятельности 

фармацевтических 

предприятий и орга-

Нормативную документацию 

(ОСТы, приказы), регламен-

тирующую организацию 

производственной деятель-

ности в аптеках и на фарма-

цевтических предприятиях. 

Технологию хранения това-

Использовать методы 

и приемы маркетин-

гового анализа для 

изучения производ-

ственных возможно-

стей аптечных орга-

низаций 

Методами организационного 

проектирования структуры ап-

течной организации и распреде-

ления обязанностей между ра-

ботниками. Навыками организа-

ции рабочих мест в процессе 

производственной деятельности 

Обсуждение  

темы, защита 

курсовых ра-

бот,  защита 

дипломных ра-

бот. 
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низация по изготов-

лению и производ-

ству лекарственных 

средств. 

 

 

 

ров аптечного ассортимент. 

Принципы проектирования 

организационной структуры 

в производственных аптеках. 

 с учетом требований охраны 

труда и техники безопасности. 

Владеть действующей норма-

тивно-правовой документацией, 

регламентирующей порядок ор-

ганизации производственной 

деятельности в аптеке 

 
В области реализации лекарственных средств ЛС и других фармацевтических товаров: 

 

 

ПК-7 Способностью и го-

товностью к изуче-

нию спроса и по-

требности на раз-

личные группы 

фармацевтических 

товаров  

Методы определения по-

требности и изучения спроса 

на различные группы лекар-

ственных средств 

Выявлять действи-

тельный, реализован-

ный и неудовлетво-

ренный спрос на ле-

карственные препара-

ты. Рассчитывать 

спрос и потребность в 

различных группах 

фармацевтических 

товаров с использова-

нием методов норма-

тивного, экономико-

математического и 

маркетингового ана-

лизов. 

Методикой изучения спроса на 

фармацевтические товары в за-

висимости от времени года, 

формировать ассортимент и 

прогнозировать потребность в 

лекарственных препаратах и 

других аптечных товарах с ис-

пользованием современных тех-

нологией анализа ассортимента. 

Обсуждение  

темы, защита 

курсовых ра-

бот,  защита 

дипломных ра-

бот. 

 

ПК-8 Способностью и го-

товностью прово-

дить отпуск ЛС и 

других ФТ конеч-

ным и институцио-

нальным потребите-

лям, а также льгот-

ным категориям 

граждан в соответ-

ствии с действую-

Основы организации лекар-

ственного обеспечения ам-

булаторных и стационарных 

больных ЛС за полную сто-

имость, а также гражданам, 

имеющим право на социаль-

ную помощь. Особенности 

социального страхования и 

социального обеспечения, 

основы организации страхо-

Реализовывать ЛС, 

фармацевтические 

товары и изделия ме-

дицинской техники в 

соответствии с дей-

ствующей норматив-

но-правовой доку-

ментацией, выпол-

нять их предпродаж-

ную подготовку с 

Владеть действующей норма-

тивно-правовой документацией, 

определяющей порядок отпуска 

ЛС и других фармацевтических 

товаров конечным и институци-

ональным потребителям. Вла-

деть технологией проведения 

фармацевтической экспертизы 

рецептов и требований.  

Обсуждение  

темы, защита 

курсовых ра-

бот,  защита 

дипломных ра-

бот. 
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щим законодатель-

ством 

вой медицины  РФ, особен-

ности работы провизора по 

заключению договоров с 

предприятиями, учреждени-

ями, страховыми компания-

ми в установленном порядке. 

Правила проведения фарма-

цевтической экспертизы ре-

цептов и требований от ме-

дицинских организаций 

учетом особенностей 

потребительных 

свойств.  

Определять стои-

мость ГЛС и ЛС ин-

дивидуального изго-

товления. 

Вести учет льготного 

и бесплатного обес-

печения населения 

ЛС. 

 

 

ПК-9  Способностью и го-

товностью к научно-

обоснованному 

применению совре-

менных маркетин-

говых и информаци-

онных систем в 

фармации 

Современные документаль-

ные источники информации. 

Маркетинговые методы ис-

следования информацион-

ных потребностей. Виды 

фармацевтической информа-

ции о ЛС 

Применять методы 

маркетингового ана-

лиза современной 

информации в систе-

ме лекарственного 

обеспечения населе-

ния и ЛПУ 

Овладеть методами формирова-

ния и использования систем 

маркетинговой информации. 

Использовать нормативную, 

справочную и научную литера-

туру ля решения профессио-

нальных задач. 

Обсуждение  

темы, защита 

курсовых ра-

бот,  защита 

дипломных ра-

бот. 

 

ПК-10 Способностью и го-

товностью к исполь-

зованию различных 

методов стимулиро-

вания сбыта фарма-

цевтических товаров 

Систему формирования 

спроса и стимулирования 

сбыта. Основные виды ре-

кламы ЛС и других фарма-

цевтических товаров. Ос-

новные этические критерии 

продвижения ЛС. Принципы 

мерчандайзинга в аптечных 

организациях 

Рационально разме-

щать в торговых за-

лах и использовать 

методы стимулирова-

ния сбыта товаров ап-

течного ассортимен-

та. 

Технологией мерчандайзинга 

ЛС и иных фармацевтических 

товаров. Соблюдать действую-

щую нормативно-правовую до-

кументацию, регулирующую 

продвижение ЛС на фармацев-

тическом рынке. 

Обсуждение  

темы, защита 

курсовых ра-

бот,  защита 

дипломных ра-

бот. 

 
В области организационно-управленческой деятельности: 

 

 

ПК-12 Способность и го-

товность к докумен-

тальному проведе-

Ведение учетной документа-

ции фармацевтическими 

предприятиями оптового и 

Проводить предмет-

но-количественной 

учет лекарственных 

Осуществлять учет ЛС, подле-

жащих ПКУ в аптечной органи-

зации в соответствии с дей-

Обсуждение  

темы, защита 

курсовых ра-
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нию предметно-

количественного 

учета основных 

групп лекарствен-

ных средств. 

розничного звена, в том чис-

ле по обороту наркотических 

средств и психотропных ве-

ществ 

средств в аптечной 

организации в соот-

ветствии с норматив-

но-правовой доку-

ментацией.. 

. 

ствующей нормативной доку-

ментацией. Владеть приемами 

ведения ПКУ ЛС. 

. 

бот,  защита 

дипломных ра-

бот. 

 

ПК-13 Способность и го-

товность принимать 

участие в создании 

различных видов 

фармацевтических 

предприятий и орга-

низаций. 

Порядок создания нового 

фармацевтического пред-

приятия и организации, ре-

гистрацию и разработку биз-

нес-плана. Основные виды 

предпринимательской дея-

тельности. 

Подготовить ком-

плект документов для 

открытия нового 

предприятия или ор-

ганизации с учетом 

вида фармацевтиче-

ской деятельности. 

Составлять бизнес-

план деятельности 

новой аптечной орга-

низации. 

Технологией разработки бизнес-

плана, методиками расчета ос-

новных экономических показа-

телей финансово-хозяйственной 

деятельности аптечной органи-

зации. 

Обсуждение  

темы, защита 

курсовых ра-

бот,  защита 

дипломных ра-

бот. 

 

ПК-14  Способностью и го-

товностью к подбо-

ру, расстановке кад-

ров и управлению 

фармацевтическим 

коллективом, осу-

ществление кадро-

вой политики с ис-

пользованием моти-

вационных устано-

вок и соблюдением 

норм трудового пра-

ва 

Методы отбора, расстановки 

и учета движения кадров. 

Основы управления трудо-

вым коллективом. Виды мо-

тивации труда аптечных ра-

ботников. 

Управлять персона-

лом аптечной органи-

зации, осуществлять 

эффективную кадро-

вую политику с ис-

пользованием моти-

вационных установок 

Приемами решения задач кадро-

вого менеджмента в соответ-

ствии с нормативно-правовыми 

документами, методами управ-

ления трудовым коллективом. 

Обсуждение  

темы, защита 

курсовых ра-

бот,  защита 

дипломных ра-

бот. 

 
ПК-15 Способность и го-

товность организо-

Основы организации фарма-

цевтической помощи (амбу-

Реализовывать ЛС, 

фармацевтические 

Владеть технологией формиро-

вания ассортимента в аптечных 

Обсуждение  

темы, защита 
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вать работу аптеки 

по отпуску лекар-

ственных средств и 

других фармацевти-

ческих товаров 

населению и меди-

цинским организа-

циям. 

латорно-поликлинической и 

стационарной) населению. 

Порядок отпуска рецептур-

ных и безрецептурных ЛП, 

Товарную политику аптеч-

ной организации, принципы 

формирования ассортимента 

в соответствии с норматив-

но-правовой документацией. 

товары и изделия ме-

дицинской техники, 

выполнять их пред-

продажную подготов-

ку с учетом особен-

ностей потребитель-

ных свойств, а также 

в соответствие с дей-

ствующими приказа-

ми, регламентирую-

щими порядок  от-

пуска ЛП из аптечных 

организаций. Приме-

нять маркетинговые 

методы анализа и 

формирования ассор-

тимента фармацевти-

ческих товаров. 

организациях, методиками 

определения оптимальной ши-

роты, насыщенности, глубины, 

гармоничности товарной номен-

клатуры в аптеке. Владеть дей-

ствующей нормативной доку-

ментацией по отпуску рецеп-

турных и  безрецептурных ЛП, 

по формированию товарной по-

литики в аптечной организации. 

курсовых ра-

бот,  защита 

дипломных ра-

бот. 

 

ПК-16 Способность и го-

товность разрабаты-

вать учетную поли-

тику фармацевтиче-

ского предприятия 

на основе требова-

ний законодатель-

ной и нормативной 

документации РФ. 

Виды пользователей, заинте-

ресованных в деятельности 

аптечной организации. 

Ведение учетной документа-

ции фармацевтическими 

предприятиями оптового и 

розничного звена 

Осуществлять выбор 

методов учета и со-

ставлять документы 

по учетной политике. 

Проводить учет то-

варно-материальных 

ценностей, денежных 

средств и расчетов. 

 

Разрабатывать учетную полити-

ку в соответствии с видом дея-

тельности аптечной организа-

ции. Осуществлять учет ТМЦ, 

денежных средств и расчетов. 

Составлять отчетность для 

внутренних и внешних пользо-

вателей учетной информации 

Обсуждение  

темы, защита 

курсовых ра-

бот,  защита 

дипломных ра-

бот. 

 

ПК-17 Способностью и го-

товностью к осу-

ществлению опера-

тивно-технического 

учета ТМЦ и их ис-

точников 

Порядок организации опера-

тивно-технического учета в 

аптеке, го роль в системе 

управления. Хозяйственные 

средства аптеки, виды, со-

став и размещение, учет их в 

аптечных организациях.  

Проводить синтети-

ческий и аналитиче-

ский учет товаров, 

вспомогательных ма-

териалов,  тары, МБП. 

Осуществлять учет 

рецептуры в соответ-

Владеть правилами оформления 

документации, используемой 

при проведении оперативно-

технического учета товарно-

материальных ценностей в ап-

течных организациях. 

Обсуждение  

темы, защита 

курсовых ра-

бот,  защита 

дипломных ра-

бот. 
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ствующей докумен-

тации. 

Документально 

оформлять проведе-

ние лабораторно-

фасовочных работ. 

 

ПК-19 Способностью и го-

товностью анализи-

ровать и прогнози-

ровать основные 

экономические по-

казатели деятельно-

сти аптек 

Особенности экономики ап-

течной организации. Основ-

ные экономические показа-

тели: методы планирования 

и финансового анализа ос-

новных показателей финан-

сово-хозяйственной деятель-

ности аптеки 

Прогнозировать эко-

номические показате-

ли деятельности ап-

течной организации: 

товарооборот, товар-

ные запасы, издержки 

обращения, валовый 

доход, коммерческую 

маржу, рентабель-

ность продаж и чи-

стую прибыль аптеч-

ной организации. 

Анализировать то-

варные запасы и 

определять источники 

их финансирования. 

Владеть основными методами 

планирования экономических 

показателей: методом динами-

ческих рядов, в относительных 

и абсолютных показателях, на 

основе точки безубыточности, с 

учетом размера торговой 

надбавки и другими 

Обсуждение  

темы, защита 

курсовых ра-

бот,  защита 

дипломных ра-

бот. 

 

ПК-20 Способностью и го-

товностью осу-

ществлять админи-

стративное дело-

производство в ап-

теках, выполнять 

задачи по информа-

ционному обеспече-

нию фармацевтиче-

ской деятельности 

Основы делопроизводства в 

аптечной организации. 

Принципы организации до-

кументооборота в аптеке. 

Систематизировать 

документы в аптеч-

ной организации в 

соответствие с но-

менклатурой дел, со-

ставлять документы, 

используемые в ад-

министративной си-

стеме документиро-

вания, оформлять ор-

ганизационно-

распорядительные 

Вести административное дело-

производство с учетом совре-

менной нормативно-правовой 

документацией. 

Обсуждение  

темы, защита 

курсовых ра-

бот,  защита 

дипломных ра-

бот. 
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документы в соответ-

ствие с ГОСТом. 

 

ПК-21 Способность и го-

товность к обеспе-

чению деятельности 

фармацевтических 

предприятий и орга-

низаций по охране 

труда и технике без-

опасности. 

 

 

 

 

Виды аттестации и сертифи-

кации фармацевтических 

специалистов. Виды ин-

структажа аптечных работ-

ников, порядок проведения и 

регистрации. 

Проводить аттеста-

цию рабочих мест, 

инструктаж по охране 

труда и техник без-

опасности фармацев-

тических работников 

и вспомогательного 

персонала. 

Обеспечивать соблюдение пра-

вил охраны труда и техники 

безопасности и трудового зако-

нодательства в аптечной органи-

зации. 

Обсуждение  

темы, защита 

курсовых ра-

бот,  защита 

дипломных ра-

бот. 

 

ПК-23 Способность и го-

товность произво-

дить изъятие и от-

правку лекарствен-

ных средств, подле-

жащих уничтоже-

нию, на специализи-

рованное предприя-

тие, имеющее ли-

цензию на осу-

ществление данного 

вида деятельности. 

Понятие фальсифицирован-

ный  лекарственный препа-

рат, недоброкачественная 

продукция, порядок органи-

зации хранения ЛП в аптеч-

ных организациях, сроки 

хранения готовых и изготов-

ленных в аптеке лекарствен-

ных препаратов 

Оформлять докумен-

тацию установленно-

го образца по изъя-

тию лекарственных 

средств, подлежащих 

уничтожению.  

Владеть технологией изъятия и 

оформления соответствующих 

документов для отправки лекар-

ственных средств, подлежащих 

уничтожению, в специализиро-

ванное предприятие, имеющее 

лицензию на осуществление 

данного вида деятельности  

Обсуждение  

темы, защита 

курсовых ра-

бот,  защита 

дипломных ра-

бот. 

 

ПК-25  Способность и го-

товность составлять 

документы внешней 

отчетности фарма-

цевтического пред-

приятия. 

Принципами аудита и 

управления хозяйственными 

процессами аптечной орга-

низации. Методы составле-

ния отчетности для внешних 

пользователей. Приемы со-

ставления внешней отчетно-

сти аптеки (бухгалтерской, 

Осуществлять выбор 

методов учета и со-

ставлять документы 

для внешней отчетно-

сти аптечной органи-

зации. 

Составлять отчетность (отчеты 

аптеки, бухгалтерский баланс, 

бизнес-план  и др.) для внешних 

пользователей учетной инфор-

мации. 

Обсуждение  

темы, защита 

курсовых ра-

бот,  защита 

дипломных ра-

бот. 
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статистической, налоговой). 

 ПК-27 Способность и го-

товность к обеспе-

чению процесса 

хранения лекар-

ственных средств и 

других фармацевти-

ческих товаров с 

учетом требований 

нормативной доку-

ментации и принци-

пов складской логи-

стики. 

Нормативную документа-

цию, регламентирующую 

порядок хранения лекар-

ственных средств и иных 

фармацевтических товаров. 

Принципы организации 

складской логистики. 

Создать условия для 

хранения лекарствен-

ных средств с учетом 

физико-химических 

свойств, иных фарма-

цевтических товаров 

в соответствии с нор-

мативной документа-

цией. Хранить нарко-

тические средства, 

психотропные веще-

ства и другие ЛС, 

подлежащие  ПКУ в 

аптечной организации 

в соответствии с дей-

ствующей норматив-

но-правовой доку-

ментацией. 

Организовать работу по хране-

нию и перевозке лекарственных 

средств и иных фармацевтиче-

ских товаров в основных звень-

ях товаропроводящей системы 

фармацевтического рынка. Вла-

деть современной действующей 

нормативно-правовой докумен-

тацией, регламентирующей по-

рядок хранения лекарственных 

средств и иных фармацевтиче-

ских товаров в аптеке.. 

Обсуждение  

темы, защита 

курсовых ра-

бот,  защита 

дипломных ра-

бот. 

 ПК-29 Способность и го-

товность к участию 

в осуществлении 

подготовки фарма-

цевтических пред-

приятий и организа-

ций к прохождению 

процесса лицензи-

рования, а также ин-

спекционных про-

верках различного 

уровня. 

Лицензирование фармацев-

тической деятельности: по-

рядок проведения, докумен-

тальное оформление. Виды и 

методы аудита 

Подготавливать необ-

ходимый пакет доку-

ментов для лицензи-

рования различных 

видов фармацевтиче-

ской деятельности. 

Владеть принципами и поряд-

ком проведения лицензирования 

фармацевтической деятельно-

сти, связанной с оборотом 

наркотических средств и психо-

тропных веществ, реализацией и 

хранением ЛС, др. 

Обсуждение  

темы, защита 

курсовых ра-

бот,  защита 

дипломных ра-

бот. 

 
ПК-30 Способность и го-

товность организо-

Виды и порядок проведения 

внутриаптечного контроля  

Организовать прове-

дение внутриаптечно-

Владеть методами проведения 

внутриаптечного контроля  ка-

Обсуждение  

темы, защита 
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вывать, обеспечи-

вать и проводить 

контроль качества 

лекарственных 

средств в условиях 

фармацевтических 

предприятий и орга-

низации. 

качества ЛС.Виды государ-

ственного контроля на раз-

ных стадиях обращения ЛС в 

соответствии с основными 

нормативными документами. 

го контроля  качества 

ЛС, приемочного 

контроля по различ-

ным показателям. 

чества ЛС, технологией прове-

дения приемочного контроля 

ЛС.  

курсовых ра-

бот,  защита 

дипломных ра-

бот. 

 ПК-32 Способность и го-

товность к участию 

в организации 

функционирования 

аналитической ла-

боратории 

Структуру и принципы орга-

низации работы аналитиче-

ской лаборатории. 

Проводить изъятие на 

анализ в аналитиче-

скую лабораторию 

ЛС, изготовленных в 

аптеке, а также вызы-

вающих сомнение в 

их качестве. 

Технологией изъятия и оформ-

ления документов на ЛС, 

направляемые на анализ в ана-

литическую лабораторию. 

Обсуждение  

темы, защита 

курсовых ра-

бот,  защита 

дипломных ра-

бот. 

 
В области научно-исследовательской и информационно-просветительской деятельности: 

 

 

ПК-41 Способность и го-

товность оказать 

консультативную 

помощь медицин-

ским работникам и 

потребителям ле-

карственных 

средств и других 

фармацевтических 

товаров по правилам 

хранения лекар-

ственных средств и 

других фармацевти-

ческих товаров с 

учетом из физико-

химических свойств. 

 

Основные нормативные до-

кументы, касающиеся хра-

нения ЛС и других фарма-

цевтических товаров с уче-

том физико-химических 

свойств. 

Информировать насе-

ление, медицинских и 

фармацевтических 

работников о ЛП, их 

аналогах и замените-

лях. Проводить ин-

формационно-

консультационную 

работу среди населе-

ния, а также меди-

цинских работников 

по вопросам хранения 

ЛС с учетом физико-

химических свойств. 

Выявлять информационные по-

требности потребителей ЛС, 

оказывать информационно-

консультационные услуги по 

вопросам хранения ЛС в до-

машних условиях. Владеть дей-

ствующей нормативно-правовой 

документацией по хранению ле-

карственных средств. 

Обсуждение  

темы, защита 

курсовых ра-

бот,  защита 

дипломных ра-

бот. 
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ПК-42 Способность и го-

товность оказать 

консультативную 

помощь работникам 

фармацевтического 

учреждения по хра-

нению и учету 

наркотических ЛС, 

психотропных ве-

ществ и их прекур-

соров  

 

Действующую нормативно-

правовую документацию по 

вопросам оборота наркоти-

ческих средств и психотроп-

ных веществ и их прекурсо-

ров. 

Организовать хране-

ние и учет наркотиче-

ских средств и психо-

тропных веществ и их 

прекурсоров. 

Владеть и использовать дей-

ствующую нормативную доку-

ментацию по хранению и учету 

наркотических средств и психо-

тропных веществ и их прекур-

соров.  

Обсуждение  

темы, защита 

курсовых ра-

бот,  защита 

дипломных ра-

бот. 

 ПК-43 Способность и го-

товность к инфор-

мационной работе 

среди врачей  про-

визоров по вопросам 

применения ЛС, 

принадлежности их 

к определенной 

ФТГ, показаниях и 

противопоказаниях, 

возможности заме-

ны одного препарата 

другим и рацио-

нальном приеме. 

 

Современную научную ин-

формацию о лекарственных 

средствах, особенности ин-

формационной потребности 

о ЛС 

Предложить меди-

цинским работникам 

информацию о новых 

ЛС, их особенностях 

действия, ценовых 

характеристиках, ана-

логах и заменителях. 

Владеть современной номенкла-

турой ЛС, их принадлежностью 

в фармакотерапевтической 

группе, показаниях и противо-

показаниях, возможностях за-

мены другими ЛП.  

Обсуждение  

темы, защита 

курсовых ра-

бот,  защита 

дипломных ра-

бот. 

 

ПК-44 Способность и го-

товность к инфор-

мационно-

консультативной 

деятельности при 

отпуске лекарств и 

других фармацевти-

Порядок проведения инфор-

мационно-консультативной 

работы при отпуске ЛС и 

других фармацевтических 

товаров из аптеки населению 

и медицинским организаци-

ям. 

Проводить информа-

ционно-

консультативную ра-

боту при отпуске ЛС 

и других фармацевти-

ческих товаров ко-

нечным и институци-

Владеть действующей норма-

тивно-правовой документацией, 

регламентирующей порядок от-

пуска ЛС и иных фармацевтиче-

ских товаров населению и ме-

дицинским организациям (ста-

ционарам), технологией прове-

Обсуждение  

темы, защита 

курсовых ра-

бот,  защита 

дипломных ра-

бот. 
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ческих товаров ин-

ституциональным и 

конечным потреби-

телям.  

ональным потребите-

лям. 

дения контроля при отпуске ЛС 

в соответствии действующими 

приказами. 

 

ПК-45 Способность и го-

товность оказывать 

консультативную 

помощь населению 

по вопросам приме-

нения и совмести-

мости лекарствен-

ных средств и дру-

гих фармацевтиче-

ских товаров. 

Особенности фармацевтиче-

ской информации  лекар-

ственных средствах для 

населения 

Оказывать консульта-

тивную помощь насе-

лению по вопросам 

применения и совме-

стимости ЛС и других 

фармацевтических 

товаров в соответ-

ствии с современной 

научной литературой 

и документацией. 

Использовать справочную и 

научную литературу при оказа-

нии консультативной помощи 

населению по вопросам приме-

нения ЛС и других фармацевти-

ческих товаров. 

Тесты, обсуж-

дение  темы за-

нятия, ситуа-

ционные зада-

чи 

 

 

ПК-46 Способность и го-

товность к участию 

в организации ре-

кламы ЛС и других 

ФТ в соответствии с 

действующим зако-

нодательством 

 

Основные нормативные и 

правовые документы, регу-

лирующие рекламирование 

ЛС в РФ. Этические крите-

рии продвижения ЛС на 

фармацевтический рынок 

Продвигать ЛС на 

фармацевтический 

рынок с помощью ре-

кламы в соответствии 

с законодательством 

РФ 

Приемами разработки и методам 

оценки эффективности рекламы 

на ЛС. 

Обсуждение  

темы, защита 

курсовых ра-

бот,  защита 

дипломных ра-

бот. 

 ПК-48 Способность и го-

товность работать с 

научной литерату-

рой,  анализировать 

информацию, вести 

поиск, превращать 

прочитанное в сред-

ство для решения 

профессиональных 

задач (выделять ос-

новные положения, 

следствия из них и 

Современные виды научной 

литературы по управлению и 

экономике фармации, основ-

ные технологии, методы 

анализа и обработки научной 

информации для повышения 

эффективности управленче-

ских решений, принимаемых 

в аптечной организации. 

Анализировать ин-

формацию внешнего 

и внутреннего харак-

тера, обрабатывать и 

предоставлять ре-

зультаты для повы-

шения эффективности 

деятельности аптеч-

ной организации 

Владеть современными методи-

ками анализа и обработки ин-

формации (экономико-

статистический, графо-

аналитический, маркетинговый 

и др.) 

Обсуждение  

темы, защита 

курсовых ра-

бот,  защита 

дипломных ра-

бот. 
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предложения). 

 

ПК-49 Способность и го-

товность к уча-

стию в постановке 

научных задач и их 

экспериментальной 

реализации.  

Основные тенденции разви-

тия управления и экономики 

фармации, новые направле-

ния в совершенствовании 

фармацевтической помощи 

населению. 

Обосновать цель и за-

дачи, направленные 

на повышение каче-

ства оказания фарма-

цевтической помощи, 

реализовать постав-

ленные задачи с ис-

пользованием совре-

менных методов со-

циологических иссле-

дований, экономико-

математического ме-

тода, маркетингового 

анализа и рациональ-

ного фармацевтиче-

ского менеджмента. 

Владеть современными методи-

ками реализации поставленных 

задач для выполнения социаль-

ной и экономической функций 

аптечной организации 

Обсуждение  

темы, защита 

курсовых ра-

бот,  защита 

дипломных ра-

бот. 

 
В области оказания первой медицинской помощи: 

 

 

ПК-50 Способность и го-

товность принимать 

участие в организа-

ции первой довра-

чебной медицин-

ской помощи боль-

ным. 

Принципы организации пер-

вой медицинской помощи 

больным в аптечной органи-

зации, порядок докумен-

тального оформления данной 

операции 

Оказать первую 

доврачебную меди-

цинскую помощь 

больным, оформить 

оказание первой ме-

дицинской помощи в 

соответствующей до-

кументации 

Владеть навыками оказания 

первой доврачебной помощи 

больным, формировать ассор-

тимент ЛС в «аптечке» и вести 

учет их расхода. 

Обсуждение  

темы, защита 

курсовых ра-

бот,  защита 

дипломных ра-

бот. 
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3. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1.1. Объем производственной практики 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов  

 

Всего 

(Часов/зачетных 

единиц) 

1. 
Прохождение производственной   практики в аптеке 

 
426/11,83 

2. 
Самостоятельная   работа студентов + (курсовые  работы) 

 
216/36 

3. 
Зачѐт 

 
6/0,16 

4. 
Итого: 

 
648/18 

 

3.2.1 Разделы практики  и компетенции, которые должны быть освоены при про-

хождении производственной практики 

 

 

п/

№ 

№ компе-

тенции 

Наименование раздела 

производственной 

практики по УЭФ 

Содержание раздела производственной прак-

тики по УЭФ 

1 

ОК-1 

ОК-5 

ОК-8 
 

Знакомство с организаци-

ей работы аптечного 

предприятия 

Знакомство с коллективом, ответственным за прак-

тику в аптеке, помещениями, оборудованием, 

оснащением рабочих мест, внутренним трудовым 

распорядком, инструктаж по ТБ и санитарному ре-

жиму 

2.Организация работы в отделах 

2.1 

ОК-1 

ОК-5 

ОК-8 

 ПК-2 

ПК-3  

ПК-8 

ПК-3 

ПК-12 

ПК-15 

ПК-27 

ПК-30 

На рабочем месте прови-

зора по приѐму рецептов 

и отпуску лекарств; 

Усвоение принципов психологии делового обще-

ния и деонтологии в обращении с больными, с ме-

дицинскими работниками и сотрудниками аптеки. 

Освоение порядка отпуска лекарств по квитанциям 

(чекам) изготовленных в аптеке лекарственных 

средств, знакомится с учетом лекарств, отпущен-

ных населению. Навыки разъяснения больному 

способа применения и хранения лекарств в домаш-

них условиях. Оценка организации работы и внесе-

ние конкретных предложений по улучшению рабо-

чего места. Фармацевтическая экспертиза рецепта 

2.2 

на рабочем месте прови-

зора по изготовлению ле-

карственных средств 

Изучение организации и оснащения рабочего места 

провизора - технолога, работающего в ассистент-

ской. Знакомство с мероприятиями, направленны-

ми на предупреждение ошибок при изготовлении 

лекарств, с организацией получения, хранения 

очищенной воды, соблюдением санитарного режи-

ма, правильная 

обработка и хранение посуда и т.д. 

Изучение порядка хранения ядовитых и сильнодей-

ствующих веществ в ассистентской комнате, выда-

чу их фармацевту.  

Оценка рабочего места и внесение предложений.  
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2.3 

ПК-32 

ПК-41 

ПК-42 

ПК-43 

ПК-44 

ПК-45 

ПК-46 

ПК-50 

на рабочем месте прови-

зора по контролю каче-

ства лекарственных 

средств 

Самостоятельное выполнение внутриаптечного 

контроля: опросного, письменного, органолепти-

ческого, физического и химического. Проводит 

предупредительные мероприятия. Изучение при-

чин ошибок и неудовлетворительного изготовле-

ния лекарств, проведения изъятия лекарств с про-

сроченными сроками годности, изучение результа-

тов анализов лекарств индивидуального изготовле-

ния, изъятых КАЛ. 

2.4 

на рабочем месте прови-

зора в отделе запасов     

Изучение размещения и оборудования материаль-

ных комнат аптеки, организацию и оснащение ра-

бочих мест провизора - технолога и фасовщика, 

хранения 

различных групп товара аптечного ассортимента, 

освоение ведения учета ядовитых, наркотических 

веществ, этилового спирта и медикаментов, имею-

щих ограниченный срок годности. Изучение сопро-

водительных документов на лекарственные сред-

ства, правил приемки товара по количеству и каче-

ству, изучение маркировки на штангласах с меди-

каментами, особенно применяемых для изготовле-

ния инъекционных растворов, глазных капель. Уча-

стие в заполнение штангласов для ассистентской 

комнаты, в отпуске товаров другим отделам, в при-

крепленную мелкорозничную сеть и ЛПУ. Участие 

в изготовлении полуфабрикатов, концентратов, 

знакомство с применением средств механизации в 

производственной деятельности. Оценка рабочего 

места и внесение предложений. 

на рабочем месте прови-

зора в отделах готовых ле-

карств и безрецептурного 

отпуска      

Изучение оснащения и оборудования отделов и ра-

бочих мест, знакомство с ассортиментом товаров их 

размещением, экспликацией витрин, организацией 

материальной ответственности в отделе, с состояни-

ем информированности населения о наличии ле-

карств. Оформление документации по движению то-

варно-материальных ценностей в отделах. Составле-

ние товарных отчетов. Документальное оформление.  

на рабочем месте прови-

зора информационной       

работе 

Изучение и анализ деятельности провизора по по 

информационной работе в аптеке или в кабинете 

фармацевтической информации, уровня матери-

ально - технического оснащения, условий труда. 

Изучение запросов потребителей, информации о 

ЛС, навыки по аналитике - синтетической перера-

ботке информационных материалов. Методы под-

готовки устной и письменной информации для вра-

чей, фармацевтического персонала и для населения. 

Знакомство с организацией справочно-

информационной службы аптечных сетей 

на рабочем месте заведу-

ющего отделом и его за-

местителей 

Изучение организации работы заведующего отделом 

и его заместителей , изучение документации по дви-

жению товарно-материальных ценностей в отделе, 

составление отчета. Анализ ассортимента отдела, ор-
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ганизация работы по обеспечению населения и ЛПУ 

медикаментами и изделиями медицинского назначе-

ния. Изучение условий хранения товарно-

материальных ценностей. Изучение современных 

методов лекарственного обеспечения населения и 

мероприятий по научной организации труда в отделе. 

Схема размещения отдела, указать расстановку обо-

рудования и перечислить оснащение рабочих мест, с 

учетом требований НОТ.  

  

3. Организационная, аналитическая и коммерческая деятельность на рабочем месте заведующего 

(директора) аптеки и его заместителей 

3.1 

ОК-1 

ОК-5 

ОК-8 

ПК-2  

ПК-3 

ПК-8 

ПК-10 

ПК-12 

ПК-15 

ПК 16 

ПК-17  

ПК-21 

ПК-23 

ПК-27 

ПК-29 

ПК-30 

ПК-32 

ПК-41 

организация делопроиз-

водств, работа с кадрами, 

принятие решения и кон-

троль исполнения 

Знакомство с основными принципами маркетинга и 

менеджмента, используемыми в аптечных предпри-

ятиях, изучение порядка приема и оформления на 

работу, ведения личных дел, оформления трудовых 

книжек, издания приказов, знакомство с докумен-

тацией по лицензированию, аккредитации аптеч-

ного предприятия, аккредитация работников, 

оформление документов на перевод и увольнение с 

работы, проработка правил внутреннего трудового 

распорядка, порядка расстановки кадров, анализ 

графиков отпусков. Организация охраны труда, 

техники безопасности. Изучение порядка текущего 

ремонта, порядка оплаты труда, участие в произ-

водственных совещаниях, знакомство с протоко-

лами. Изучение состояния весоизмерительных при-

боров. Анализ состояния делопроизводства в апте-

ке. Знакомство с системой ведомственного и вневе-

домственного контроля. Изучение современных 

форм лекарственного обслуживания населения и 

ЛПУ. Проведение инспектирования подведом-

ственной мелкорозничной сети..  

3.2 

ведение учетных, отчет-

ных операций и докумен-

тации хозяйственно-

финансовой, предприни-

мательской и   коммерче-

ской деятельности 

Изучение ведения учета и отчетности товарно-

материальных ценностей. Порядок организации до-

ставки ТМЦ, документальное отражение реализа-

ции ТМЦ, учет льготного и бесплатного отпуска 

лекарств, безналичных и наличных расчетов. Изу-

чение порядка приемки, хранения и учета лекар-

ственного растительного сырья, топлива, строи-
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ПК-42 

ПК-43 

ПК-44 

ПК-45 

ПК-46 

ПК-48 

ПК-49 

 

 

 

 

тельных материалов, основных малоценных и 

быстроизнашивающихся материалов. Участие в 

составлении табеля рабочего времени, в инвентари-

зационной комиссии. Знакомство с бухучетом. Бух-

галтерский баланс 

3.3 

экономический анализ 

хозяйственной и ком-

мерческой деятельности 

предприятия 

Проведение анализа хозяйственно-финансовой 

деятельности аптеки на основании оперативного 

бухгалтерского учета и других источников. 

Определение наиболее важных факторов, степень 

их влияния на результативный признак, методи-

ки ведения исследования и форму представления 

результатов. Навыки самостоятельного ведения 

анализа, определение тактики и стратегии финан-

сово - хозяйственной деятельности аптеки, расчет 

экономического эффекта. Составление заключе-

ния, предложений и рекомендаций 

3.4 

анализ товарного обес-

печения, спроса, потреб-

ности, работа с постав-

щиками 

Изучение влияния товарного обеспечения на ре-

зультативность деятельности аптеки в рыночных 

условиях. Изучение спроса и потребности в ап-

течном ассортименте. Изучение методов опреде-

ления потребности. Изучение хозяйственных свя-

зей, договорных отношений с поставщиками и 

ЛПУ, участие в переговорах и документальном 

оформлении договоров. Участие в составлении 

заказов в фармацевтические оптовые организации  

3.5 

правовое регулирование 

деятельности аптечных 

организаций 

Изучение основных положений по организации 

деятельности предприятий, работающих в усло-

виях рынка, правовые отношения аптеки с госу-

дарственными и коммерческими организациями. 

Знакомство с учредительными документами, 

уставом. Изучение хозяйственного, администра-

тивного права, вопросы взаимных претензий, 

санкций при регулировании взаимоотношений 

аптек, поставщиков. Документальное оформле-

ние.  

 

3.2.2. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

п/№ 
№ се-

местра 

Наименование раздела учеб-

ной дисциплины (модуля) 

Виды учебной дея-

тельности, включая 

самостоятельную ра-

боту студентов 

(в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  7 Знакомство с организацией ра-

боты аптечного предприятия 

 

6 2 6 

Текущий кон-

троль. 

 

2.   Организационная работа в отделах: 
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2.1.- на рабочем месте провизора 

по приему рецептов и отпуску 

лекарств 
42 14  

Текущий кон-

троль. 

 

2.2. - на рабочем месте провизо-

ра в ассистентской комнате по 

изготовлению   лекарств 
12 4  

Текущий кон-

троль 

2.3. - на рабочем месте провизо-

ра по контролю качества ле-

карств 
6 2  

Текущий кон-

троль. 

 

2.4. - на рабочем месте провизо-

ра в отделе запасов 
54 18  

Текущий кон-

троль 

2.5. - на рабочем месте провизо-

ра в отделах готовых лекарств и 

средств безрецептурного отпус-

ка 

54 18  

Текущий кон-

троль. 

 

2.6. - на рабочем месте провизо-

ра по информационной работе 
18 6  

Текущий кон-

троль 

2.7. - на рабочем месте заведу-

ющего отделом и его заместите-

лей 
 

36 12  

Текущий кон-

троль. 

 

3.  7 Организационная, аналитическая и коммерческая деятельность на рабочем 

месте директора и его заместителей: 

3.1. - организация делопроизвод-

ства, работа с кадрами, принятие 

решений и контроль исполне-

ния; 

24 8  

Текущий кон-

троль. 

 

3.2. - ведение учетных, отчетных 

операций и документации хо-

зяйственно -финансовой, пред-

принимательской и коммерче-

ской; деятельности; 

78 26  

Текущий кон-

троль 

3.3. - экономический анализ хо-

зяйственной и коммерческой де-

ятельности предприятия; 

30 10  

Текущий кон-

троль. 

 

3.4. - анализ товарного обеспе-

чения, спроса, потребности; ра-

бота с поставщиками; 

36 12  

Текущий кон-

троль 

3.5. - правовое регулирование 

деятельности; 30 12  

Текущий кон-

троль. 

 

4.   Выполнение курсовой работы 
 72  

 

5.   сдача зачета. 

 6  6 
 

6.    
432 216 648 
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3.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

3.3.1. Виды СРС  

 

п/№ 

№ 

се-

мес

тра 

Наименование раздела учеб-

ной дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

Часов 

1.  Знакомство с организацией ра-

боты аптечного предприятия 

 

  

2. 10 Организационная работа в отделах: 

2.1 Организационная работа 

на рабочем месте провизора по 

приему рецептов и отпуску ле-

карств 

Оформление доку-

ментации 
14 

2.2  Организационная работа на 

рабочем месте провизора в ас-

систентской комнате по изго-

товлению   лекарств 

Оформление доку-

ментации 
4 

2.3 Организационная работа на 

рабочем месте провизора по 

контролю качества лекарств 

Оформление доку-

ментации 
2 

2.4 Организационная работа на 

рабочем месте провизора в от-

деле запасов 

Оформление доку-

ментации 
18 

2.5 Организационная работа на 

рабочем месте провизора в от-

делах готовых лекарств и 

средств безрецептурного отпус-

ка 

Оформление доку-

ментации 
18 

2.5Организационная работа на 

рабочем месте провизора по 

информационной работе 

Оформление доку-

ментации 
6 

2.6 Организационная работа на 

рабочем месте заведующего от-

делом и его заместителей 
 

Оформление доку-

ментации 
12 

3 10 Организационная, аналитическая и коммерческая деятельность на рабочем месте 

директора и его заместителей: 

3.1. - организация делопроиз-

водства, работа с кадрами, при-

нятие решений и контроль ис-

полнения; 

Оформление доку-

ментации 
8 

3.2. - ведение учетных, отчет-

ных операций и документации 

хозяйственно -финансовой, 

предпринимательской и ком-

мерческой; деятельности; 

Оформление доку-

ментации 
26 
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3.3. - экономический анализ хо-

зяйственной и коммерческой 

деятельности предприятия; 

Оформление доку-

ментации 
10 

3.4. - анализ товарного обеспе-

чения, спроса, потребности; ра-

бота с поставщиками; 

Оформление доку-

ментации 
12 

3.5. - правовое регулирование 

деятельности; 
Оформление доку-

ментации 
12 

4  Выполнение курсовой работы Сбор информации, 

анализ научной лите-

ратуры проведение 

научных исследова-

ний в аптечных орга-

низациях, на рабочем 

месте, расчеты , напи-

сание и оформление 

работы 

72 

 

Итого часов в семестре: 216 

 

3.3.2. Примерная тематика курсовых работ : 

№п/п Тема 

1.  Ценообразование. Ценовая политика маркетинга. Стратегия ценообразования. 

2.  Аудиторская служба. Анализ финансово-хозяйственной деятельности аптек 

3.  Маркетинговые исследования и  моделирование стратегии лекарственного обеспечения  

больных (согласно любого заболевания) 

4.  Маркетинговые исследования рынка лекарственных препаратов ( на примере любой 

фармакотерапевтической группы) 

5.  Анализ и планирование рентабельности аптечных организаций 

6.  Анализ и планирование издержек обращения аптечных организаций 

7.  Учетная политика в аптечных организациях. Основные средства, малоценные и быстро-

изнашивающие предметы. 

8.  Анализ использования  и нормирование запасов ядовитых и наркотических препаратов 

в аптеке 

9.  Основные принципы мерчендайзинга в аптечных организациях.  

10.  Актуальные вопросы лицензирования фармацевтической деятельности 

11.  Структура аптечных организаций, организация бухгалтерского учета и учетная полити-

ка . 

12.  Приемы и методы анализа финансово-хозяйственной деятельности аптечных организа-

ций 

13.  Бухгалтерский учет в аптечных организациях. Бухгалтерский баланс. 

14.  Конфликты. Управление конфликтами в аптечных организациях. 

15.  Современные методики анализа ассортимента фармацевтических организаций (широта, 

полнота, насыщенность, глубина, ABC ,XYZ, SWOT и др.анализы) 
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16.  Ассортимент как фактор конкурентоспособности фармацевтической организации. 

17.  Учет труда и заработанной платы в аптечных организациях 

18.  Учетная политика в аптечных организациях. Тара, виды тары. 

19.  Оценка конкурентоспособности аптечных организаций 

20.  Особенности политики формирования спроса и стимулирования сбыта  (ФОСТИС) в 

аптечных организациях 

21.  Логистика. Логистический менеджмент в фармацевтических организациях 

22.  Аптечные сети в современных экономических условиях. 

23.  Социологические методы в фармации. Исследование потребительского поведения на 

рынке лекарственных препаратов на основе социологических методов. 

24.  Разработка бизнес-плана в аптечных организациях 

25.  Учетная политика в аптечных организациях. 

Поступление, выбытие товарно-материальных ценностей 

26.  Учетная политика в аптечных организациях. 

Инвентаризация товарно-материальных ценностей 

27.  Фармацевтическая организация – открытая система и факторы, влияющие на нее 

28.  Управленческие решения, разрабатываемые и принимаемые в фармацевтических орга-

низациях 

29.  Кадровая политика в аптечных организациях. Анализ спроса и предложения на фарма-

цевтическом рынке РБ 

30.  Экономическая оценка деятельности фармацевтического персонала в аптечных органи-

зациях 

31.  Государственное  регулирование цен на лекарственные средства и актуальность его со-

вершенствования на современном этапе 

32.  Планирование финансово-хозяйственной деятельности частного аптечного предприя-

тия. Стратегические, тактические и оперативные планы. 

33.  Менеджмент качества в аптечных организациях 

34.  Налоги. Налоговая политика в РФ. Виды налогов. Налогообложение в аптечных органи-

зациях 

35.  Анализ экстемпоральной рецептуры в аптеке  

36.  Государственный контроль качества лекарственных средств на новом этапе развития. 

Контроль качества лекарственных средств в аптечных организациях.  

37.  Основные принципы планирования экономических показателей аптечных организаций 

(товарооборот, товарные запасы, издержки, прибыль) 

38.  Основные принципы планирования экономических показателей аптечных организаций 

(товарооборот, товарные запасы, издержки, прибыль) 

39.  Маркетинговые коммуникации в аптечных учреждениях. Директ –маркетинг, стимули-

рование сбыта. 

40.  Монетарная мотивация фармацевтических работников в аптечных организациях 
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3.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬ-

ТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

п/п се-

мест

р 

Ви-

ды 

кон-

трол

я 

Наименование раздела производ-

ственной 

практики 

Форма 

1.  10 ТК  Организационная работа на рабочем 

месте провизора по приему рецептов и 

отпуску лекарств 

Собеседование, контроль за 

оформлением документов и 

дневника 

2.  10 ТК  Организационная работа на рабочем 

месте провизора в ассистентской ком-

нате по изготовлению   лекарств 

Собеседование, контроль за 

оформлением документов и 

дневника  

3.  10 ТК  Организационная работа на рабочем 

месте провизора по контролю качества 

лекарств 

Собеседование, контроль за 

оформлением документов и 

дневника 

4.  10 ТК Организационная работа на рабочем 

месте провизора в отделе запасов 

Собеседование, контроль за 

оформлением документов и 

дневника 

5.  10 ТК Организационная работа на рабочем 

месте провизора в отделах готовых ле-

карств и средств безрецептурного от-

пуска 

Собеседование, контроль за 

оформлением документов и 

дневника 

6.  10 ТК Организационная работа на рабочем 

месте провизора по информационной 

работе 

Собеседование, контроль за 

оформлением документов и 

дневника  

7.  10 ТК  Организационная работа на рабочем 

месте заведующего отделом и его за-

местителей 

Собеседование, контроль за 

оформлением документов и 

дневника 

8.  10 ТК  организация делопроизводства, работа 

с кадрами, принятие решений и кон-

троль исполнения; 

Собеседование, контроль за 

оформлением документов и 

дневника 

9.  10 ТК  ведение учетных, отчетных операций и 

документации хозяйственно -

финансовой, предпринимательской и 

коммерческой; деятельности; 

Собеседование, контроль за 

оформлением документов и 

дневника  

10.  10 ТК экономический анализ хозяйственной 

и коммерческой деятельности пред-

приятия; 

Собеседование, контроль за 

оформлением документов и 

дневника 

11.  10 ТК анализ товарного обеспечения, спроса, 

потребности; работа с поставщиками; 

Собеседование, контроль за 

оформлением документов и 

дневника 

12.  11 ТК правовое регулирование деятельности 

аптечных организаций; 

Собеседование, контроль за 

оформлением документов и 

дневника  

13.  10  Сдача зачета Собеседование, оценка оформ-

ления  документов и дневника 
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3.4.2. Примерные вопросы к зачету по производственной практике. 

 

Во время  собеседования с преподавателем студент должен знать как: 

1. Организовать рабочие места провизора в аптеке 

2. Определить текущую и перспективную потребность в лекарственных препаратах 

3. Рассчитать действительный, реализованный и неудовлетворенный спрос на лекарствен-

ные препараты 

4. Принять поступивший в аптеку товар по количеству и качеству на основе сопроводи-

тельных документов 

5. Осуществлять прием рецептов и отпуск лекарств из аптеки. 

6. Провести фармацевтическую экспертизу рецептов и требований 

7. Осуществлять предметно-количественный учет медикаментов 

8. Составить сличительную ведомость на ЛС, подлежащие ПКУ 

9. Повести анализ ассортимента аптеки. 

10. Организовать поведение внутриаптечного контроля качества лекарств 

11. Заполнить первичную документацию на рабочих местах провизора в аптеке. 

12. Составить прогноз объема реализации в а условиях аптеки 

13. Рассчитать для аптечной организации оптимальный объем запаса товаров, оптимальный 

интервал поставки документально оформить заказ товара. 

14. Рассчитать доход и прибыль аптеки 

15. Провести расчет расходов по статье «Недостача ТМЦ в пределах норм естественной 

убыли на планируемый год« 

16. Рассчитать торговые наложения на реализованные товары за месяц и межинвентариза-

ционный период. 

17. Оформить договор о материальной ответственности за товар. 

18. Определить изменения в бухгалтерском балансе под влиянием хозяйственных операций. 

19. Составить табель учета использования рабочего времени в аптеке. 

20. Составить товарный отчет материально-ответственного лица 

21. Провести  документальное оформление инвентаризации ТМЦ 

 

 

3.5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.5.1. Основная рекомендуемая литература:  

 

№ 

п/п 

Наименование Автор (ы) Год, 

место 

издания 

Кол-во 

 экземпляров 

В биб-

лиотеке 

На ка-

федре 

1. Управление и экономика фармации: 

учебник для студ.,обуч.по спец. 040500 –

Фармация /под ред. В.Л. Багировой. - М.: 

Медицина, 2004,-720с.  

 

В.Л. Багирова 2004. 414 3 

2. Управление и экономика фармации [ 

Электронный ресурс ] : учебник для 

студ.,обуч.по спец. 040500 –Фармация 

/под ред. В.Л. Багировой. - М.: Медици-

на, 2008,-716 с. – Режим доступа:  

В.Л. Багирова 2008 500 

досту-

пов 
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http:// www.studmedlib.ru / 

book/ISBN5225051205.html 

 

3 Зырянов, С.К. Фармакоэкономика [ 

Электронный ресурс ] / С.К.Зырянов, 

В.И.Петров, А.В.Сабанов. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2011. – Режим доступа: 

http:// www.studmedlib.ru / 

book/970409169V0027.html 

С.К.Зырянов, 

В.И.Петров, 

А.В.Сабанов. 

2011 500 

досту-

пов 

 

3.5.2. Дополнительная литература: 

 

1. 3

. 

Прикладная фармакоэкономика 

 [ Электронный ресурс ]: учебное посо-

бие/ под ред. В.И.Петрова. –М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2005. – 336с.– Режим 

доступа: 

http:// www.studmedlib.ru / 

book/ISBN5970400297.html 

 2005 500 

досту-

пов 

 

2.  Кадыров, Ф.Н. Экономические методы 

оценки эффективности деятельности ме-

дицинских учреждений [ Электронный 

ресурс ]: / 

Ф.Н.Кадыров. – М.: ИД «Менеджер 

здравоохранения». 2011. – 496с. – Режим 

доступа:  

http:// www.studmedlib.ru / 

book/ISBN9785903834150.html 

Ф.Н.Кадыров. 2011 500 

досту-

пов 

 

3.  Васькова, Л.Б. Методы и методикифар-

макоэкономических исследования [ 

Электронный ресурс ]: учебное посо-

бие/ Л.Б.Васькова, Н.З.Мусина. – М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 112с.– Режим 

доступа: 

http:// www.studmedlib.ru / 

book/ISBN9785970404782.html 

 

Л.Б.Васькова, 

Н.З.Мусина. 

2007 500 

досту-

пов 

 

4.  Организация фармацевтической дея-

тельности:учеб.пособ.по управлению и 

экономике фармации для студе., обуч. по  

спец. 060108 (65) «Фармация» /ГБОУ 

ВПО «Башкирский государственный ме-

дицинский университет МЗ и соцразви-

тия РФ», Кафедра управления и эконо-

мики фармации с курсом медицинского 

и фармацевтического товароведения; 

сост.Г.Ф.Лозовая 

 [ и др.].  – Уфа: Изд-во ГБОУ ВПО 

БГМУ Минздравсоцразвития России, 

2011. – 316с.  

Лозовая Г.Ф., 

Лиходед Т.А., 

Ивакина С.Н., 

Самигуллина 

Ф.Р. 

2011 399 7 

5.  Организация учета и отчетности в ап-

течных учреждениях:  
учеб.пособ./Башкирский гос.мед.ун-т; 

 Лозовая Г.Ф., 

Лиходед Т.А. 

 

2008 433 5 
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сост. Г.Ф.Лозовая, Т.А.Лиходед. –Уфа: 

Наука и Образование, 2008. – 215с. 

6.  Учет и отчетность в аптеке. Планиро-

вание финансово-экономических по-

казателей.  Сборник задач и алгоритмов. 

Контрольная работа №2: метод.указ.для 

самост.раб.студ.фармац.фак./ 

Г.Ф.Лозовая  [ и др.].  – Башк.гос.мед.ун-

т.-Уфа: Изд-во  БГМУ, 2007. – 118с. 

 

Лозовая Г.Ф., 

Лиходед Т.А., 

Самигуллина 

Ф.Р. 

Ибрагимова 

Г.Я., 

 

2007 165 5 

7. 5 Финансовые аспекты управления 

экономикой фармацевтической орга-

низации, учеб.пособ./ГОУ ВПО БГМУ; 

сост.: Г.Ф.Лозовая, Т.А.Лиходед, 

К.В.Лозовая. – Уфа: БГМУ, 2010. – 201с. 

Лозовая Г.Ф., 

Лиходед Т.А., 

Лозовая К.В. 

2010 328 7 

 

3.6. Материально-техническое обеспечение производственной практики 

 

производственная практика по УЭФ  проводится на базах по профилю и структуре, 

соответствующих программам практики по дисциплине  управление  и экономика фармации. 

Практика  проводится на базе государственных аптек системы ГУП «Башфармация» и 

муниципальных аптек г.Уфы;  

Базы практики имеют необходимое количество рабочих мест, соответствующее количеству 

практикантов, и предоставляет условия для проведения практики. Руководство практикой 

осуществляют сотрудник базы практики и преподаватель Вуза. Обязанности сторон по 

проведению практики закрепляются договорами между Вузом и базой.  

 

4.Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

Производственная практика  складывается из практической работы в аптечных учрежде-

ниях (426 час.), и самостоятельной работы (216 час.). Основное учебное время выделяется на 

практическую работу по управлению и экономике фармации.  

При прохождении производственной практики необходимо освоить практические навы-

ки и умения умения: определить месторасположения аптеки с учетом факторов, влияющих на 

поток посетителей; организовать рабочие места провизора в аптеке; определить текущую и пер-

спективную потребность в  ЛП; рассчитать действительный, реализованный и неудовлетворен-

ный спрос на лекарственные препараты; осуществить выбор поставщика по критериям конку-

рентоспособности; принять поступивший в аптеку товар по количеству и качеству на основа-

нии сопроводительных документов; осуществить прием рецептов и отпуск лекарств из аптеки; 

провести фармацевтическую экспертизу рецептов и требований; осуществить предметно-

количественный учет медикаментов; составить сличительную ведомость на ЛС, подлежащие 

предметно-количественному учету; провести анализ ассортимента аптеки; организовать прове-

дение внутриаптечного контроля качества ЛС; заполнить первичную документацию на рабочих 

местах провизора в аптеке; составить прогноз объема реализации в условиях аптеки; сформиро-

вать цену на лекарственные препараты и другие фармацевтические товары; рассчитать величи-

ну коэффициента ценовой, подоходной и перекрестной эластичности спроса; рассчитать для 

аптеки оптимальный объем запаса товаров, оптимальный интервал поставки; документально 

оформить заказ товара; рассчитать доход и прибыль аптеки; провести расчет расходов по ста-

тье: “Недостача товарно-материальных ценностей в пределах норм естественной убыли на пла-

нируемый год”; оформить договор о материальной ответственности за товар; составить вступи-

тельный баланс аптечного предприятия; составить табель учета использования рабочего време-
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ни в аптеке; составить товарный отчет материально-ответственного лица; провести и докумен-

тально оформить инвентаризацию товарно-материальных ценностей; предложить и обосновать 

организационную структуру аптеки; составить приказы по основной деятельности и личному 

составу; протоколы производственных совещаний, резюме, заявления, функционально- долж-

ностные инструкции, инструкции по технике безопасности; обосновать принятие управленче-

ских решений; оценить социально-психологический климат коллектива; оформить документы 

для регистрации, лицензирования, аккредитации аптечных предприятий; провести сегментиро-

вание рынка по группам потребителей, параметрам товаров и по основным конкурентам; соста-

вить бизнес- план аптеки.    

Производственная практика по УЭФ проводится на рабочем месте в аптечной организа-

ции  под руководством руководителя практики от аптеки и от кафедры. 

Контроль прохождения производственной практики по УЭФ проводится путем опроса, 

собеседования по предлагаемым вопросам, оценки ведения дневника производственной прак-

тики. 

Самостоятельная работа студентов подразумевает анализ и оформление документации 

по фармацевтической деятельности аптечной организации,  изучения учебной и научной и ли-

тературы, написание курсовой работы.  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам Университета и ка-

федры.  

По производственной практике по УЭФ  разработаны методические указания для сту-

дентов и методические рекомендации для преподавателей, а также методические указания по 

выполнению курсовой работы по УЭФ. 

Производственная практика по УЭФ  способствует  формированию  у студентов  прак-

тических навыков и умений работы в аптечных организациях, общения с потребителями лекар-

ственных препаратов и иных фармацевтических товаров с учетом этико-деонтологических осо-

бенностей пациентов, воспитывает чувство коллективизма и коммуникабельности, ответствен-

ности за сохранение здоровья населения.  

Текущий уровень знаний студентов определяется собеседованием на рабочем месте в ап-

течной организации. 

В конце изучения учебной дисциплины проводится итоговый контроль знаний с исполь-

зованием вопросов, проверкой практических умений, собеседованием 
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