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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 
 Производственная практика «Управление и экономика аптечных учре-
ждений» является одной из специальных практик, направленная на формирова-
ние квалифицированного специалиста – провизора. Производственная практика 
является логическим завершением изучения учебной дисциплины «Управление 
и экономика фармации» Управление и экономика фармации – это междисци-
плинарный научный комплекс, объединяющий в себе достижения в таких обла-
стях знания как менеджмент, экономика, социология, маркетинг, логистика, 
психология и др., целью которых является изыскание наиболее эффективных 
способов оказания фармацевтической помощи населению. Прохождение произ-
водственной практики позволяет обеспечить усвоение профессиональных 
навыков, формирует умение применить полученные знания на практике. На 
практическом этапе обучения у обучающегося имеется возможность самостоя-
тельно (либо под руководством ответственного лица за практику) решать прак-
тические задачи и сопоставлять собственные знания и действия с нормативны-
ми требованиями для их оценки и корректировки. 

Цель производственной  практики – сформировать у обучающегося зна-
ния, умения и практические навыки по вопросам фармацевтической помощи и 
концепции фармацевтической помощи, государственного регулирования фар-
мацевтической деятельности, предпринимательской деятельности, лицензиро-
вания фармацевтической деятельности, организации товаропроводящей систе-
мы фармацевтического рынка, определения потребности и изучения спроса на 
ЛП и другие товары аптечного ассортимента, организации хранения лекар-
ственных средств и других товаров аптечного ассортимента, психологии дело-
вого общения в коллективе, с пациентами и медицинскими работниками, прие-
ма рецептов, фармацевтической экспертизы рецептов, отпуска ЛП по рецептам 
медицинских работников и без рецептов, фармацевтического консультирова-
ния, государственной системы контроля качества лекарственных средств, орга-
низации лекарственного обеспечения стационарных больных, а также органи-
зации выбора поставщиков для аптечных организаций и деятельности органи-
заций оптовой торговли лекарственными средствами.  

Основное внимание уделяется практическому ознакомлению с приемоч-
ным контролем в аптечной организации, отпуском лекарственных препаратов и 
других товаров аптечного ассортимента, фармацевтической экспертизой рецеп-
та, системой первичного учета в аптечной организации, основными экономиче-
скими показателями и основами менеджмента и маркетинга.  

Обучающийся в процессе прохождения производственной практики дол-
жен овладеть следующими основными компетенциями: ОК-1, ОК-4, ОК-8, 
ОПК-3, ОПК-6, ПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-18, ПК-19, 
ПК-20; и трудовыми функциями: А/01.7, А/02.7, А/03.7, А/04.7, А/05.7 
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2. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ  
 
 2.1. Цель и задачи производственной практики 
 Цель освоения производственной практики «Управление и экономика ап-
течных учреждений» состоит в формировании у обучающихся знаний, умений 
и компетенций в области предпринимательской, хозяйственной, правовой, ин-
формационной и производственной деятельности аптечных организаций с раз-
личными организационно-правовыми статусами.  
 При этом задачами производственной практики являются закрепление 
знаний и навыков у обучающихся: 

 основных положений законодательных актов, правительственных поло-
жений, приказов в области охраны здоровья населения и деятельности в 
сфере обращения лекарственных средств; 

 различных приемов организации работы в основных звеньях товаропро-
водящей системы фармацевтического рынка для осуществления торгово-
закупочной деятельности, деятельности по реализации и отпуску лекар-
ственных препаратов и иных товаров аптечного ассортимента в соответ-
ствии с действующими нормативно-правовыми актами для обеспечения 
максимальной рентабельности аптечной организации за счет эффектив-
ного использования рыночных механизмов; 

 организации процесса изготовления лекарственных препаратов в услови-
ях аптек, правил проведения фармацевтической экспертизы рецептов, 
приемов организации предметно-количественного учета и внутриаптеч-
ного контроля качества лекарственных средств в соответствии с утвер-
жденными нормативными документами для повышения качества оказа-
ния фармацевтической помощи; 

 методов и принципов изучения спроса, формирования и анализа ассорти-
мента товаров, услуг, а также методов сегментирования рынков для по-
вышения качества оказания фарм. помощи на целевом сегменте; 

 оперативного учета за движением товаров и денежных средств;  
 методик экономического анализа для планирования общих и частных по-

казателей аптечных организаций;  
 приемов разработки бизнес-плана и основных элементов маркетинга при 

осуществлении хозяйственной деятельности, принципов формирования 
цен и анализа рыночных возможностей, направленных на повышение 
рентабельности аптечных организаций; 

 принципов грамотной бюджетной политики в аптечной организации, 
правил организации и проведения закупок лекарственных препаратов и 
других товаров аптечного ассортимента для обеспечения государствен-
ных нужд на основе действующего законодательства; 

 методов управления коллективом аптечной организации, принципов ор-
ганизационного проектирования структур аптечных организаций и рас-
пределение обязанностей, приемов решения задач кадрового менеджмен-
та, принципов общения фармацевтических работников в коллективе, с 
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пациентами и медицинскими работниками для повышения эффективно-
сти принятия управленческих решений и создания благоприятного соци-
ально-психологического климата в коллективе; 

 изучения научной литературы и официальных статистических обзоров. 
 
 2.2. Место производственной практики в структуре ООП специаль-
ности 33.05.01 Фармация 

2.2.1. Производственная практика «Управление и экономика аптечных 
учреждений» относится к базовой части, блоку 2 – «Практики, в том числе 
научно-исследовательская работа (НИР)». 
 2.2.2. Для освоения материала и прохождения производственной практи-
ки необходимы знания, полученные обучающимися при изучении следующих 
дисциплин: истории фармации, биоэтики, медицинского и фармацевтического 
товароведения, фармацевтической информатики и управления и экономики 
фармации в объеме университетских знаний. 
 

История фармации 
Знать:  основные этапы возникновения фармацевтических знаний,  

возникновение и становление отечественной фармацевтической  
отрасли 

Владеть: высокоразвитым научным мировоззрением по истории  
отечественной и всеобщей фармации 

Уметь: использовать знания истории фармации в понимании перспектив  
развития фармацевтической отрасли 

Сформировать полностью компетенцию ОК-1.  
 

Биоэтика 
Знать:  специфику взаимоотношений «медицинский работник-пациент», а  

также морально-этические нормы и принципы профессиональной 
деятельности фармацевтического работника 

Владеть: принципами фармацевтической этики и деонтологии 
Уметь: строить общение с потребителями лекарственных препаратов и  

других товаров аптечного ассортимента 
Сформировать полностью компетенции ОК-1, ОК-4, ОК-8,частично компе-
тенцию ПК-4.  
 

Медицинское и фармацевтическое товароведение 
Знать:  классификации и кодирование медицинских и фармацевтических  

товаров, методики анализа ассортимента, требования к маркировке, 
упаковке и хранению фармацевтических и медицинских товаров 

Владеть: современными классификациями и принципами кодирования,  
маркировки лекарственных препаратов в соответствии с  
действующими нормативно-правовыми актами 

Уметь: обеспечивать необходимые условия хранения ЛС и других товаров 
аптечного ассортимента, проведение товароведческого анализа. 

Сформировать полностью компетенции ОК-1, частично компетенцию ПК-13.  
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Фармацевтическая информатика 
Знать:  виды информационных технологий, применяемых в фармации, 
   возможности использования сети Интернет для фармацевтического 

бизнеса, автоматизацию учёта в аптечных организациях, проблемы 
хранения фармацевтической информации. 

Владеть: анализом научной литературы профессионального назначения, 
   осуществлять подбор компьютерной техники для  
   автоматизированного рабочего места в условиях аптеки,  
   навыками системы «Консультант-Плюс» для поиска справочно- 
   правовой фармацевтической информации; поиском  
   фармацевтической информации в сети Интернет, осуществлять  
   заказ товаров у оптовых поставщиков с использованием сети  
   Интернет, проводить критический анализ научной и  
   публицистической литературы 
Уметь: принимать управленческие решения по результатам локального и  
   глобального поиска и обработки фармацевтической информации, 
   организовывать автоматизированное рабочее место в аптеке,  
   осуществлять эффективные меры защиты фармацевтической  
   информации от угроз, использовать справочно-правовую  
   фармацевтическую информацию  для осуществления своих  
   профессиональных обязанностей; осуществлять автоматизацию  
   делопроизводства и учёта деятельности аптеки 
Сформировать полностью компетенции ОК-1, частично компетенцию ПК-4.  
 

Управление и экономика фармации 
Знать:  положения нормативных правовых актов по госрегистрации ЛП,  

регулирующих сферу обращения ЛС и других товаров аптечного 
ассортимента; требования к организации оптовой и розничной  
торговли ЛС и товарами аптечного ассортимента; принципы  
изучения спроса и определения потребности в ЛП; требования к  
ведению ПКУ ЛС, этапы фармацевтической экспертизы рецептов, 
требований, правила отпуска ЛП по рецептам; правила хранения 
ЛС, условия и режимы хранения; требования к качеству ЛС, к  
маркировке ЛС и документам, подтверждающим качество ЛС и 
других товаров аптечного ассортимента; основы управления  
трудовым коллективом; порядок создания фармацевтической  
организации; основные виды предпринимательской деятельности; 
лицензирование фармдеятельности; виды и методы аудита; порядок 
проведения внутриаптечного контроля качества ЛС; виды  
государственного контроля ЛС; принципы охраны труда в аптечных 
организациях; основные тенденции развития управления и  
экономики фармации, новые направления в совершенствовании 
фармацевтической помощи населению; основные тенденции  
развития управления и экономики фармации 
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Владеть: навыками организации проведения процедуры экспертизы ЛС,  
  принципами организации деятельности фармацевтических  
  организаций, методиками изучения спроса и определения  
  потребности в ЛП, проведения фармэкспертизы рецептов и  
  требований, технологией ведения ПКУ ЛС, отпуска и реализации  
  ЛП; навыками обеспечения, контроля соблюдения режимов и  
  условий хранения; навыками проведения приемочного контроля  
  поступающих ЛС и других товаров аптечного ассортимента и  
  проверки сопроводительных документов в установленном порядке; 
  изъятия из обращения ЛС и товаров аптечного ассортимента,  
  пришедших в негодность, с истекшим сроком годности,  
  фальсифицированной, контрафактной и недоброкачественной  
  продукции; навыками оказания консультативной помощи по  
  правилам приема и режиму дозирования ЛП, хранению в домашних  
  условиях; приемами решения задач кадрового менеджмента в  
  соответствии с нормативно-правовыми документами; технологией  
  разработки бизнес-плана, методиками расчета основных  
  экономических показателей финансово-хозяйственной  
  деятельности аптечной организации; порядком проведения  
  лицензирования фармацевтической деятельности; принципами  
  организации проведения внутриаптечного контроля  качества ЛС,  
  технологией проведения приемочного контроля ЛС; технологией  
  изъятия и оформления соответствующих документов для отправки  
  ЛС, подлежащих уничтожению, в специализированное  
  предприятие; навыками оформления документов по охране труда и  
  проведения инструктажа по технике безопасности в аптечной  
  организации; владеть современными методиками анализа научной 
  фармацевтической информации при реализации поставленных  
  задач для выполнения социальной и экономической функций  
  аптечной организации 
Уметь: организовать проведение экспертизы ЛП, уметь работать с  
   государственным реестром ЛС; интерпретировать положения НПА,  
   регулирующих обращение ЛС и других товаров аптечного  
   ассортимента; организовывать деятельность аптечной организации  
   и организации оптовой торговли; определять потребность в ЛП,  
   выявить спрос на ЛП, регистрировать ЛП, подлежащие ПКУ;  
   проводить ФЭ рецептов, в том числе льготных и бесплатных, и   
   требований; устанавливать режимы и условия хранения,  
   необходимые для сохранения качества; проводить оценку ЛС по  
   внешнему виду, упаковке, маркировке, проверять срок годности ЛС  
   и других товаров аптечного ассортимента; проводить проверку  
   сопроводительной документации; интерпретировать и оценивать  
   результаты испытаний ЛП, указанных в сопроводительной  
   документации; пользоваться современными информационно- 
   коммуникационными технологиями, прикладными программами  



9 
 

   обеспечения фармацевтической деятельности при решении  
   профессиональных задач; оказывать консультативную помощь по  
   правилам эксплуатации медицинских изделий в домашних  
   условиях; проводить информационно-просветительскую работу по 
   пропаганде здорового образа жизни, рациональному применению  
   ЛП; управлять персоналом аптечной организации; подготовить  
   комплект документов для открытия нового предприятия или  
   организации с учетом вида фармацевтической деятельности;  
   составлять бизнес-план деятельности новой аптечной организации;  
   организовать проведение внутриаптечного контроля  качества ЛС,  
   приемочного контроля по различным показателям; оформлять  
   документацию установленного образца по изъятию ЛП,  
   подлежащих уничтожению; проводить аттестацию рабочих мест,  
   инструктаж по охране труда и технике безопасности  
   фармацевтических работников и иного персонала.  
Сформировать полностью компетенции ОПК-6, частично компетенции ПК-4, 
ПК-6, ПК-8, ПК-13, ПК-14,ПК-15, ПК-16, ПК-18, ПК-19, ПК-20.  
 
 2.3. Требования к результатам прохождения производственной прак-
тики 

2.3.1. Виды профессиональной деятельности, которые лежат в основе 
прохождения производственной практики: 

1. Фармацевтическая деятельность 
2. Организационно-управленческая деятельность 
 

 2.3.2. Прохождение производственной практики направлено на фор-
мирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК), общепро-
фессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

№ 
п/
п 

Номер/ 
индекс 
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции  
(или ее части) 

В результате изучения  
учебной дисциплины  

обучающиеся должны: 

Перечень 
практиче-

ских 
навыков 

по овладе-
нию ком-
петенцией 

Оце-
ноч-
ные 

сред-
ства Зн

ат
ь 

В
ла

де
ть

 

У
ме

ть
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. ОК-1 

 
 
 
 

Способность к аб-
страктному мышле-
нию, анализу, синте-
зу 
 

основные 
понятия, 
концепции 
и теории 
историче-
ской науки 

анализиро-
вать науч-
ную литера-
туру про-
фессиональ-
ного назна-
чения; изла-
гать и ре-
дактировать 
предметный 
материал  

методами 
и прие-
мами 
устного и 
письмен-
ного из-
ложения 
предмет-
ного ма-
териала. 

анализ 
научной и 
публицисти-
ческой ли-
тературы, 
публичное 
представле-
ние полу-
ченных ре-
зультатов. 

зачет 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2. ОК-4 
 
 
 
 
 
 
 

Способность дей-
ствовать в нестан-
дартных ситуациях, 
нести социальную и 
этическую ответ-
ственность за приня-
тые решения 
 

Положения 
норматив-
но-
правовых 
актов, ре-
гулирую-
щих обра-
щение ЛС 
и товаров 
аптечного 
ассорти-
мента для 
стабиль-
ной дея-
тельности 
при работе 
в нестан-
дартных 
ситуациях, 
связанных 
с прием-
кой, от-
пуском 
товаров 
аптечного 
ассорти-
мента  

Навыками 
проведения 
различных 
видов дея-
тельности в 
нестандарт-
ных ситуа-
циях, воз-
можных при 
приемочном 
контроле, 
хранении и 
отпуске ЛП 
и других 
товаров ап-
течного ас-
сортимента 

Прово-
дить 
оценку 
своих 
действий 
в нестан-
дартных 
ситуаци-
ях, в 
частно-
сти при 
приемке, 
хранении 
и отпуске 
ЛП и 
других 
товаров 
аптечно-
го ассор-
тимента 

Проведе-
ние раз-
личных 
операций в 
нестан-
дартных 
ситуациях, 
связанной 
с профес-
сиональ-
ной дея-
тельно-
стью фар-
мацевтиче-
ского ра-
ботника 

зачет 

3. ОК-8 
 
 
 
 
 
 
 

Готовность к работе 
в коллективе, толе-
рантно восприни-
мать социальные, 
этнические, конфес-
сиональные и куль-
турные различия 
 

Методы 
отбора, 
расстанов-
ки и учета 
движения 
кадров; 
основы 
управле-
ния трудо-
вым кол-
лективом, 
виды мо-
тивации 
труда фар-
мацевтиче-
ских ра-
ботников 

Навыками 
социально 
психологи-
ческого ана-
лиза аптеч-
ных работ-
ников,  

Созда-
вать по-
ложи-
тельный 
социаль-
но-
психоло-
гический 
климат 
среди 
фарма-
цевтиче-
ских ра-
ботников 
в аптеч-
ной ор-
ганиза-
ции 

Проведе-
ние отбо-
ра, расста-
новки и 
учета дви-
жения кад-
ров  и ана-
лиза соци-
ально-
психоло-
гического 
климата в 
аптечной 
организа-
ции 

зачет 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

4. ОПК-3 
 
 
 
 
 
 

Способность ис-
пользовать основы 
экономических и 
правовых знаний в 
профессиональной 
деятельности 
 

Положения 
норматив-
но-
правовых 
актов, ре-
гулирую-
щих сферу 
обращения 
ЛС и дру-
гих това-
ров аптеч-
ного ас-
сортимен-
та; требо-
вания к 
организа-
ции опто-
вой и роз-
ничной 
торговли 
ЛС и това-
рами ап-
течного 
ассорти-
мента; 
принципы 
изучения 
спроса и 
определе-
ния по-
требности 
в ЛП, по-
рядок за-
купки и 
приема 
товаров от 
поставщи-
ков, уста-
новленный 
в органи-
зации; тре-
бования к 
хранению 
ЛС, требо-
ваний, 
правила 
отпуска 
ЛП по ре-
цептам  

Принципами 
организации 
деятельно-
сти фарма-
цевтических 
организа-
ций, мето-
диками изу-
чения спро-
са и опреде-
ления по-
требности в 
ЛП, хране-
ния, отпуска 
и реализа-
ции ЛП. 
 
 

Интер-
претиро-
вать по-
ложения 
норма-
тивно-
правовых 
актов, 
регули-
рующих 
обраще-
ние ЛС и 
других 
товаров 
аптечно-
го ассор-
тимента; 
органи-
зовывать 
деятель-
ность 
аптечной 
органи-
зации и 
органи-
зации 
оптовой 
торговли; 
опреде-
лять по-
треб-
ность в 
ЛП, вы-
явить 
спрос на 
ЛП, 
обеспе-
чивать 
сохран-
ность ЛС  

Проведе-
ние расче-
та различ-
ных видов 
спроса и 
определе-
ния по-
требности 
в ЛП 

зачет 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

5. ОПК-6 
 
 
 
 
 

А/01.7 

Готовность к веде-
нию документации, 
предусмотренной в 
сфере производства 
и обращения ле-
карственных 
средств 
Оптовая, розничная 
торговля, отпуск 
лекарственных 
препаратов и дру-
гих товаров аптеч-
ного ассортимента 

Основные 
действую-
щие норма-
тивно-
правовые 
документы в 
сфере обра-
щения, ос-
новные тре-
бования к 
ведению 
отчетной 
документа-
ции в фар-
мацевтиче-
ских орга-
низациях, 
профессио-
нальное де-
лопроизвод-
ство 

Навыками 
работы с 
действую-
щими нор-
мативно-
правовыми 
документа-
ми, регули-
рующими 
фармацев-
тическую 
деятель-
ность, и 
определения 
уровня при-
надлежно-
сти норма-
тивного до-
кумента; 
навыками 
таксировки, 
регистрации 
рецептов и 
требований 
в установ-
ленном по-
рядке; навы-
ками дело-
производ-
ства по ве-
дению кас-
совых, от-
четных, ор-
ганизацион-
но-
распоряди-
тельных, 
документов  

Работать 
с дей-
ствую-
щими 
норма-
тивно-
право-
выми 
докумен-
тами, 
опреде-
лять ор-
ган вла-
сти, 
утвер-
дивший 
норма-
тивный 
доку-
мент, 
вести 
кассо-
вые, от-
четные, 
органи-
зацион-
но-
распоря-
дитель-
ные до-
кументы 
и норма-
тивные 
правовые 
акты в 
области 
фарма-
ции 

Ведение 
докумен-
тации, ка-
сающейся 
професси-
ональной 
деятельно-
сти фарма-
цевтиче-
ского ра-
ботника    

зачет 

6. ПК-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А/01.7 

Готовность к осу-
ществлению реали-
зации лекарствен-
ных средств в соот-
ветствии с прави-
лами оптовой тор-
говли, порядком 
розничной продажи 
и установленным 
законодательством 
порядка передачи 
ЛС. 

Положения 
нормативно-
правовых 
актов, регу-
лирующих 
сферу об-
ращения ЛС 
и других 
товаров ап-
течного ас-
сортимента; 
требования 

Принципами 
организации 
деятельно-
сти фарма-
цевтических 
организаций 
(аптечных 
организаций 
и организа-
ций оптовой 
торговли), 
методиками 

Интер-
претиро-
вать по-
ложения 
норма-
тивно-
правовых 
актов, 
регули-
рующих 
обраще-
ние ЛС и 

Проведе-
ние фар-
мацевтиче-
ской экс-
пертизы 
рецепта и 
требова-
ний меди-
цинских 
организа-
ций;   ве-
дение до-

зачет 
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Оптовая, розничная 
торговля, отпуск 
лекарственных 
препаратов и дру-
гих товаров аптеч-
ного ассортимента 
 

к организа-
ции оптовой 
и розничной 
торговли ЛС 
и товарами 
аптечного 
ассортимен-
та; принци-
пы изучения 
спроса и 
определения 
потребности 
в ЛП, поря-
док закупки 
и приема 
товаров от 
поставщи-
ков, уста-
новленный в 
организа-
ции; требо-
вания к ве-
дению ПКУ 
ЛС, этапы 
фармацев-
тической 
экспертизы 
рецептов, 
требований, 
правила от-
пуска ЛП по 
рецептам  

изучения 
спроса и 
определения 
потребности 
в ЛП, про-
ведения ФЭ 
экспертизы 
рецептов, в 
том числе по 
бесплатным 
и льготным 
рецептам, и 
требований, 
технологией 
ведения 
ПКУ ЛС, 
отпуска и 
реализации 
ЛП. 
 
 

других 
товаров 
аптечно-
го ассор-
тимента; 
органи-
зовывать 
деятель-
ность 
аптечной 
органи-
зации и 
органи-
зации 
оптовой 
торговли; 
опреде-
лять по-
треб-
ность в 
ЛП, вы-
явить 
спрос на 
ЛП, ре-
гистри-
ровать 
ЛП, под-
лежащие 
ПКУ; 
прово-
дить ФЭ 
рецептов, 
в том 
числе 
льготных 
и бес-
платных, 
и  требо-
ваний  

кумента-
ции, необ-
ходимой 
при осу-
ществле-
нии реали-
зации ЛС, 
в том чис-
ле ЛП, 
подлежа-
щих ПКУ; 
методики 
расчета 
различных 
видов 
спроса и 
определе-
ния по-
требности 
в ЛП 

7. ПК-6 
 
 

А/03.7 

Готовность к обес-
печению хранения 
ЛС 
Обеспечение хра-
нения лекарствен-
ных средств и дру-
гих товаров аптеч-
ного ассортимента 

Правила 
хранения 
ЛС; совре-
менный ас-
сортимент 
товаров ап-
течного ас-
сортимента, 
условия и 
режимы 
хранения 

Навыками 
обеспече-
ния, кон-
троля со-
блюдения 
режимов и 
условий 
хранения, 
необходи-
мых для со-
хранения 
качества ЛС 
и других 

Сортиро-
вать по-
ступаю-
щие ЛП, 
товары 
аптечно-
го ассор-
тимента 
с учетом 
требова-
ний к 
условиям 
и режиму 

Интерпре-
тирование 
условий 
хранения, 
указанных 
в марки-
ровке ЛС, 
в соответ-
ствующие 
режимы 
хранения 
(темпера-
тура, место 

зачет 
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товаров ап-
течного ас-
сортимента  
 

хранения 
особых 
групп 
ЛС; 
устанав-
ливать 
режимы 
и усло-
вия хра-
нения, 
необхо-
димые 
для со-
хранения 
качества 
товаров 
аптечно-
го ассор-
тимента 

хранения); 
ведение 
докумен-
тации, не-
обходимой 
при осу-
ществле-
нии хране-
ния ЛС    

8. ПК-8 
 
 
 
 
 

А/02.7 
 

Готовность к свое-
временному выяв-
лению фальсифи-
цированных, не-
доброкачественных 
и контрафактных 
ЛС 
Проведение прие-
мочного контроля 
поступающих в 
организацию ле-
карственных 
средств и других 
товаров аптечного 
ассортимента 

Положения 
нормативно-
правовых 
актов, регу-
лирующих 
обращение 
ЛС и това-
ров аптеч-
ного ассор-
тимента; 
требования 
к качеству 
ЛС, к мар-
кировке ЛС 
и докумен-
там, под-
тверждаю-
щим каче-
ство ЛС и 
других то-
варов ап-
течного ас-
сортимента; 
рекоменду-
емые спосо-
бы выявле-
ния фальси-
фицирован-
ных и 
контрафакт-
ных ЛС и 
других то-
варов ап-

Навыками 
проведения 
приемочно-
го контроля 
поступаю-
щих ЛС и 
других то-
варов аптеч-
ного ассор-
тимента и 
проверки 
сопроводи-
тельных до-
кументов в 
установлен-
ном поряд-
ке; изъятия 
из обраще-
ния ЛС и 
товаров ап-
течного ас-
сортимента, 
пришедших 
в негод-
ность, с ис-
текшим сро-
ком годно-
сти, фаль-
сифициро-
ванной, 
контрафакт-
ной и не-
доброкаче-

Прово-
дить 
оценку 
ЛС по 
внешне-
му виду, 
упаковке, 
марки-
ровке, 
прове-
рять срок 
годности 
ЛС и 
других 
товаров 
аптечно-
го ассор-
тимента; 
прово-
дить 
проверку 
сопрово-
дитель-
ной до-
кумента-
ции; ин-
терпре-
тировать 
и оцени-
вать ре-
зультаты 
испыта-
ний ЛП, 

Проведе-
ние прие-
мочного 
контроля, 
регистра-
ция посту-
пающих 
товаров, 
ведение 
учетной 
докумен-
тации, свя-
занной с 
професси-
ональной 
деятельно-
стью фар-
мацевтиче-
ского ра-
ботника 

зачет 
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течного ас-
сортимента 

ственной 
продукции 

указан-
ных в 
сопрово-
дитель-
ной до-
кумента-
ции 
 

9. ПК-13 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

А/04.7 

Способность к ока-
занию консульта-
тивной помощи 
медицинским ра-
ботникам и потре-
бителям лекар-
ственных препара-
тов в соответствии 
с инструкцией по 
применению лекар-
ственного препара-
та. 
Информирование 
населения и меди-
цинских работни-
ков о лекарствен-
ных препаратах и 
других товаров ап-
течного ассорти-
мента. 
 

Современ-
ный ассор-
тимент ЛП 
по различ-
ным фарма-
кологиче-
ским груп-
пам, их ха-
рактеристи-
ки,  синони-
мы и анало-
ги, ассорти-
мент това-
ров аптеч-
ного ассор-
тимента 

Навыками 
оказания 
консульта-
тивной по-
мощи по 
правилам 
приема и 
режиму до-
зирования 
ЛП, хране-
нию в до-
машних 
условиях, по 
вопросам 
применения 
и совмести-
мости ЛП, 
их взаимо-
действия с 
пищей; по 
правилам 
эксплуата-
ции меди-
цинских из-
делий в до-
машних 
условиях; 
при выборе 
безрецеп-
турных ЛП; 
информиро-
вание вра-
чей о новых 
современ-
ных ЛП  

Пользо-
ваться 
совре-
менными 
инфор-
мацион-
но-
комму-
никаци-
онными 
техноло-
гиями, 
приклад-
ными 
про-
грамма-
ми обес-
печения 
фарма-
цевтиче-
ской дея-
тельно-
сти при 
решении 
профес-
сиональ-
ных за-
дач; изу-
чать ин-
форма-
ционные 
потреб-
ности 
врачей 
 

Оказание 
консульта-
тивной 
помощи 
населению 
по вопро-
сам при-
менения и  
совмести-
мости ЛС 
на основе 
инструк-
ции по 
примене-
нию ЛС 

зачет 

10. ПК-14 
 
 
 
 
 
 
 
 

Готовность к про-
ведению информа-
ционно-
просветительской 
работы по пропа-
ганде здорового 
образа жизни и 
безопасности жиз-
недеятельности 

Основы от-
ветственно-
го самоле-
чения, пра-
вила рацио-
нального 
применения 
и отпуска 
ЛП 

Навыками 
оказания 
информаци-
онно-
консульта-
ционной  
помощи при 
выборе без-
рецептур-

Прово-
дить ин-
форма-
ционно-
просве-
титель-
скую 
работу 
по про-

Проведе-
ние ин-
формаци-
онно-
просвети-
тельной 
работы по 
пропаганде 
здорового 

зачет 
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А/04.7 Информирование 
населения и меди-
цинских работни-
ков о лекарствен-
ных препаратах и 
других товаров ап-
течного ассорти-
мента 

ных ЛП и 
других то-
варов аптеч-
ного ассор-
тимента, в 
том числе 
применяе-
мых для 
поддержа-
ния здоро-
вья и про-
филактики 
заболеваний 

паганде 
здорово-
го образа 
жизни, 
рацио-
нальному 
приме-
нению 
ЛП 

образа 
жизни и 
безопасно-
сти жизне-
деятельно-
сти 

11. ПК-15 
 
 
 
 
 
 
 
 

А/01.7 

Способность к 
применению ос-
новных принципов 
управления в фар-
мацевтической от-
расли, в том числе 
в фармацевтиче-
ских организациях 
и их структурных 
подразделениях 
Оптовая, розничная 
торговля, отпуск 
лекарственных 
препаратов и дру-
гих товаров аптеч-
ного ассортимента 

Требования, 
предъявляе-
мые к спе-
циалисту 
фармацев-
тической 
отрасли, 
основы 
управления 
трудовым 
коллекти-
вом; прин-
ципы под-
бора и оцен-
ки фарма-
цевтических 
кадров при 
приеме на 
работу, по-
рядок за-
ключения 
трудового 
договора, 
расстановки 
и учета 
движения 
кадров; ви-
ды мотива-
ции труда 
аптечных 
работников, 
типы кон-
фликтов и 
пути их ре-
шения 

Приемами 
решения 
задач кадро-
вого ме-
неджмента в 
соответ-
ствии с нор-
мативно-
правовыми 
документа-
ми, метода-
ми управле-
ния трудо-
вым коллек-
тивом, 
управления 
конфликта-
ми, приня-
тия решений 

Управ-
лять пер-
соналом 
аптечной 
органи-
зации, 
осуществ
ществ-
лять эф-
фектив-
ную кад-
ровую 
политику 
с исполь-
зованием 
мотива-
ционных 
устано-
вок, при-
нимать 
опти-
мальные 
решения, 
разре-
шать 
межлич-
ностные 
конфлик-
ты 

Осуществ-
ление под-
бора  фар-
мацевтиче-
ских кад-
ров, про-
ведение 
кадровой 
политики с 
учетом 
психоло-
гических и 
професси-
ональных 
особенно-
стей ра-
ботников 

зачет 

 



17 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

12. ПК-16 
 
 
 
 

А/01.7 

Способность к уча-
стию в организации 
деятельности фар-
мацевтических орга-
низаций 
Оптовая, розничная 
торговля, отпуск 
лекарственных пре-
паратов и других 
товаров аптечного 
ассортимента 

Лицензи-
рование 
фармацев-
тической 
деятельно-
сти: поря-
док прове-
дения, до-
кумен-
тальное 
оформле-
ние; виды 
и методы 
аудита 

Методиками 
расчета ос-
новных эко-
номических 
показателей 
финансово-
хозяйствен-
ной дея-
тельности 
аптечной 
организа-
ции; поряд-
ком прове-
дения ли-
цензирова-
ния фарма-
цевтической 
деятельно-
сти 

Подгото-
вить 
комплект 
докумен-
тов для 
открытия 
новой 
органи-
зации с 
учетом 
вида 
фарма-
цевтиче-
ской дея-
тельно-
сти  

Подготов-
ка ком-
плекта до-
кумента 
для лицен-
зирования 
различной 
видов 
фармацев-
тической 
деятельно-
сти 

зачет 

13. ПК-18 
 
 
 
 
 
 

А/02.7 
 
 
 
 
 
 
 

А/05.7 

Способность к орга-
низации контроля 
качества лекар-
ственных средств в 
условиях фармацев-
тических организа-
циях 
Проведение прие-
мочного контроля 
поступающих в ор-
ганизацию лекар-
ственных средств и 
других товаров ап-
течного ассортимен-
та 
Изготовление лекар-
ственных препаратов 
в условиях аптечной 
организации 

Порядок 
проведе-
ния внут-
риаптечно-
го кон-
троля  ка-
чества ЛС; 
виды госу-
дарствен-
ного кон-
троля  на 
разных 
стадиях 
обращения 
ЛС в соот-
ветствии с 
действую-
щими НТД 

Принципами 
организации 
проведения 
внутриап-
течного кон-
троля  каче-
ства ЛС, 
технологией 
проведения 
приемочно-
го контроля 
ЛС 

Органи-
зовать 
проведе-
ние 
внутри-
аптечно-
го кон-
троля  
качества 
ЛС, при-
емочного 
контроля 
по раз-
личным 
показа-
телям 

Проведе-
ние прие-
мочного 
контроля  
и оформ-
ление до-
кумента-
ции по 
проведе-
нию внут-
риаптечно-
го кон-
троля ка-
чества ЛС  

зачет 

14. ПК-19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А/02.7 
 

Способность к про-
ведению процедур 
по изъятию из граж-
данского оборота 
фальсифицирован-
ных, недоброкаче-
ственных и контра-
фактных лекар-
ственных средств и 
их уничтожение 
Проведение прие-
мочного контроля 

понятие 
фальсифи-
цирован-
ный  ЛП, 
недобро-
качествен-
ный и 
контра-
фактный 
ЛП (про-
дукция), 
порядок 

технологией 
изъятия и 
оформления 
соответ-
ствующих 
документов 
для отправ-
ки ЛС, под-
лежащих 
уничтоже-
нию, в спе-
циализиро-

оформ-
лять до-
кумен-
тацию 
установ-
ленного 
образца 
по изъя-
тию ЛП, 
подле-
жащих 
уничто-

оформле-
ние доку-
ментации,  
связанной 
с профес-
сиональ-
ной дея-
тельно-
стью фар-
мацевтиче-
ского ра-
ботника 

зачет 
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поступающих в ор-
ганизацию лекар-
ственных средств и 
других товаров ап-
течного ассортимен-
та 

организа-
ции хране-
ния таких 
ЛП в ап-
течных 
организа-
циях, сро-
ки хране-
ния гото-
вых и из-
готовлен-
ных в ап-
теке лекар-
ственных 
препаратов 

ванное 
предприя-
тие, имею-
щее лицен-
зию на осу-
ществление 
данного ви-
да деятель-
ности 

жению 

15. ПК-20 
 
 
 
 
 

А/01.7 
 
 
 
 
 

А/05.7 

Способность к обес-
печению деятельно-
сти фармацевтиче-
ских организаций по 
охране труда и тех-
ники безопасности 
Оптовая, розничная 
торговля, отпуск 
лекарственных пре-
паратов и других 
товаров аптечного 
ассортимента 
Изготовление лекар-
ственных препаратов 
в условиях аптечной 
организации 

Принципы 
охраны 
труда в 
аптечных 
организа-
циях; по-
рядок 
оценки 
условий 
труда, 
структуру 
инструк-
ции по 
технике 
безопасно-
сти, виды 
инструк-
тажа ап-
течных 
работни-
ков, поря-
док прове-
дения и 
регистра-
ции. 

Навыками 
оформления 
документов 
по охране 
труда и про-
ведения ин-
структажа 
по технике 
безопасно-
сти в аптеч-
ной органи-
зации 
 

Прово-
дить ат-
тестацию 
рабочих 
мест, 
инструк-
таж по 
охране 
труда и 
технике 
безопас-
ности 
фарма-
цевтиче-
ских ра-
ботников 
и иного 
персона-
ла 

Ведение 
докумен-
тации, ка-
сающейся 
охраны 
труда при 
професси-
ональной 
деятельно-
сти фарма-
цевтиче-
ского ра-
ботника    

зачет 
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3. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  
 
 3.1. Объем производственной практики и виды работ 

 
 

 3.2. Разделы производственной практики и компетенции, которые 
должны быть освоены при прохождении производственной практики 

№ 
п/п 

№ ком-
петен-

ции 

Наименование раздела 
производственной  

практики 

Содержание раздела в 
дидактических единицах 

(темы разделов) 
1 ОК-1  

ОК-8 
ОПК-3 
 

Общая организация рабо-
ты аптечной организации 

Ознакомление с правилами внутреннего тру-
дового распорядка, знание основных прика-
зов, регулирующих деятельность аптеки, ли-
цензирование аптечных организаций 

2 ОК-1 
ОК-4 
ОК-8 
ОПК-3 
ОПК-6 
ПК-4 
ПК-13 
А/01.7 
А/04.7 

Организация деятельности 
на рабочем месте прови-
зора по приему рецептов и 
отпуску лекарств 

Пользование справочно-нормативной доку-
ментацией и литературой, организация рабо-
чего места, навыки по фармацевтической 
экспертизе и таксированию рецептов и тре-
бований, владение всеми видами внутриап-
течного контроля лекарств индивидуального 
изготовления, хранение лекарств в аптеке, 
первичный учет и документальное отражение 
операций     

3 ОПК-3 
ОПК-6 
ПК-20 
А/01.7 
А/05.7 

Организация деятельности 
на рабочем месте прови-
зора в ассистентской ком-
нате по изготовлению ле-
карств 

Пользование справочно-нормативной доку-
ментацией и литературой, организация рабо-
чего места, знания особенностей изготовле-
ния и документального отражения движения 
лекарственных средств, стоящих на предмет-
но-количественном учете, обращение с ле-
карственными средствами, содержащими 
ядовитые вещества, с особыми физико-

Вид учебной работы Всего часов / 
зачетных единиц 

Семестры 
Х 

Контактная работа (всего), в том числе: 360/10 360 
Лекции (Л) - - 
Практические занятия (ПЗ) 360/10 360 
Лабораторные занятия (ЛЗ) - - 
Самостоятельная работа обучающегося 
(СРО), в том числе:  

180/5 
 

180 

Подготовка к занятиям (ПЗ) 108/3 108/3 
Подготовка к текущему контролю (ПТК) - - 
Подготовка к промежуточному контролю 
(ППК) 

72/2 72/2 

Вид промежуточной аттеста-
ции 

Зачет (З) З З 
Экзамен (Э) - - 

ИТОГО: Общая трудоем-
кость 

час 540 540 
ЗЕТ 15 15 
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химическими свойствами и лекарствами 
«Для детей». Первичный учет и докумен-
тальное отражение операций 

4 ОПК-6 
ПК-8 
ПК-18 
ПК-19 
А/01.7 
А/02.7 
А/05.7 
 

Организация деятельности 
на рабочем месте прови-
зора по контролю качества 
лекарств 

Пользование справочно-нормативной доку-
ментацией и литературой, организация рабо-
чего места, выполнение предупредительных 
мероприятий по предотвращению производ-
ственного брака, оформление лекарств в со-
ответствии с требованиями, ведение анали-
тической работы по вопросам контроля каче-
ства лекарств, выполнение всех видов внут-
риаптечного контроля, первичный учет и до-
кументальное отражение операций по кон-
тролю качества лекарств, стандартизация и 
сертификация лекарственных средств, посту-
пающих в  аптеку  

5 ОК-8 
ОПК-6 
ПК-6 
А/01.7 
А/03.7 
 

Организация деятельности 
на рабочем месте прови-
зора в отделе запасов 

Пользование справочно-нормативной доку-
ментацией и литературой, организация рабо-
чего места, учет лабораторно-фасовочных 
работ, прием и отпуск лекарственных 
средств, хранение лекарств в отделе, анализ 
текущей потребности, составление заявок, 
ведение первичного учета и документальное 
отражение движения лекарственных средств 
в отделе запасов  

6 ОК-1 
ОК-4 
ОК-8 
ОПК-3 
ОПК-6 
ПК-4 
ПК-13 
А/01.7 
А/04.7 

Организация деятельности 
на рабочем месте прови-
зора в отделах готовых 
лекарственных форм и 
безрецептурного отпуска 
ЛП 

Пользование справочно-нормативной доку-
ментацией и литературой, организация рабо-
чего места, пользования средствами вычис-
лительной техники, взимание платы за това-
ры, прием лекарств в отделе, хранение ле-
карств и других товаров аптечного ассорти-
мента, составление заявок на лекарства, ве-
дение первичного учета и документального 
отражения движения ТМЦ  

7 ОК-1 
ОК-8 
ПК-13 
ПК-14 
А/04.7 
 

Организация деятельности 
на рабочем месте прови-
зора по информационной 
работе 

Пользование справочно-нормативной доку-
ментацией и литературой, организация рабо-
чего места, составление аннотаций, рефера-
тивных обзоров, информационная работа 
среди врачей, аптечных работников и насе-
ления, первичный учет и отчетность деятель-
ности. 

8 ОК-1 
ОК-4 
ОК-8 
ОПК-3 
ОПК-6 
ПК-15 
ПК-20 
А/01.7 
А/05.7 
 

Организация деятельности 
на рабочем месте заведу-
ющего отделом  его заме-
стителей 

Организация деятельности отдела по лекар-
ственному обеспечению населения и меди-
цинских организаций; организация опера-
тивного учета поступления и движения то-
варно-материальных ценностей в отделе; 
проведение инвентаризации товарно-
материальных ценностей и документальное 
отражение результатов инвентаризации; со-
ставление отчетности отделов аптечной ор-
ганизации 

9 ОК-1 Организация деятель- Организация деятельности и управления коллек-
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ОК-4 
ОК-8 
ОПК-3 
ПК-16 
ПК-20 
А/01.7 
А/01.7 

ности аптечной орга-
низации, делопроиз-
водства, работа с кад-
рами, принятие реше-
ний и контроль ис-
полнения  

тивом, составление договоров, приказов, справок, 
писем и т.д., учет трудовых книжек, внедрение 
прогрессивных методов организации и техноло-
гии, ведение аналитической работы, учет и от-
четность по кадрам  

10 ОК-4 
ОПК-6 
А/01.7 

Ведение ученых, от-
четных операций и 
документаций хозяй-
ственно-финансовой, 
предпринимательской 
и коммерческой дея-
тельности   

Организация приема, учета движения товарно-
материальных ценностей, организация хранения 
товарно-материальных ценностей, проведение 
инвентаризации и документальное отражение ре-
зультатов, ведение первичного учета и отчетно-
сти, контроль за деятельностью мелкорозничной 
сети, ознакомление с компьютерными програм-
мами по учету и отчетности в аптеке  

11 ОПК-3 
ПК-4 
ПК-15 
А/01.7 

Экономический ана-
лиз хозяйственной и 
коммерческой дея-
тельности аптечной 
организации 

Анализ и планирование основанных экономиче-
ских показателей, ценообразование на лекар-
ственные препараты, расчет издержек обраще-
ния, товарных запасов, планирование товарообо-
рота, прибыли, рентабельности, чтение баланса 
организации, анализ товаров аптечного ассорти-
мента, изучение спроса, расчет потребности 
населения и медицинских организаций в лекар-
ственных препаратах, особенно стоящих на 
предметно-количественном учете, анализ воз-
можностей расширения рынка реализации това-
ров аптечного ассортимента 

12 ОК-4 
ПК-15 
ПК-16 
А/01.7 

Правовое регулирова-
ние деятельности  

Составление договоров поставки, купли-продажи 
ТМЦ  

 

 3.3. Разделы производственной практики, виды учебной деятельно-
сти и формы контроля 

№ 
п/п 

№
 с

ем
ес

тр
а 

Наименование раздела  
производственной практики 

Виды учебной дея-
тельности, включая 

самостоятельную ра-
боту обучающихся (в 

часах) 

Формы те-
кущего кон-
троля успе-

ваемость (по 
неделям се-

местра) Л ЛЗ ПЗ СРО Всего 
1 10 Общая организация работы аптеч-

ной организации 
  6 3 9 Зачет 

(41 неделя) 
2 10 Организация деятельности на рабо-

чем месте провизора по приему ре-
цептов и отпуску лекарств 

  60 30 90 Зачет 
(41 неделя) 

3 10 Организация деятельности на рабо-
чем месте провизора в ассистент-
ской комнате по изготовлению ле-
карств 

  6 3 9 
Зачет 

(41 неделя) 

4 10 Организация деятельности на рабо-
чем месте провизора по контролю 

  6 3 9 Зачет 
(41 неделя) 
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качества лекарств 
5 10 Организация деятельности на рабо-

чем месте провизора в отделе запа-
сов 

  18 9 27 Зачет 
(41 неделя) 

6 10 Организация деятельности на рабо-
чем месте провизора в отделах го-
товых лекарственных форм и безре-
цептурного отпуска ЛП 

  60 30 90 
Зачет 

(41 неделя) 

7 10 Организация деятельности на рабо-
чем месте провизора по информа-
ционной работе 

  30 15 45 Зачет 
(41 неделя) 

8 10 Организация деятельности на рабо-
чем месте заведующего отделом  
его заместителей 

  60 30 90 Зачет 
(41 неделя) 

9 10 Организация деятельности аптеч-
ной организации, делопроизводства, 
работа с кадрами, принятие реше-
ний и контроль исполнения  

  30 15 45 
Зачет 

(41 неделя) 

10 10 Ведение ученых, отчетных опера-
ций и документаций хозяйственно-
финансовой, предпринимательской 
и коммерческой деятельности   

  42 21 63 
Зачет 

(41 неделя) 

11 10 Экономический анализ хозяйствен-
ной и коммерческой деятельности 
аптечной организации 

  36 18 54 Зачет 
(41 неделя) 

12 10 Правовое регулирование деятельно-
сти  

  6 3 9 Зачет 
(41 неделя) 

Итого:   360 180 540  
 

 3.4. Название тем лекций и количества часов по семестрам при про-
хождении производственной практики – не предусмотрены. 
 

 3.5. Название тем практических занятий и количества часов по се-
местрам, при прохождении производственной практики. 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
производственной практики 

Объем по 
семестрам 
Х семестр 

1 2 3 
1 Общая организация работы аптечной организации 6 
2 Организация деятельности на рабочем месте провизора по приему рецеп-

тов и отпуску лекарств: 
 

 - пользование справочно-нормативной документацией и литературой, 
организация рабочего места  

6 

 - приобретение навыков по фармацевтической экспертизе и таксировке 
рецептов и требований  

24 

 - овладение всеми видами внутриаптечного контроля лекарств индиви-
дуального изготовления  

6 

 - организация хранения лекарств в аптеке  12 
 - проведение первичного учета и документальное отражение операций     12 

3 Организация деятельности на рабочем месте провизора в ассистентской 
комнате по изготовлению лекарств 

6 
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1 2 3 
4 Организация деятельности на рабочем месте провизора по контролю качества 

лекарств 
6 

5 Организация деятельности на рабочем месте провизора в отделе запасов:  
 - пользование справочно-нормативной документацией и литературой, орга-
низация рабочего места,  

6 

 - учет лабораторно-фасовочных работ, прием и отпуск лекарственных 
средств, хранение лекарств в отделе, анализ текущей потребности, составле-
ние заявок,  

6 

 - ведение первичного учета и документальное отражение движения лекар-
ственных средств в отделе запасов 

6 

6 Организация деятельности на рабочем месте провизора в отделах готовых ле-
карственных форм и безрецептурного отпуска ЛП: 

 

 - пользование справочно-нормативной документацией и литературой, орга-
низация рабочего места  

6 

 - пользования средствами вычислительной техники  6 
 - взимание платы за товары, прием лекарств в отделе  6 
 - хранение лекарств и других товаров аптечного ассортимента  12 
 - составление заявок на лекарства  12 
 - ведение первичного учета и документального отражения движения ТМЦ 18 

7 Организация деятельности на рабочем месте провизора по информационной 
работе: 

 

 - пользование справочно-нормативной документацией и литературой, орга-
низация рабочего места  

6 

 - составление аннотаций, реферативных обзоров  6 
 - информационная работа среди врачей, аптечных работников и населения  12 
 - первичный учет и отчетность деятельности. 6 

8 Организация деятельности на рабочем месте заведующего отделом  его заме-
стителей: 

 

 - организация деятельности отдела по лекарственному обеспечению населе-
ния и медицинских организаций  

24 

 - организация оперативного учета поступления и движения товарно-
материальных ценностей в отделе  

12 

 - проведение инвентаризации товарно-материальных ценностей и докумен-
тальное отражение результатов инвентаризации  

6 

 - составление отчетности отделов аптечной организации 18 
9 Организация деятельности аптечной организации, делопроизводства, работа с 

кадрами, принятие решений и контроль исполнения:  
 

 - организация деятельности и управления коллективом  6 
 - составление договоров, приказов, справок, писем и т.д. 6 
 - учет трудовых книжек  6 
 - внедрение прогрессивных методов организации и технологии, ведение ана-
литической работы, учет и отчетность по кадрам 

12 

10 Ведение ученых, отчетных операций и документаций хозяйственно-
финансовой, предпринимательской и коммерческой деятельности:   

 

 - организация приема, учета движения товарно-материальных ценностей, ор-
ганизация хранения товарно-материальных ценностей 

12 

 - проведение инвентаризации и документальное отражение результатов, ве-
дение первичного учета и отчетности 

12 

 - контроль за деятельностью мелкорозничной сети 6 
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1 2 3 
  - ознакомление с компьютерными программами по учету и отчетности в 

аптеке 
12 

11 Экономический анализ хозяйственной и коммерческой деятельности ап-
течной организации: 

 

 - анализ и планирование основанных экономических показателей, цено-
образование на лекарственные препараты  

6 

 - расчет издержек обращения, товарных запасов 6 
 - планирование товарооборота, прибыли, рентабельности 6 
 - чтение баланса организации 6 
 - анализ товаров аптечного ассортимента, изучение спроса, расчет по-
требности населения и медицинских организаций в лекарственных пре-
паратах, особенно стоящих на предметно-количественном учете 

6 

 - анализ возможностей расширения рынка реализации товаров аптечно-
го ассортимента 

6 

12 Правовое регулирование деятельности. Составление договоров постав-
ки, купли-продажи ТМЦ  

6 

Итого: 360 часов 
 
 3.6. Лабораторный практикум – не предусмотрен 
 
 3.7. Самостоятельная работа обучающегося 

3.7.1. Виды СРО 

№ 
п/п №

 с
е-

ме
ст

ра
 Наименование раздела  

производственной 
практики 

Виды СРО Всего 
часов 

1 10 Общая организация работы 
аптечной организации 

Самостоятельная внеаудиторная ра-
бота: Оформление отчетной докумен-
тации по производственной практике 
(дневник практики). 
Самостоятельная аудиторная работа: 
Ознакомление с правилами внутреннего 
трудового распорядка, изучение основ-
ных приказов, регулирующих деятель-
ность аптеки. 

3 

2 10 Организация деятельности 
на рабочем месте провизора 
по приему рецептов и от-
пуску лекарств 

Самостоятельная внеаудиторная ра-
бота: Оформление отчетной докумен-
тации по производственной практике 
(дневник практики). 
Самостоятельная аудиторная работа: 
Организация рабочего места, приобре-
тение навыков по фармацевтической 
экспертизе и таксировке рецептов и 
требований.  

30 

3 10 Организация деятельности 
на рабочем месте провизора 
в ассистентской комнате по 
изготовлению лекарств 

Самостоятельная внеаудиторная ра-
бота: Оформление отчетной докумен-
тации по производственной практике 
(дневник практики). 
Самостоятельная аудиторная работа: 

3 
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Пользование справочно-нормативной 
документацией и литературой, получе-
ние знаний особенностей изготовления 
и документального отражения движения 
лекарственных средств, стоящих на 
ПКУ.  

4 10 Организация деятельности 
на рабочем месте провизора 
по контролю качества ле-
карств 

Самостоятельная внеаудиторная ра-
бота: Оформление отчетной докумен-
тации по производственной практике 
(дневник практики). 
Самостоятельная аудиторная работа: 
Организация рабочего места, выполне-
ние предупредительных мероприятий 
по предотвращению производственного 
брака, оформление лекарств в соответ-
ствии с требованиями, ведение анали-
тической работы по вопросам контроля 
качества лекарств.  

3 

5 10 Организация деятельности 
на рабочем месте провизора 
в отделе запасов 

Самостоятельная внеаудиторная ра-
бота: Оформление отчетной докумен-
тации по производственной практике 
(дневник практики). 
Самостоятельная аудиторная работа: 
Пользование справочно-нормативной 
документацией и литературой, органи-
зация рабочего места, прием и отпуск 
лекарственных средств, анализ текущей 
потребности в ЛП.  

9 

6 10 Организация деятельности 
на рабочем месте провизора 
в отделах готовых лекар-
ственных форм и безрецеп-
турного отпуска ЛП 

Самостоятельная внеаудиторная ра-
бота: Оформление отчетной докумен-
тации по производственной практике 
(дневник практики). 
Самостоятельная аудиторная работа: 
Организация рабочего места, прием ле-
карств в отделе, ведение первичного 
учета и документального отражения 
движения ТМЦ.  

30 

7 10 Организация деятельности 
на рабочем месте провизора 
по информационной работе 

Самостоятельная внеаудиторная ра-
бота: Оформление отчетной докумен-
тации по производственной практике 
(дневник практики). 
Самостоятельная аудиторная работа: 
Организация рабочего места, составле-
ние аннотаций, реферативных обзоров, 
информационная работа среди врачей, 
аптечных работников и населения, пер-
вичный учет и отчетность деятельности. 

15 

8 10 Организация деятельности 
на рабочем месте заведую-
щего отделом  его замести-
телей 

Самостоятельная внеаудиторная ра-
бота: Оформление отчетной докумен-
тации по производственной практике 
(дневник практики). 
Самостоятельная аудиторная работа: 

30 
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Организация деятельности отдела по 
лекарственному обеспечению населения 
и медицинских организаций; организа-
ция оперативного учета поступления и 
движения товарно-материальных цен-
ностей в отделе.  

9 10 Организация деятельности 
аптечной организации, де-
лопроизводства, работа с 
кадрами, принятие решений 
и контроль исполнения  

Самостоятельная внеаудиторная ра-
бота: Оформление отчетной докумен-
тации по производственной практике 
(дневник практики). 
Самостоятельная аудиторная работа: 
Организация деятельности и управле-
ния коллективом, составление догово-
ров, приказов, справок, писем и т.д.  

15 

10 10 Ведение ученых, отчетных 
операций и документаций 
хозяйственно-финансовой, 
предпринимательской и 
коммерческой деятельности  

Самостоятельная внеаудиторная ра-
бота: Оформление отчетной докумен-
тации по производственной практике 
(дневник практики). 
Самостоятельная аудиторная работа: 
Организация приема, учета движения 
товарно-материальных ценностей, орга-
низация хранения товарно-
материальных ценностей, ведение пер-
вичного учета и отчетности, контроль за 
деятельностью мелкорозничной сети.  

21 

11 10 Экономический анализ хо-
зяйственной и коммерче-
ской деятельности аптеч-
ной организации 

Самостоятельная внеаудиторная ра-
бота: Оформление отчетной докумен-
тации по производственной практике 
(дневник практики). 
Самостоятельная аудиторная работа: 
Анализ и планирование основанных 
экономических показателей, ценообра-
зование на лекарственные препараты, 
расчет издержек обращения, товарных 
запасов, планирование товарооборота, 
прибыли, рентабельности, чтение ба-
ланса организации, анализ товаров ап-
течного ассортимента, изучение спроса, 
расчет потребности населения и меди-
цинских организаций в лекарственных 
препаратах. 

18 

12 10 Правовое регулирование 
деятельности  

Самостоятельная внеаудиторная ра-
бота: Оформление отчетной докумен-
тации по производственной практике 
(дневник практики). 
Самостоятельная аудиторная работа: 
Составление договоров поставки, куп-
ли-продажи ТМЦ.  

3 

ИТОГО часов в семестре: 180 
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3.7.2. Примерная тематика контрольных вопросов 
 

1. Номенклатура и классификация аптечных организаций. Задачи и функции 
аптеки. 
2. Организационная структура аптеки. Персонал аптечных организаций. 
3. Классификация и виды спроса на лекарственные препараты. Факторы, вли-
яющие на потребление лекарственных препаратов. Методы определения по-
требности в лекарственных препаратах. Основные направления изучения спро-
са на лекарственные препараты. 
4. Отдел запасов. Штат отдела. Права и обязанности заведующего отделом. 
Состав помещений отдела запасов. Порядок составления заказа и выписывания 
товаров с аптечного склада. Нормативно-правовая база по организации хране-
ния ЛС и медицинских изделий в аптечных организациях.  
5. Отдел готовых лекарственных форм. Функции и штат. Помещения и осна-
щение. 
6. Рецептурно-производственный отдел. Функции и штат. Помещения и осна-
щение. Общие требования к отпуску  лекарственных препаратов. 
7. Порядок организации  работы аптеки по приему рецептов. Назначение и вы-
писывание лекарственных препаратов и медицинских изделий. 
8. Таксирование рецептов и порядок их регистрации. Методы регистрации ре-
цептов. 
9. Устройство и оборудование рецептурно-производственного отдела. Кадро-
вое обеспечение рецептурно-производственного отдела. Особенности изготов-
ления и отпуска лекарственных препаратов. Порядок оформления, изготовлен-
ных в аптечной организации лекарственных препаратов. Условия и сроки их 
хранения. 
10.  Предметно-количественный учет в аптечных организациях.  
11.  Применение норм естественной убыли в аптечных организациях. Норма-
тивная база. Пример расчета. 
12.  Отдел безрецептурного отпуска. Задачи отдела, штат. Документация отдела 
безрецептурного отпуска. 
13.  Государственные регулирование качества ЛС. Основные цели и задачи гос-
ударственного контроля  на различных этапах товародвижения. Виды государ-
ственного контроля, их характеристика. 
14.  Организация внутриаптечного контроля качества лекарственных средств. 
Обязанности провизора-аналитика аптечной организации. Виды контроля каче-
ства лекарственных средств в аптеке. 
15.  Аптека лечебно-профилактической медицинской организации. Организация 
контрактной системы в сфере закупок для лекарственного обеспечения стацио-
нарных больных. Фармакоэкономика. Фармакоэкономический анализ. Форму-
лярная система. Организация оптовой торговли лекарственными средствами 
(аптечный склад): основные функции, номенклатура должностей, порядок ор-
ганизации оптовой торговли ЛС. 
16.  Учет поступления товарно-материальных ценностей в аптеку. Оформление 
требований на медикаменты. Приходные товарные операции, их документаль-
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ное оформление. Оформление недостачи, боя, брака, порчи и товара, посту-
пившего без сопроводительных документов. 
17.  Учет расхода товара. Расходные товарные операции, их документальное 
оформление. Списание товаров на различные нужды. 
18.  Учет тары, вспомогательных материалов, прочих материальных запасов 
(хим.посуда, реактивы, хоз. материалы, канцелярские принадлежности и т.п.). 
19.  Учет движения основных средств (поступление, движение, выбытие). 
Амортизационные отчисления. 
20.  Учет движения наличных денежных средств. Приходные и расходные кас-
совые операции, их документальное оформление. 
21.  Учет денежных средств: безналичные формы расчетов. Порядок расчетов с 
контрагентами. 
22.  Отчетность аптечных организаций: значение отчетности, требования, сроки 
предоставления. Классификация отчетности. 
23.  Инвентаризация товарно-материальных ценностей: задачи, виды, сроки и 
порядок проведения.  
24.  Анализ финансово-хозяйственной деятельности аптечной организации. Фи-
нансовая отчетность, элементы финансовой отчетности, пользователи финансо-
вой отчетности. Финансовый анализ аптечной организации. Основные методы 
анализа отчетности. 
25.  Формирование цен на лекарственные препараты. Функции цены. Особенно-
сти лекарственных препаратов как товара. Факторы, влияющие на цены лекар-
ственных препаратов. Государственное регулирование цен на лекарственные 
препараты. Методы ценообразования на лекарственные препараты. 
26.  Товарооборот его анализ и планирование.  
27.  Товарные запасы. Характеристика товарных запасов. Нормирование товар-
ных запасов.  
28.  Анализ и прогнозирование издержек обращения.  
29.  Прибыль аптечной организации. Планирование.  
30.  Стили управления трудовым коллективом аптечной организации.  
31.  Кадровый менеджмент в аптечных организациях. Персонал: численность, 
оборот, структура. 
32.  Профессиональный подбор фармацевтических кадров: подбор фармацевти-
ческих кадров, прием на работу, расстановка кадров, адаптация работников. 
33.  Кадровый менеджмент в аптечных организациях. Оперативные функции 
руководителя в работе с персоналом (перемещение, увольнение и т.п.). Деловая 
карьера в аптечной организации. Типы поведения в организации. 
34.  Делопроизводство в аптечных организациях. Классификация документов. 
Функции документов. Унификация документов. Оформление реквизитов доку-
ментов. Требования к бланкам. Административная система документирования.  
35.  Защита прав потребителей. Нормативные требования к обеспечению защи-
ты прав потребителей аптечных организаций. 
36.  Фармацевтическая информация: характеристики, потребители, источники. 
Маркетинговые информационные системы, ее компоненты. Виды докумен-
тальных источников фармацевтической информации. 
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 3.8. Оценочные средства для контроля успеваемости и результатов 
прохождения производственной практики 

3.8.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

№ 
п/п №

  
се

ме
ст

ра
 

Виды контроля 
Наименование 

производственной 
практики 

Оценочные средства 

Форма 
Кол-во 

вопросов 
в задании 

Кол-во неза-
висимых ва-

риантов 
1 10 ВК,  Управление и эко-

номика аптечных 
учреждений 

Опрос 3 10 
2 10 ТК,  Опрос 3 35 
3 10 ПК (зачет) Опрос 3 15 

 

3.8.2. Примеры оценочных средств 
Для входного контроля (ВК) 1. Усвоение практических навыков по дисциплине управле-

ние и экономика фармации: Номенклатура и классификация 
аптечных организаций. Задачи и функции аптеки. 
2. Усвоение практических навыков по дисциплине управле-
ние и экономика фармации: Организационная структура ап-
теки. Персонал аптечных организаций. 
3. Усвоение практических навыков по дисциплине управле-
ние и экономика фармации: Классификация и виды спроса 
на лекарственные препараты. Факторы, влияющие на по-
требление лекарственных препаратов. Методы определения 
потребности в лекарственных препаратах. Основные 
направления изучения спроса на лекарственные препараты. 

Для текущего контроля (ТК) 1. Правильность проведения операций по предметно-
количественному учету в аптечных организациях. 
2. Правильность проведения операций по определению по-
требности в лекарственных препаратах. 
3. Правильность проведения операций по организации хра-
нения лекарственных средств в соответствии с нормативно-
правовыми документами. 

Для промежуточного кон-
троля (ПК) 

Зачет в форме собеседования по контрольным вопросам 
(образец билета): 
1. Организационная структура аптеки. Персонал аптечных 
организаций. 
2. Устройство и оборудование рецептурно-
производственного отдела. Кадровое обеспечение рецептур-
но-производственного отдела. Особенности изготовления и 
отпуска лекарственных препаратов. Порядок оформления, 
изготовленных в аптечной организации лекарственных пре-
паратов. Условия и сроки их хранения. 
3. Делопроизводство в аптечных организациях. Классифи-
кация документов. Функции документов. Унификация до-
кументов. Оформление реквизитов документов. Требования 
к бланкам. Административная система документирования.  
 
Отчетная документация: дневник практики, сводный от-
чет, характеристика. 
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3.9. Учебно-методическое и информационное обеспечение производствен-
ной практики 
Основная литература:  
№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) Год, 
место 

издания 

Кол-во 
 экземпляров 

В биб-
лиоте-

ке 

На ка-
федре 

1. Управление и экономика фармации: учеб-
ник 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 [Элек-
тронный ресурс] : учебник для студ.,обуч.по 
спец. 040500 –Фармация /под ред. В.Л. Баги-
ровой. - М.: Медицина, 2008,-716 с. – Режим 
доступа:  
http:// www.studmedlib.ru / 
book/ISBN5225051205.html 

В.Л. Багирова 2008 500 
досту-

пов 

 

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 

 

Дополнительная литература: 
1. Прикладная фармакоэкономика 

 [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 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 медицинских 
учреждений [ Электронный ресурс ]: / 
Ф.Н.Кадыров. – М.: ИД «Менеджер здраво-
охранения». 2011. – 496с. – Режим доступа: 
http:// www.studmedlib.ru / 
book/ISBN9785903834150.html 

Ф.Н.Кадыров 2011 500 
досту-

пов 

 

3. Васькова, Л.Б. Методы и методикифармако-
экономических исследования [ Электронный 
ресурс ]: учебное пособие/ 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 деятельно-
сти:учеб.пособ.по управлению и экономике 
фармации для студе., обуч. по  спец. 060108 
(65) «Фармация» /ГБОУ ВПО «Башкирский 

Лозовая Г.Ф., 
Лиходед Т.А., 
Ивакина С.Н., 
Самигуллина 

2011 399 7 
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государственный медицинский университет 
МЗ и соцразвития РФ», Кафедра управления и 
экономики фармации с курсом медицинского 
и фармацевтического товароведения; 
сост.Г.Ф.Лозовая 
 [ и др.].  – Уфа: Изд-во ГБОУ ВПО БГМУ 
Минздравсоцразвития России, 2011. – 316с.  

Ф.Р. 

5. Организация учета и отчетности в аптеч-
ных учреждениях:  учеб.пособ./Башкирский 
гос.мед.ун-т; сост. Г.Ф.Лозовая, Т.А.Лиходед. 
–Уфа: Наука и Образование, 2008. – 215с. 

 Лозовая Г.Ф., 
Лиходед Т.А. 
 

2008 433 5 

6. Финансовые аспекты управления экономи-
кой фармацевтической организации, 
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 

 
3.10. Материально-техническое обеспечение производственной прак-

тики 
Аптечные организации государственной или муниципальной форм соб-

ственности в г. Уфа, других городах и районах Республики Башкортостан и 
других регионов России, оснащенные в соответствии с лицензионными требо-
ваниями. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся кафедры управле-
ния и экономики фармации ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, оснащенные 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
организации. 
 

3.11. Образовательные технологии 
Используемые образовательные технологии при прохождении производ-

ственной практики составляют 10%  интерактивных занятий от общего объема 
производственной практики. 

Примеры интерактивных форм и методов прохождения практики:  
 модульное обучение; 
 развитие критического мышления; 
 проблемное обучение; 
 междисциплинарное обучение; 
 информационно-образовательные компьютерные технологии. 

 
3.12. Разделы производственной практики и междисциплинарные 

связи с последующими дисциплинами 
Производственная практика «Управление и экономика аптечных учре-

ждений» связана с государственной итоговой аттестацией, включающей меж-
дисциплинарное тестирование, сдачу практических навыков и собеседование, а 
также с последующей первичной аккредитацией выпускников. 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Производственная практика складывается из практической работы (360 

часов) и самостоятельной работы обучающегося (180 часов). Основное учебное 
время выделяется на практическую работу в аптечных организациях государ-
ственной или муниципальной форм собственности.  

При прохождении производственной практики необходимо, с использо-
ванием инновационных форм обучения, освоить следующие практические уме-
ния: организация рабочего места, навыки по фармацевтической экспертизе и 
таксировке рецептов и требований, владение всеми видами внутриаптечного 
контроля лекарств индивидуального изготовления, хранение лекарств в аптеке, 
первичный учет и документальное отражение операций; пользование справоч-
но-нормативной документацией и литературой, знания особенностей изготов-
ления и документального отражения движения лекарственных средств, стоящих 
на предметно-количественном учете, обращение с лекарственными средствами, 
содержащими ядовитые вещества, с особыми физико-химическими свойствами 
и лекарствами «Для детей»; выполнение предупредительных мероприятий по 
предотвращению производственного брака, оформление лекарств в соответ-
ствии с требованиями, ведение аналитической работы по вопросам контроля 
качества лекарств, выполнение всех видов внутриаптечного контроля, первич-
ный учет и документальное отражение операций по контролю качества ле-
карств, стандартизация и сертификация лекарственных средств, поступающих в  
аптеку; учет лабораторно-фасовочных работ, прием и отпуск лекарственных 
средств, анализ текущей потребности, составление заявок, ведение первичного 
учета и документальное отражение движения лекарственных средств в отделе 
запасов; пользования средствами вычислительной техники, взимание платы за 
товары, прием лекарств в отделе, хранение лекарств и других товаров аптечно-
го ассортимента; составление аннотаций, реферативных обзоров, информаци-
онная работа среди врачей, аптечных работников и населения; организация дея-
тельности отдела по лекарственному обеспечению населения и медицинских 
организаций; организация оперативного учета поступления и движения товар-
но-материальных ценностей в отделе; проведение инвентаризации товарно-
материальных ценностей и документальное отражение результатов инвентари-
зации; организация деятельности и управления коллективом, составление дого-
воров, приказов, справок, писем и т.д., учет трудовых книжек, внедрение про-
грессивных методов организации и технологии, ведение аналитической работы, 
учет и отчетность по кадрам; контроль за деятельностью мелкорозничной сети, 
ознакомление с компьютерными программами по учету и отчетности в аптеке; 
анализ и планирование основанных экономических показателей, ценообразова-
ние на лекарственные препараты, расчет издержек обращения, товарных запа-
сов, планирование товарооборота, прибыли, рентабельности, чтение баланса 
организации, анализ товаров аптечного ассортимента, изучение спроса, анализ 
возможностей расширения рынка реализации товаров аптечного ассортимента; 
составление договоров поставки, купли-продажи ТМЦ. 
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Производственная практика проводится на рабочих местах в аптечных 
организациях под руководством руководителя практики как от аптечной орга-
низации, так и от образовательной организации, назначаемым приказом ректо-
ра. 

Контроль прохождения производственной практики проводится сотруд-
никами кафедры при посещении аптечных организаций, просмотра отчетной 
документации (дневник практики) и опроса как обучающегося, так и руководи-
теля практики от аптечной организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО в учебном процессе широко 
используются активные и интерактивные формы проведения занятий (про-
блемные ситуации, развитие критического мышления, информационно-
образовательные компьютерные технологии и т.д.). Удельный вес практики, 
проводимой в интерактивных формах составляет не менее 10 % от общего объ-
ема производственной практики. 

Самостоятельная работа обучающихся подразумевает подготовку к прак-
тической работе в аптечной организации, оформление отчетной документации 
и подготовка к промежуточной аттестации (зачету).  

Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы 
по дисциплине управление  экономика фармации и выполняется в пределах ча-
сов, отводимых на ее изучение (в разделе СРО). 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам уни-
верситета и кафедры.  

По производственной практике разработаны методические указания для 
обучающихся по прохождению производственной  практики «Управление и 
экономика аптечных учреждений». 

Во время прохождения производственной практики обучающиеся само-
стоятельно проводят необходимые расчеты, фармацевтическую экспертизу, 
анализ и планирование, оформляют протоколы, обрабатывают и анализируют 
полученные результаты, оформляют документацию по фармацевтической дея-
тельности аптечной организации.  

Работа обучающегося в аптечной организации формирует чувство кол-
лективизма и коммуникабельность. Производственная практика способствует 
воспитанию у обучающихся навыков общения с потребителями лекарственных 
препаратов и других товаров аптечного ассортимента с учетом этико-
деонтологических особенностей пациентов. 

По окончании прохождения производственной практики проводится про-
межуточная аттестация обучающихся (зачет) с помощью собеседования. 

Вопросы по производственной практике включены в государственную 
итоговую аттестацию выпускников. 
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  аптечных организациях вать автоматизацию места в условиях аптеки   
 Управление 

и экономика 
фармации 

положения нормативных 
правовых актов по госреги-
страции ЛП, регулирующих 
сферу обращения ЛС и дру-
гих товаров аптечного ас-
сортимента; требования к 

организации оптовой и роз-
ничной торговли ЛС и това-
рами аптечного ассортимен-

та; принципы изучения 
спроса и определения по-

требности в ЛП; требования 
к ведению ПКУ ЛС, этапы 

фармацевтической эксперти-
зы рецептов, требований, 

правила отпуска ЛП по ре-
цептам; правила хранения 
ЛС; порядок проведения 

внутриаптечного контроля 
качества ЛС; виды государ-

ственного контроля ЛС; 
принципы охраны труда в 

аптечных организациях; ос-
новные тенденции развития 

управления и экономики 
фармации, новые направле-
ния в совершенствовании 

фармацевтической помощи 
населению; основные тен-

денции развития управления 
и экономики фармации 

интерпретировать поло-
жения НПА, регулиру-
ющих обращение ЛС и 

других товаров аптечно-
го ассортимента; опре-
делять потребность в 

ЛП; проводить ФЭ ре-
цептов, в том числе 

льготных и бесплатных, 
и требований; устанав-
ливать режимы и усло-

вия хранения; проводить 
оценку ЛС по внешнему 
виду, упаковке, марки-
ровке, проверять срок 
годности ЛС; пользо-
ваться современными 

прикладными програм-
мами обеспечения фар-
мацевтической деятель-
ности; оказывать кон-

сультативную помощь; 
проводить информаци-
онную работу по пропа-
ганде здорового образа 
жизни; проводить атте-
стацию рабочих мест, 
инструктаж по охране 
труда и технике без-

опасности фармацевти-
ческих работников и 

иного персонала. 

принципы организации 
деятельности фармацев-
тических организаций, 

методики изучения спро-
са и определения потреб-
ности в ЛП, проведение 

фармэкспертизы рецептов 
и требований, технологи-
ей ведения ПКУ ЛС, от-
пуска и реализации ЛП; 
контроль соблюдения 

режимов и условий хра-
нения; проведение прие-
мочного контроля посту-
пающих ЛС; изъятия из 
обращения ЛС и товаров 
аптечного ассортимента; 
навыками оказания кон-
сультативной помощи по 
правилам приема и режи-
му дозирования ЛП; ме-
тодиками расчета основ-
ных экономических пока-

зателей финансово-
хозяйственной деятельно-
сти аптеки; принципами 
организации проведения 

внутриаптечного кон-
троля  качества ЛС, тех-

нологией проведения 
приемочного контроля 

ЛС  

ОПК-6, ПК-
4, ПК-6, ПК-

8, ПК-13, 
ПК-14,ПК-
15, ПК-16, 
ПК-18, ПК-
19, ПК-20 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 
 Производственная практика «Управление и экономика аптечных учре-
ждений» является одной из специальных практик, направленная на формирова-
ние квалифицированного специалиста – провизора. Производственная практика 
является логическим завершением изучения учебной дисциплины «Управление 
и экономика фармации» Управление и экономика фармации – это междисци-
плинарный научный комплекс, объединяющий в себе достижения в таких обла-
стях знания как менеджмент, экономика, социология, маркетинг, логистика, 
психология и др., целью которых является изыскание наиболее эффективных 
способов оказания фармацевтической помощи населению. Прохождение произ-
водственной практики позволяет обеспечить усвоение профессиональных 
навыков, формирует умение применить полученные знания на практике. На 
практическом этапе обучения у обучающегося имеется возможность самостоя-
тельно (либо под руководством ответственного лица за практику) решать прак-
тические задачи и сопоставлять собственные знания и действия с нормативны-
ми требованиями для их оценки и корректировки. 

Цель производственной  практики – сформировать у обучающегося зна-
ния, умения и практические навыки по вопросам фармацевтической помощи и 
концепции фармацевтической помощи, государственного регулирования фар-
мацевтической деятельности, предпринимательской деятельности, лицензиро-
вания фармацевтической деятельности, организации товаропроводящей систе-
мы фармацевтического рынка, определения потребности и изучения спроса на 
ЛП и другие товары аптечного ассортимента, организации хранения лекар-
ственных средств и других товаров аптечного ассортимента, психологии дело-
вого общения в коллективе, с пациентами и медицинскими работниками, прие-
ма рецептов, фармацевтической экспертизы рецептов, отпуска ЛП по рецептам 
медицинских работников и без рецептов, фармацевтического консультирова-
ния, государственной системы контроля качества лекарственных средств, орга-
низации лекарственного обеспечения стационарных больных, а также органи-
зации выбора поставщиков для аптечных организаций и деятельности органи-
заций оптовой торговли лекарственными средствами.  

Основное внимание уделяется практическому ознакомлению с приемоч-
ным контролем в аптечной организации, отпуском лекарственных препаратов и 
других товаров аптечного ассортимента, фармацевтической экспертизой рецеп-
та, системой первичного учета в аптечной организации, основными экономиче-
скими показателями и основами менеджмента и маркетинга.  

Обучающийся в процессе прохождения производственной практики дол-
жен овладеть следующими основными компетенциями: ОК-1, ОК-4, ОК-8, 
ОПК-3, ОПК-6, ПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-18, ПК-19, 
ПК-20; и трудовыми функциями: А/01.7, А/02.7, А/03.7, А/04.7, А/05.7 
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2. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ  
 
 2.1. Цель и задачи производственной практики 
 Цель освоения производственной практики «Управление и экономика ап-
течных учреждений» состоит в формировании у обучающихся знаний, умений 
и компетенций в области предпринимательской, хозяйственной, правовой, ин-
формационной и производственной деятельности аптечных организаций с раз-
личными организационно-правовыми статусами.  
 При этом задачами производственной практики являются закрепление 
знаний и навыков у обучающихся: 

 основных положений законодательных актов, правительственных поло-
жений, приказов в области охраны здоровья населения и деятельности в 
сфере обращения лекарственных средств; 

 различных приемов организации работы в основных звеньях товаропро-
водящей системы фармацевтического рынка для осуществления торгово-
закупочной деятельности, деятельности по реализации и отпуску лекар-
ственных препаратов и иных товаров аптечного ассортимента в соответ-
ствии с действующими нормативно-правовыми актами для обеспечения 
максимальной рентабельности аптечной организации за счет эффектив-
ного использования рыночных механизмов; 

 организации процесса изготовления лекарственных препаратов в услови-
ях аптек, правил проведения фармацевтической экспертизы рецептов, 
приемов организации предметно-количественного учета и внутриаптеч-
ного контроля качества лекарственных средств в соответствии с утвер-
жденными нормативными документами для повышения качества оказа-
ния фармацевтической помощи; 

 методов и принципов изучения спроса, формирования и анализа ассорти-
мента товаров, услуг, а также методов сегментирования рынков для по-
вышения качества оказания фарм. помощи на целевом сегменте; 

 оперативного учета за движением товаров и денежных средств;  
 методик экономического анализа для планирования общих и частных по-

казателей аптечных организаций;  
 приемов разработки бизнес-плана и основных элементов маркетинга при 

осуществлении хозяйственной деятельности, принципов формирования 
цен и анализа рыночных возможностей, направленных на повышение 
рентабельности аптечных организаций; 

 принципов грамотной бюджетной политики в аптечной организации, 
правил организации и проведения закупок лекарственных препаратов и 
других товаров аптечного ассортимента для обеспечения государствен-
ных нужд на основе действующего законодательства; 

 методов управления коллективом аптечной организации, принципов ор-
ганизационного проектирования структур аптечных организаций и рас-
пределение обязанностей, приемов решения задач кадрового менеджмен-
та, принципов общения фармацевтических работников в коллективе, с 
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пациентами и медицинскими работниками для повышения эффективно-
сти принятия управленческих решений и создания благоприятного соци-
ально-психологического климата в коллективе; 

 изучения научной литературы и официальных статистических обзоров. 
 
 2.2. Место производственной практики в структуре ООП специаль-
ности 33.05.01 Фармация 

2.2.1. Производственная практика «Управление и экономика аптечных 
учреждений» относится к базовой части, блоку 2 – «Практики, в том числе 
научно-исследовательская работа (НИР)». 
 2.2.2. Для освоения материала и прохождения производственной практи-
ки необходимы знания, полученные обучающимися при изучении следующих 
дисциплин: истории фармации, биоэтики, медицинского и фармацевтического 
товароведения, фармацевтической информатики и управления и экономики 
фармации в объеме университетских знаний. 
 

История фармации 
Знать:  основные этапы возникновения фармацевтических знаний,  

возникновение и становление отечественной фармацевтической  
отрасли 

Владеть: высокоразвитым научным мировоззрением по истории  
отечественной и всеобщей фармации 

Уметь: использовать знания истории фармации в понимании перспектив  
развития фармацевтической отрасли 

Сформировать полностью компетенцию ОК-1.  
 

Биоэтика 
Знать:  специфику взаимоотношений «медицинский работник-пациент», а  

также морально-этические нормы и принципы профессиональной 
деятельности фармацевтического работника 

Владеть: принципами фармацевтической этики и деонтологии 
Уметь: строить общение с потребителями лекарственных препаратов и  

других товаров аптечного ассортимента 
Сформировать полностью компетенции ОК-1, ОК-4, ОК-8,частично компе-
тенцию ПК-4.  
 

Медицинское и фармацевтическое товароведение 
Знать:  классификации и кодирование медицинских и фармацевтических  

товаров, методики анализа ассортимента, требования к маркировке, 
упаковке и хранению фармацевтических и медицинских товаров 

Владеть: современными классификациями и принципами кодирования,  
маркировки лекарственных препаратов в соответствии с  
действующими нормативно-правовыми актами 

Уметь: обеспечивать необходимые условия хранения ЛС и других товаров 
аптечного ассортимента, проведение товароведческого анализа. 

Сформировать полностью компетенции ОК-1, частично компетенцию ПК-13.  
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Фармацевтическая информатика 
Знать:  виды информационных технологий, применяемых в фармации, 
   возможности использования сети Интернет для фармацевтического 

бизнеса, автоматизацию учёта в аптечных организациях, проблемы 
хранения фармацевтической информации. 

Владеть: анализом научной литературы профессионального назначения, 
   осуществлять подбор компьютерной техники для  
   автоматизированного рабочего места в условиях аптеки,  
   навыками системы «Консультант-Плюс» для поиска справочно- 
   правовой фармацевтической информации; поиском  
   фармацевтической информации в сети Интернет, осуществлять  
   заказ товаров у оптовых поставщиков с использованием сети  
   Интернет, проводить критический анализ научной и  
   публицистической литературы 
Уметь: принимать управленческие решения по результатам локального и  
   глобального поиска и обработки фармацевтической информации, 
   организовывать автоматизированное рабочее место в аптеке,  
   осуществлять эффективные меры защиты фармацевтической  
   информации от угроз, использовать справочно-правовую  
   фармацевтическую информацию  для осуществления своих  
   профессиональных обязанностей; осуществлять автоматизацию  
   делопроизводства и учёта деятельности аптеки 
Сформировать полностью компетенции ОК-1, частично компетенцию ПК-4.  
 

Управление и экономика фармации 
Знать:  положения нормативных правовых актов по госрегистрации ЛП,  

регулирующих сферу обращения ЛС и других товаров аптечного 
ассортимента; требования к организации оптовой и розничной  
торговли ЛС и товарами аптечного ассортимента; принципы  
изучения спроса и определения потребности в ЛП; требования к  
ведению ПКУ ЛС, этапы фармацевтической экспертизы рецептов, 
требований, правила отпуска ЛП по рецептам; правила хранения 
ЛС, условия и режимы хранения; требования к качеству ЛС, к  
маркировке ЛС и документам, подтверждающим качество ЛС и 
других товаров аптечного ассортимента; основы управления  
трудовым коллективом; порядок создания фармацевтической  
организации; основные виды предпринимательской деятельности; 
лицензирование фармдеятельности; виды и методы аудита; порядок 
проведения внутриаптечного контроля качества ЛС; виды  
государственного контроля ЛС; принципы охраны труда в аптечных 
организациях; основные тенденции развития управления и  
экономики фармации, новые направления в совершенствовании 
фармацевтической помощи населению; основные тенденции  
развития управления и экономики фармации 
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Владеть: навыками организации проведения процедуры экспертизы ЛС,  
  принципами организации деятельности фармацевтических  
  организаций, методиками изучения спроса и определения  
  потребности в ЛП, проведения фармэкспертизы рецептов и  
  требований, технологией ведения ПКУ ЛС, отпуска и реализации  
  ЛП; навыками обеспечения, контроля соблюдения режимов и  
  условий хранения; навыками проведения приемочного контроля  
  поступающих ЛС и других товаров аптечного ассортимента и  
  проверки сопроводительных документов в установленном порядке; 
  изъятия из обращения ЛС и товаров аптечного ассортимента,  
  пришедших в негодность, с истекшим сроком годности,  
  фальсифицированной, контрафактной и недоброкачественной  
  продукции; навыками оказания консультативной помощи по  
  правилам приема и режиму дозирования ЛП, хранению в домашних  
  условиях; приемами решения задач кадрового менеджмента в  
  соответствии с нормативно-правовыми документами; технологией  
  разработки бизнес-плана, методиками расчета основных  
  экономических показателей финансово-хозяйственной  
  деятельности аптечной организации; порядком проведения  
  лицензирования фармацевтической деятельности; принципами  
  организации проведения внутриаптечного контроля  качества ЛС,  
  технологией проведения приемочного контроля ЛС; технологией  
  изъятия и оформления соответствующих документов для отправки  
  ЛС, подлежащих уничтожению, в специализированное  
  предприятие; навыками оформления документов по охране труда и  
  проведения инструктажа по технике безопасности в аптечной  
  организации; владеть современными методиками анализа научной 
  фармацевтической информации при реализации поставленных  
  задач для выполнения социальной и экономической функций  
  аптечной организации 
Уметь: организовать проведение экспертизы ЛП, уметь работать с  
   государственным реестром ЛС; интерпретировать положения НПА,  
   регулирующих обращение ЛС и других товаров аптечного  
   ассортимента; организовывать деятельность аптечной организации  
   и организации оптовой торговли; определять потребность в ЛП,  
   выявить спрос на ЛП, регистрировать ЛП, подлежащие ПКУ;  
   проводить ФЭ рецептов, в том числе льготных и бесплатных, и   
   требований; устанавливать режимы и условия хранения,  
   необходимые для сохранения качества; проводить оценку ЛС по  
   внешнему виду, упаковке, маркировке, проверять срок годности ЛС  
   и других товаров аптечного ассортимента; проводить проверку  
   сопроводительной документации; интерпретировать и оценивать  
   результаты испытаний ЛП, указанных в сопроводительной  
   документации; пользоваться современными информационно- 
   коммуникационными технологиями, прикладными программами  
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   обеспечения фармацевтической деятельности при решении  
   профессиональных задач; оказывать консультативную помощь по  
   правилам эксплуатации медицинских изделий в домашних  
   условиях; проводить информационно-просветительскую работу по 
   пропаганде здорового образа жизни, рациональному применению  
   ЛП; управлять персоналом аптечной организации; подготовить  
   комплект документов для открытия нового предприятия или  
   организации с учетом вида фармацевтической деятельности;  
   составлять бизнес-план деятельности новой аптечной организации;  
   организовать проведение внутриаптечного контроля  качества ЛС,  
   приемочного контроля по различным показателям; оформлять  
   документацию установленного образца по изъятию ЛП,  
   подлежащих уничтожению; проводить аттестацию рабочих мест,  
   инструктаж по охране труда и технике безопасности  
   фармацевтических работников и иного персонала.  
Сформировать полностью компетенции ОПК-6, частично компетенции ПК-4, 
ПК-6, ПК-8, ПК-13, ПК-14,ПК-15, ПК-16, ПК-18, ПК-19, ПК-20.  
 
 2.3. Требования к результатам прохождения производственной прак-
тики 

2.3.1. Виды профессиональной деятельности, которые лежат в основе 
прохождения производственной практики: 

1. Фармацевтическая деятельность 
2. Организационно-управленческая деятельность 
 

 2.3.2. Прохождение производственной практики направлено на фор-
мирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК), общепро-
фессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

№ 
п/
п 

Номер/ 
индекс 
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции  
(или ее части) 

В результате изучения  
учебной дисциплины  

обучающиеся должны: 

Перечень 
практиче-

ских 
навыков 

по овладе-
нию ком-
петенцией 

Оце-
ноч-
ные 

сред-
ства Зн

ат
ь 

В
ла

де
ть

 

У
ме

ть
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. ОК-1 

 
 
 
 

Способность к аб-
страктному мышле-
нию, анализу, синте-
зу 
 

основные 
понятия, 
концепции 
и теории 
историче-
ской науки 

анализиро-
вать науч-
ную литера-
туру про-
фессиональ-
ного назна-
чения; изла-
гать и ре-
дактировать 
предметный 
материал  

методами 
и прие-
мами 
устного и 
письмен-
ного из-
ложения 
предмет-
ного ма-
териала. 

анализ 
научной и 
публицисти-
ческой ли-
тературы, 
публичное 
представле-
ние полу-
ченных ре-
зультатов. 

зачет 



10 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

2. ОК-4 
 
 
 
 
 
 
 

Способность дей-
ствовать в нестан-
дартных ситуациях, 
нести социальную и 
этическую ответ-
ственность за приня-
тые решения 
 

Положения 
норматив-
но-
правовых 
актов, ре-
гулирую-
щих обра-
щение ЛС 
и товаров 
аптечного 
ассорти-
мента для 
стабиль-
ной дея-
тельности 
при работе 
в нестан-
дартных 
ситуациях, 
связанных 
с прием-
кой, от-
пуском 
товаров 
аптечного 
ассорти-
мента  

Навыками 
проведения 
различных 
видов дея-
тельности в 
нестандарт-
ных ситуа-
циях, воз-
можных при 
приемочном 
контроле, 
хранении и 
отпуске ЛП 
и других 
товаров ап-
течного ас-
сортимента 

Прово-
дить 
оценку 
своих 
действий 
в нестан-
дартных 
ситуаци-
ях, в 
частно-
сти при 
приемке, 
хранении 
и отпуске 
ЛП и 
других 
товаров 
аптечно-
го ассор-
тимента 

Проведе-
ние раз-
личных 
операций в 
нестан-
дартных 
ситуациях, 
связанной 
с профес-
сиональ-
ной дея-
тельно-
стью фар-
мацевтиче-
ского ра-
ботника 

зачет 

3. ОК-8 
 
 
 
 
 
 
 

Готовность к работе 
в коллективе, толе-
рантно восприни-
мать социальные, 
этнические, конфес-
сиональные и куль-
турные различия 
 

Методы 
отбора, 
расстанов-
ки и учета 
движения 
кадров; 
основы 
управле-
ния трудо-
вым кол-
лективом, 
виды мо-
тивации 
труда фар-
мацевтиче-
ских ра-
ботников 

Навыками 
социально 
психологи-
ческого ана-
лиза аптеч-
ных работ-
ников,  

Созда-
вать по-
ложи-
тельный 
социаль-
но-
психоло-
гический 
климат 
среди 
фарма-
цевтиче-
ских ра-
ботников 
в аптеч-
ной ор-
ганиза-
ции 

Проведе-
ние отбо-
ра, расста-
новки и 
учета дви-
жения кад-
ров  и ана-
лиза соци-
ально-
психоло-
гического 
климата в 
аптечной 
организа-
ции 

зачет 

 



11 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

4. ОПК-3 
 
 
 
 
 
 

Способность ис-
пользовать основы 
экономических и 
правовых знаний в 
профессиональной 
деятельности 
 

Положения 
норматив-
но-
правовых 
актов, ре-
гулирую-
щих сферу 
обращения 
ЛС и дру-
гих това-
ров аптеч-
ного ас-
сортимен-
та; требо-
вания к 
организа-
ции опто-
вой и роз-
ничной 
торговли 
ЛС и това-
рами ап-
течного 
ассорти-
мента; 
принципы 
изучения 
спроса и 
определе-
ния по-
требности 
в ЛП, по-
рядок за-
купки и 
приема 
товаров от 
поставщи-
ков, уста-
новленный 
в органи-
зации; тре-
бования к 
хранению 
ЛС, требо-
ваний, 
правила 
отпуска 
ЛП по ре-
цептам  

Принципами 
организации 
деятельно-
сти фарма-
цевтических 
организа-
ций, мето-
диками изу-
чения спро-
са и опреде-
ления по-
требности в 
ЛП, хране-
ния, отпуска 
и реализа-
ции ЛП. 
 
 

Интер-
претиро-
вать по-
ложения 
норма-
тивно-
правовых 
актов, 
регули-
рующих 
обраще-
ние ЛС и 
других 
товаров 
аптечно-
го ассор-
тимента; 
органи-
зовывать 
деятель-
ность 
аптечной 
органи-
зации и 
органи-
зации 
оптовой 
торговли; 
опреде-
лять по-
треб-
ность в 
ЛП, вы-
явить 
спрос на 
ЛП, 
обеспе-
чивать 
сохран-
ность ЛС  

Проведе-
ние расче-
та различ-
ных видов 
спроса и 
определе-
ния по-
требности 
в ЛП 

зачет 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

5. ОПК-6 
 
 
 
 
 

А/01.7 

Готовность к веде-
нию документации, 
предусмотренной в 
сфере производства 
и обращения ле-
карственных 
средств 
Оптовая, розничная 
торговля, отпуск 
лекарственных 
препаратов и дру-
гих товаров аптеч-
ного ассортимента 

Основные 
действую-
щие норма-
тивно-
правовые 
документы в 
сфере обра-
щения, ос-
новные тре-
бования к 
ведению 
отчетной 
документа-
ции в фар-
мацевтиче-
ских орга-
низациях, 
профессио-
нальное де-
лопроизвод-
ство 

Навыками 
работы с 
действую-
щими нор-
мативно-
правовыми 
документа-
ми, регули-
рующими 
фармацев-
тическую 
деятель-
ность, и 
определения 
уровня при-
надлежно-
сти норма-
тивного до-
кумента; 
навыками 
таксировки, 
регистрации 
рецептов и 
требований 
в установ-
ленном по-
рядке; навы-
ками дело-
производ-
ства по ве-
дению кас-
совых, от-
четных, ор-
ганизацион-
но-
распоряди-
тельных, 
документов  

Работать 
с дей-
ствую-
щими 
норма-
тивно-
право-
выми 
докумен-
тами, 
опреде-
лять ор-
ган вла-
сти, 
утвер-
дивший 
норма-
тивный 
доку-
мент, 
вести 
кассо-
вые, от-
четные, 
органи-
зацион-
но-
распоря-
дитель-
ные до-
кументы 
и норма-
тивные 
правовые 
акты в 
области 
фарма-
ции 

Ведение 
докумен-
тации, ка-
сающейся 
професси-
ональной 
деятельно-
сти фарма-
цевтиче-
ского ра-
ботника    

зачет 

6. ПК-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А/01.7 

Готовность к осу-
ществлению реали-
зации лекарствен-
ных средств в соот-
ветствии с прави-
лами оптовой тор-
говли, порядком 
розничной продажи 
и установленным 
законодательством 
порядка передачи 
ЛС. 

Положения 
нормативно-
правовых 
актов, регу-
лирующих 
сферу об-
ращения ЛС 
и других 
товаров ап-
течного ас-
сортимента; 
требования 

Принципами 
организации 
деятельно-
сти фарма-
цевтических 
организаций 
(аптечных 
организаций 
и организа-
ций оптовой 
торговли), 
методиками 

Интер-
претиро-
вать по-
ложения 
норма-
тивно-
правовых 
актов, 
регули-
рующих 
обраще-
ние ЛС и 

Проведе-
ние фар-
мацевтиче-
ской экс-
пертизы 
рецепта и 
требова-
ний меди-
цинских 
организа-
ций;   ве-
дение до-

зачет 
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Оптовая, розничная 
торговля, отпуск 
лекарственных 
препаратов и дру-
гих товаров аптеч-
ного ассортимента 
 

к организа-
ции оптовой 
и розничной 
торговли ЛС 
и товарами 
аптечного 
ассортимен-
та; принци-
пы изучения 
спроса и 
определения 
потребности 
в ЛП, поря-
док закупки 
и приема 
товаров от 
поставщи-
ков, уста-
новленный в 
организа-
ции; требо-
вания к ве-
дению ПКУ 
ЛС, этапы 
фармацев-
тической 
экспертизы 
рецептов, 
требований, 
правила от-
пуска ЛП по 
рецептам  

изучения 
спроса и 
определения 
потребности 
в ЛП, про-
ведения ФЭ 
экспертизы 
рецептов, в 
том числе по 
бесплатным 
и льготным 
рецептам, и 
требований, 
технологией 
ведения 
ПКУ ЛС, 
отпуска и 
реализации 
ЛП. 
 
 

других 
товаров 
аптечно-
го ассор-
тимента; 
органи-
зовывать 
деятель-
ность 
аптечной 
органи-
зации и 
органи-
зации 
оптовой 
торговли; 
опреде-
лять по-
треб-
ность в 
ЛП, вы-
явить 
спрос на 
ЛП, ре-
гистри-
ровать 
ЛП, под-
лежащие 
ПКУ; 
прово-
дить ФЭ 
рецептов, 
в том 
числе 
льготных 
и бес-
платных, 
и  требо-
ваний  

кумента-
ции, необ-
ходимой 
при осу-
ществле-
нии реали-
зации ЛС, 
в том чис-
ле ЛП, 
подлежа-
щих ПКУ; 
методики 
расчета 
различных 
видов 
спроса и 
определе-
ния по-
требности 
в ЛП 

7. ПК-6 
 
 

А/03.7 

Готовность к обес-
печению хранения 
ЛС 
Обеспечение хра-
нения лекарствен-
ных средств и дру-
гих товаров аптеч-
ного ассортимента 

Правила 
хранения 
ЛС; совре-
менный ас-
сортимент 
товаров ап-
течного ас-
сортимента, 
условия и 
режимы 
хранения 

Навыками 
обеспече-
ния, кон-
троля со-
блюдения 
режимов и 
условий 
хранения, 
необходи-
мых для со-
хранения 
качества ЛС 
и других 

Сортиро-
вать по-
ступаю-
щие ЛП, 
товары 
аптечно-
го ассор-
тимента 
с учетом 
требова-
ний к 
условиям 
и режиму 

Интерпре-
тирование 
условий 
хранения, 
указанных 
в марки-
ровке ЛС, 
в соответ-
ствующие 
режимы 
хранения 
(темпера-
тура, место 

зачет 
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товаров ап-
течного ас-
сортимента  
 

хранения 
особых 
групп 
ЛС; 
устанав-
ливать 
режимы 
и усло-
вия хра-
нения, 
необхо-
димые 
для со-
хранения 
качества 
товаров 
аптечно-
го ассор-
тимента 

хранения); 
ведение 
докумен-
тации, не-
обходимой 
при осу-
ществле-
нии хране-
ния ЛС    

8. ПК-8 
 
 
 
 
 

А/02.7 
 

Готовность к свое-
временному выяв-
лению фальсифи-
цированных, не-
доброкачественных 
и контрафактных 
ЛС 
Проведение прие-
мочного контроля 
поступающих в 
организацию ле-
карственных 
средств и других 
товаров аптечного 
ассортимента 

Положения 
нормативно-
правовых 
актов, регу-
лирующих 
обращение 
ЛС и това-
ров аптеч-
ного ассор-
тимента; 
требования 
к качеству 
ЛС, к мар-
кировке ЛС 
и докумен-
там, под-
тверждаю-
щим каче-
ство ЛС и 
других то-
варов ап-
течного ас-
сортимента; 
рекоменду-
емые спосо-
бы выявле-
ния фальси-
фицирован-
ных и 
контрафакт-
ных ЛС и 
других то-
варов ап-

Навыками 
проведения 
приемочно-
го контроля 
поступаю-
щих ЛС и 
других то-
варов аптеч-
ного ассор-
тимента и 
проверки 
сопроводи-
тельных до-
кументов в 
установлен-
ном поряд-
ке; изъятия 
из обраще-
ния ЛС и 
товаров ап-
течного ас-
сортимента, 
пришедших 
в негод-
ность, с ис-
текшим сро-
ком годно-
сти, фаль-
сифициро-
ванной, 
контрафакт-
ной и не-
доброкаче-

Прово-
дить 
оценку 
ЛС по 
внешне-
му виду, 
упаковке, 
марки-
ровке, 
прове-
рять срок 
годности 
ЛС и 
других 
товаров 
аптечно-
го ассор-
тимента; 
прово-
дить 
проверку 
сопрово-
дитель-
ной до-
кумента-
ции; ин-
терпре-
тировать 
и оцени-
вать ре-
зультаты 
испыта-
ний ЛП, 

Проведе-
ние прие-
мочного 
контроля, 
регистра-
ция посту-
пающих 
товаров, 
ведение 
учетной 
докумен-
тации, свя-
занной с 
професси-
ональной 
деятельно-
стью фар-
мацевтиче-
ского ра-
ботника 

зачет 
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течного ас-
сортимента 

ственной 
продукции 

указан-
ных в 
сопрово-
дитель-
ной до-
кумента-
ции 
 

9. ПК-13 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

А/04.7 

Способность к ока-
занию консульта-
тивной помощи 
медицинским ра-
ботникам и потре-
бителям лекар-
ственных препара-
тов в соответствии 
с инструкцией по 
применению лекар-
ственного препара-
та. 
Информирование 
населения и меди-
цинских работни-
ков о лекарствен-
ных препаратах и 
других товаров ап-
течного ассорти-
мента. 
 

Современ-
ный ассор-
тимент ЛП 
по различ-
ным фарма-
кологиче-
ским груп-
пам, их ха-
рактеристи-
ки,  синони-
мы и анало-
ги, ассорти-
мент това-
ров аптеч-
ного ассор-
тимента 

Навыками 
оказания 
консульта-
тивной по-
мощи по 
правилам 
приема и 
режиму до-
зирования 
ЛП, хране-
нию в до-
машних 
условиях, по 
вопросам 
применения 
и совмести-
мости ЛП, 
их взаимо-
действия с 
пищей; по 
правилам 
эксплуата-
ции меди-
цинских из-
делий в до-
машних 
условиях; 
при выборе 
безрецеп-
турных ЛП; 
информиро-
вание вра-
чей о новых 
современ-
ных ЛП  

Пользо-
ваться 
совре-
менными 
инфор-
мацион-
но-
комму-
никаци-
онными 
техноло-
гиями, 
приклад-
ными 
про-
грамма-
ми обес-
печения 
фарма-
цевтиче-
ской дея-
тельно-
сти при 
решении 
профес-
сиональ-
ных за-
дач; изу-
чать ин-
форма-
ционные 
потреб-
ности 
врачей 
 

Оказание 
консульта-
тивной 
помощи 
населению 
по вопро-
сам при-
менения и  
совмести-
мости ЛС 
на основе 
инструк-
ции по 
примене-
нию ЛС 

зачет 

10. ПК-14 
 
 
 
 
 
 
 
 

Готовность к про-
ведению информа-
ционно-
просветительской 
работы по пропа-
ганде здорового 
образа жизни и 
безопасности жиз-
недеятельности 

Основы от-
ветственно-
го самоле-
чения, пра-
вила рацио-
нального 
применения 
и отпуска 
ЛП 

Навыками 
оказания 
информаци-
онно-
консульта-
ционной  
помощи при 
выборе без-
рецептур-

Прово-
дить ин-
форма-
ционно-
просве-
титель-
скую 
работу 
по про-

Проведе-
ние ин-
формаци-
онно-
просвети-
тельной 
работы по 
пропаганде 
здорового 

зачет 
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А/04.7 Информирование 
населения и меди-
цинских работни-
ков о лекарствен-
ных препаратах и 
других товаров ап-
течного ассорти-
мента 

ных ЛП и 
других то-
варов аптеч-
ного ассор-
тимента, в 
том числе 
применяе-
мых для 
поддержа-
ния здоро-
вья и про-
филактики 
заболеваний 

паганде 
здорово-
го образа 
жизни, 
рацио-
нальному 
приме-
нению 
ЛП 

образа 
жизни и 
безопасно-
сти жизне-
деятельно-
сти 

11. ПК-15 
 
 
 
 
 
 
 
 

А/01.7 

Способность к 
применению ос-
новных принципов 
управления в фар-
мацевтической от-
расли, в том числе 
в фармацевтиче-
ских организациях 
и их структурных 
подразделениях 
Оптовая, розничная 
торговля, отпуск 
лекарственных 
препаратов и дру-
гих товаров аптеч-
ного ассортимента 

Требования, 
предъявляе-
мые к спе-
циалисту 
фармацев-
тической 
отрасли, 
основы 
управления 
трудовым 
коллекти-
вом; прин-
ципы под-
бора и оцен-
ки фарма-
цевтических 
кадров при 
приеме на 
работу, по-
рядок за-
ключения 
трудового 
договора, 
расстановки 
и учета 
движения 
кадров; ви-
ды мотива-
ции труда 
аптечных 
работников, 
типы кон-
фликтов и 
пути их ре-
шения 

Приемами 
решения 
задач кадро-
вого ме-
неджмента в 
соответ-
ствии с нор-
мативно-
правовыми 
документа-
ми, метода-
ми управле-
ния трудо-
вым коллек-
тивом, 
управления 
конфликта-
ми, приня-
тия решений 

Управ-
лять пер-
соналом 
аптечной 
органи-
зации, 
осуществ
ществ-
лять эф-
фектив-
ную кад-
ровую 
политику 
с исполь-
зованием 
мотива-
ционных 
устано-
вок, при-
нимать 
опти-
мальные 
решения, 
разре-
шать 
межлич-
ностные 
конфлик-
ты 

Осуществ-
ление под-
бора  фар-
мацевтиче-
ских кад-
ров, про-
ведение 
кадровой 
политики с 
учетом 
психоло-
гических и 
професси-
ональных 
особенно-
стей ра-
ботников 

зачет 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

12. ПК-16 
 
 
 
 

А/01.7 

Способность к уча-
стию в организации 
деятельности фар-
мацевтических орга-
низаций 
Оптовая, розничная 
торговля, отпуск 
лекарственных пре-
паратов и других 
товаров аптечного 
ассортимента 

Лицензи-
рование 
фармацев-
тической 
деятельно-
сти: поря-
док прове-
дения, до-
кумен-
тальное 
оформле-
ние; виды 
и методы 
аудита 

Методиками 
расчета ос-
новных эко-
номических 
показателей 
финансово-
хозяйствен-
ной дея-
тельности 
аптечной 
организа-
ции; поряд-
ком прове-
дения ли-
цензирова-
ния фарма-
цевтической 
деятельно-
сти 

Подгото-
вить 
комплект 
докумен-
тов для 
открытия 
новой 
органи-
зации с 
учетом 
вида 
фарма-
цевтиче-
ской дея-
тельно-
сти  

Подготов-
ка ком-
плекта до-
кумента 
для лицен-
зирования 
различной 
видов 
фармацев-
тической 
деятельно-
сти 

зачет 

13. ПК-18 
 
 
 
 
 
 

А/02.7 
 
 
 
 
 
 
 

А/05.7 

Способность к орга-
низации контроля 
качества лекар-
ственных средств в 
условиях фармацев-
тических организа-
циях 
Проведение прие-
мочного контроля 
поступающих в ор-
ганизацию лекар-
ственных средств и 
других товаров ап-
течного ассортимен-
та 
Изготовление лекар-
ственных препаратов 
в условиях аптечной 
организации 

Порядок 
проведе-
ния внут-
риаптечно-
го кон-
троля  ка-
чества ЛС; 
виды госу-
дарствен-
ного кон-
троля  на 
разных 
стадиях 
обращения 
ЛС в соот-
ветствии с 
действую-
щими НТД 

Принципами 
организации 
проведения 
внутриап-
течного кон-
троля  каче-
ства ЛС, 
технологией 
проведения 
приемочно-
го контроля 
ЛС 

Органи-
зовать 
проведе-
ние 
внутри-
аптечно-
го кон-
троля  
качества 
ЛС, при-
емочного 
контроля 
по раз-
личным 
показа-
телям 

Проведе-
ние прие-
мочного 
контроля  
и оформ-
ление до-
кумента-
ции по 
проведе-
нию внут-
риаптечно-
го кон-
троля ка-
чества ЛС  

зачет 

14. ПК-19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А/02.7 
 

Способность к про-
ведению процедур 
по изъятию из граж-
данского оборота 
фальсифицирован-
ных, недоброкаче-
ственных и контра-
фактных лекар-
ственных средств и 
их уничтожение 
Проведение прие-
мочного контроля 

понятие 
фальсифи-
цирован-
ный  ЛП, 
недобро-
качествен-
ный и 
контра-
фактный 
ЛП (про-
дукция), 
порядок 

технологией 
изъятия и 
оформления 
соответ-
ствующих 
документов 
для отправ-
ки ЛС, под-
лежащих 
уничтоже-
нию, в спе-
циализиро-

оформ-
лять до-
кумен-
тацию 
установ-
ленного 
образца 
по изъя-
тию ЛП, 
подле-
жащих 
уничто-

оформле-
ние доку-
ментации,  
связанной 
с профес-
сиональ-
ной дея-
тельно-
стью фар-
мацевтиче-
ского ра-
ботника 

зачет 
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поступающих в ор-
ганизацию лекар-
ственных средств и 
других товаров ап-
течного ассортимен-
та 

организа-
ции хране-
ния таких 
ЛП в ап-
течных 
организа-
циях, сро-
ки хране-
ния гото-
вых и из-
готовлен-
ных в ап-
теке лекар-
ственных 
препаратов 

ванное 
предприя-
тие, имею-
щее лицен-
зию на осу-
ществление 
данного ви-
да деятель-
ности 

жению 

15. ПК-20 
 
 
 
 
 

А/01.7 
 
 
 
 
 

А/05.7 

Способность к обес-
печению деятельно-
сти фармацевтиче-
ских организаций по 
охране труда и тех-
ники безопасности 
Оптовая, розничная 
торговля, отпуск 
лекарственных пре-
паратов и других 
товаров аптечного 
ассортимента 
Изготовление лекар-
ственных препаратов 
в условиях аптечной 
организации 

Принципы 
охраны 
труда в 
аптечных 
организа-
циях; по-
рядок 
оценки 
условий 
труда, 
структуру 
инструк-
ции по 
технике 
безопасно-
сти, виды 
инструк-
тажа ап-
течных 
работни-
ков, поря-
док прове-
дения и 
регистра-
ции. 

Навыками 
оформления 
документов 
по охране 
труда и про-
ведения ин-
структажа 
по технике 
безопасно-
сти в аптеч-
ной органи-
зации 
 

Прово-
дить ат-
тестацию 
рабочих 
мест, 
инструк-
таж по 
охране 
труда и 
технике 
безопас-
ности 
фарма-
цевтиче-
ских ра-
ботников 
и иного 
персона-
ла 

Ведение 
докумен-
тации, ка-
сающейся 
охраны 
труда при 
професси-
ональной 
деятельно-
сти фарма-
цевтиче-
ского ра-
ботника    

зачет 
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3. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  
 
 3.1. Объем производственной практики и виды работ 

 
 

 3.2. Разделы производственной практики и компетенции, которые 
должны быть освоены при прохождении производственной практики 

№ 
п/п 

№ ком-
петен-

ции 

Наименование раздела 
производственной  

практики 

Содержание раздела в 
дидактических единицах 

(темы разделов) 
1 ОК-1  

ОК-8 
ОПК-3 
 

Общая организация рабо-
ты аптечной организации 

Ознакомление с правилами внутреннего тру-
дового распорядка, знание основных прика-
зов, регулирующих деятельность аптеки, ли-
цензирование аптечных организаций 

2 ОК-1 
ОК-4 
ОК-8 
ОПК-3 
ОПК-6 
ПК-4 
ПК-13 
А/01.7 
А/04.7 

Организация деятельности 
на рабочем месте прови-
зора по приему рецептов и 
отпуску лекарств 

Пользование справочно-нормативной доку-
ментацией и литературой, организация рабо-
чего места, навыки по фармацевтической 
экспертизе и таксированию рецептов и тре-
бований, владение всеми видами внутриап-
течного контроля лекарств индивидуального 
изготовления, хранение лекарств в аптеке, 
первичный учет и документальное отражение 
операций     

3 ОПК-3 
ОПК-6 
ПК-20 
А/01.7 
А/05.7 

Организация деятельности 
на рабочем месте прови-
зора в ассистентской ком-
нате по изготовлению ле-
карств 

Пользование справочно-нормативной доку-
ментацией и литературой, организация рабо-
чего места, знания особенностей изготовле-
ния и документального отражения движения 
лекарственных средств, стоящих на предмет-
но-количественном учете, обращение с ле-
карственными средствами, содержащими 
ядовитые вещества, с особыми физико-

Вид учебной работы Всего часов / 
зачетных единиц 

Семестры 
Х 

Контактная работа (всего), в том числе: 360/10 360 
Лекции (Л) - - 
Практические занятия (ПЗ) 360/10 360 
Лабораторные занятия (ЛЗ) - - 
Самостоятельная работа обучающегося 
(СРО), в том числе:  

180/5 
 

180 

Подготовка к занятиям (ПЗ) 108/3 108/3 
Подготовка к текущему контролю (ПТК) - - 
Подготовка к промежуточному контролю 
(ППК) 

72/2 72/2 

Вид промежуточной аттеста-
ции 

Зачет (З) З З 
Экзамен (Э) - - 

ИТОГО: Общая трудоем-
кость 

час 540 540 
ЗЕТ 15 15 
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химическими свойствами и лекарствами 
«Для детей». Первичный учет и докумен-
тальное отражение операций 

4 ОПК-6 
ПК-8 
ПК-18 
ПК-19 
А/01.7 
А/02.7 
А/05.7 
 

Организация деятельности 
на рабочем месте прови-
зора по контролю качества 
лекарств 

Пользование справочно-нормативной доку-
ментацией и литературой, организация рабо-
чего места, выполнение предупредительных 
мероприятий по предотвращению производ-
ственного брака, оформление лекарств в со-
ответствии с требованиями, ведение анали-
тической работы по вопросам контроля каче-
ства лекарств, выполнение всех видов внут-
риаптечного контроля, первичный учет и до-
кументальное отражение операций по кон-
тролю качества лекарств, стандартизация и 
сертификация лекарственных средств, посту-
пающих в  аптеку  

5 ОК-8 
ОПК-6 
ПК-6 
А/01.7 
А/03.7 
 

Организация деятельности 
на рабочем месте прови-
зора в отделе запасов 

Пользование справочно-нормативной доку-
ментацией и литературой, организация рабо-
чего места, учет лабораторно-фасовочных 
работ, прием и отпуск лекарственных 
средств, хранение лекарств в отделе, анализ 
текущей потребности, составление заявок, 
ведение первичного учета и документальное 
отражение движения лекарственных средств 
в отделе запасов  

6 ОК-1 
ОК-4 
ОК-8 
ОПК-3 
ОПК-6 
ПК-4 
ПК-13 
А/01.7 
А/04.7 

Организация деятельности 
на рабочем месте прови-
зора в отделах готовых 
лекарственных форм и 
безрецептурного отпуска 
ЛП 

Пользование справочно-нормативной доку-
ментацией и литературой, организация рабо-
чего места, пользования средствами вычис-
лительной техники, взимание платы за това-
ры, прием лекарств в отделе, хранение ле-
карств и других товаров аптечного ассорти-
мента, составление заявок на лекарства, ве-
дение первичного учета и документального 
отражения движения ТМЦ  

7 ОК-1 
ОК-8 
ПК-13 
ПК-14 
А/04.7 
 

Организация деятельности 
на рабочем месте прови-
зора по информационной 
работе 

Пользование справочно-нормативной доку-
ментацией и литературой, организация рабо-
чего места, составление аннотаций, рефера-
тивных обзоров, информационная работа 
среди врачей, аптечных работников и насе-
ления, первичный учет и отчетность деятель-
ности. 

8 ОК-1 
ОК-4 
ОК-8 
ОПК-3 
ОПК-6 
ПК-15 
ПК-20 
А/01.7 
А/05.7 
 

Организация деятельности 
на рабочем месте заведу-
ющего отделом  его заме-
стителей 

Организация деятельности отдела по лекар-
ственному обеспечению населения и меди-
цинских организаций; организация опера-
тивного учета поступления и движения то-
варно-материальных ценностей в отделе; 
проведение инвентаризации товарно-
материальных ценностей и документальное 
отражение результатов инвентаризации; со-
ставление отчетности отделов аптечной ор-
ганизации 

9 ОК-1 Организация деятель- Организация деятельности и управления коллек-
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ОК-4 
ОК-8 
ОПК-3 
ПК-16 
ПК-20 
А/01.7 
А/01.7 

ности аптечной орга-
низации, делопроиз-
водства, работа с кад-
рами, принятие реше-
ний и контроль ис-
полнения  

тивом, составление договоров, приказов, справок, 
писем и т.д., учет трудовых книжек, внедрение 
прогрессивных методов организации и техноло-
гии, ведение аналитической работы, учет и от-
четность по кадрам  

10 ОК-4 
ОПК-6 
А/01.7 

Ведение ученых, от-
четных операций и 
документаций хозяй-
ственно-финансовой, 
предпринимательской 
и коммерческой дея-
тельности   

Организация приема, учета движения товарно-
материальных ценностей, организация хранения 
товарно-материальных ценностей, проведение 
инвентаризации и документальное отражение ре-
зультатов, ведение первичного учета и отчетно-
сти, контроль за деятельностью мелкорозничной 
сети, ознакомление с компьютерными програм-
мами по учету и отчетности в аптеке  

11 ОПК-3 
ПК-4 
ПК-15 
А/01.7 

Экономический ана-
лиз хозяйственной и 
коммерческой дея-
тельности аптечной 
организации 

Анализ и планирование основанных экономиче-
ских показателей, ценообразование на лекар-
ственные препараты, расчет издержек обраще-
ния, товарных запасов, планирование товарообо-
рота, прибыли, рентабельности, чтение баланса 
организации, анализ товаров аптечного ассорти-
мента, изучение спроса, расчет потребности 
населения и медицинских организаций в лекар-
ственных препаратах, особенно стоящих на 
предметно-количественном учете, анализ воз-
можностей расширения рынка реализации това-
ров аптечного ассортимента 

12 ОК-4 
ПК-15 
ПК-16 
А/01.7 

Правовое регулирова-
ние деятельности  

Составление договоров поставки, купли-продажи 
ТМЦ  

 

 3.3. Разделы производственной практики, виды учебной деятельно-
сти и формы контроля 

№ 
п/п 

№
 с

ем
ес

тр
а 

Наименование раздела  
производственной практики 

Виды учебной дея-
тельности, включая 

самостоятельную ра-
боту обучающихся (в 

часах) 

Формы те-
кущего кон-
троля успе-

ваемость (по 
неделям се-

местра) Л ЛЗ ПЗ СРО Всего 
1 10 Общая организация работы аптеч-

ной организации 
  6 3 9 Зачет 

(41 неделя) 
2 10 Организация деятельности на рабо-

чем месте провизора по приему ре-
цептов и отпуску лекарств 

  60 30 90 Зачет 
(41 неделя) 

3 10 Организация деятельности на рабо-
чем месте провизора в ассистент-
ской комнате по изготовлению ле-
карств 

  6 3 9 
Зачет 

(41 неделя) 

4 10 Организация деятельности на рабо-
чем месте провизора по контролю 

  6 3 9 Зачет 
(41 неделя) 
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качества лекарств 
5 10 Организация деятельности на рабо-

чем месте провизора в отделе запа-
сов 

  18 9 27 Зачет 
(41 неделя) 

6 10 Организация деятельности на рабо-
чем месте провизора в отделах го-
товых лекарственных форм и безре-
цептурного отпуска ЛП 

  60 30 90 
Зачет 

(41 неделя) 

7 10 Организация деятельности на рабо-
чем месте провизора по информа-
ционной работе 

  30 15 45 Зачет 
(41 неделя) 

8 10 Организация деятельности на рабо-
чем месте заведующего отделом  
его заместителей 

  60 30 90 Зачет 
(41 неделя) 

9 10 Организация деятельности аптеч-
ной организации, делопроизводства, 
работа с кадрами, принятие реше-
ний и контроль исполнения  

  30 15 45 
Зачет 

(41 неделя) 

10 10 Ведение ученых, отчетных опера-
ций и документаций хозяйственно-
финансовой, предпринимательской 
и коммерческой деятельности   

  42 21 63 
Зачет 

(41 неделя) 

11 10 Экономический анализ хозяйствен-
ной и коммерческой деятельности 
аптечной организации 

  36 18 54 Зачет 
(41 неделя) 

12 10 Правовое регулирование деятельно-
сти  

  6 3 9 Зачет 
(41 неделя) 

Итого:   360 180 540  
 

 3.4. Название тем лекций и количества часов по семестрам при про-
хождении производственной практики – не предусмотрены. 
 

 3.5. Название тем практических занятий и количества часов по се-
местрам, при прохождении производственной практики. 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
производственной практики 

Объем по 
семестрам 
Х семестр 

1 2 3 
1 Общая организация работы аптечной организации 6 
2 Организация деятельности на рабочем месте провизора по приему рецеп-

тов и отпуску лекарств: 
 

 - пользование справочно-нормативной документацией и литературой, 
организация рабочего места  

6 

 - приобретение навыков по фармацевтической экспертизе и таксировке 
рецептов и требований  

24 

 - овладение всеми видами внутриаптечного контроля лекарств индиви-
дуального изготовления  

6 

 - организация хранения лекарств в аптеке  12 
 - проведение первичного учета и документальное отражение операций     12 

3 Организация деятельности на рабочем месте провизора в ассистентской 
комнате по изготовлению лекарств 

6 
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1 2 3 
4 Организация деятельности на рабочем месте провизора по контролю качества 

лекарств 
6 

5 Организация деятельности на рабочем месте провизора в отделе запасов:  
 - пользование справочно-нормативной документацией и литературой, орга-
низация рабочего места,  

6 

 - учет лабораторно-фасовочных работ, прием и отпуск лекарственных 
средств, хранение лекарств в отделе, анализ текущей потребности, составле-
ние заявок,  

6 

 - ведение первичного учета и документальное отражение движения лекар-
ственных средств в отделе запасов 

6 

6 Организация деятельности на рабочем месте провизора в отделах готовых ле-
карственных форм и безрецептурного отпуска ЛП: 

 

 - пользование справочно-нормативной документацией и литературой, орга-
низация рабочего места  

6 

 - пользования средствами вычислительной техники  6 
 - взимание платы за товары, прием лекарств в отделе  6 
 - хранение лекарств и других товаров аптечного ассортимента  12 
 - составление заявок на лекарства  12 
 - ведение первичного учета и документального отражения движения ТМЦ 18 

7 Организация деятельности на рабочем месте провизора по информационной 
работе: 

 

 - пользование справочно-нормативной документацией и литературой, орга-
низация рабочего места  

6 

 - составление аннотаций, реферативных обзоров  6 
 - информационная работа среди врачей, аптечных работников и населения  12 
 - первичный учет и отчетность деятельности. 6 

8 Организация деятельности на рабочем месте заведующего отделом  его заме-
стителей: 

 

 - организация деятельности отдела по лекарственному обеспечению населе-
ния и медицинских организаций  

24 

 - организация оперативного учета поступления и движения товарно-
материальных ценностей в отделе  

12 

 - проведение инвентаризации товарно-материальных ценностей и докумен-
тальное отражение результатов инвентаризации  

6 

 - составление отчетности отделов аптечной организации 18 
9 Организация деятельности аптечной организации, делопроизводства, работа с 

кадрами, принятие решений и контроль исполнения:  
 

 - организация деятельности и управления коллективом  6 
 - составление договоров, приказов, справок, писем и т.д. 6 
 - учет трудовых книжек  6 
 - внедрение прогрессивных методов организации и технологии, ведение ана-
литической работы, учет и отчетность по кадрам 

12 

10 Ведение ученых, отчетных операций и документаций хозяйственно-
финансовой, предпринимательской и коммерческой деятельности:   

 

 - организация приема, учета движения товарно-материальных ценностей, ор-
ганизация хранения товарно-материальных ценностей 

12 

 - проведение инвентаризации и документальное отражение результатов, ве-
дение первичного учета и отчетности 

12 

 - контроль за деятельностью мелкорозничной сети 6 
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1 2 3 
  - ознакомление с компьютерными программами по учету и отчетности в 

аптеке 
12 

11 Экономический анализ хозяйственной и коммерческой деятельности ап-
течной организации: 

 

 - анализ и планирование основанных экономических показателей, цено-
образование на лекарственные препараты  

6 

 - расчет издержек обращения, товарных запасов 6 
 - планирование товарооборота, прибыли, рентабельности 6 
 - чтение баланса организации 6 
 - анализ товаров аптечного ассортимента, изучение спроса, расчет по-
требности населения и медицинских организаций в лекарственных пре-
паратах, особенно стоящих на предметно-количественном учете 

6 

 - анализ возможностей расширения рынка реализации товаров аптечно-
го ассортимента 

6 

12 Правовое регулирование деятельности. Составление договоров постав-
ки, купли-продажи ТМЦ  

6 

Итого: 360 часов 
 
 3.6. Лабораторный практикум – не предусмотрен 
 
 3.7. Самостоятельная работа обучающегося 

3.7.1. Виды СРО 

№ 
п/п №

 с
е-

ме
ст

ра
 Наименование раздела  

производственной 
практики 

Виды СРО Всего 
часов 

1 10 Общая организация работы 
аптечной организации 

Самостоятельная внеаудиторная ра-
бота: Оформление отчетной докумен-
тации по производственной практике 
(дневник практики). 
Самостоятельная аудиторная работа: 
Ознакомление с правилами внутреннего 
трудового распорядка, изучение основ-
ных приказов, регулирующих деятель-
ность аптеки. 

3 

2 10 Организация деятельности 
на рабочем месте провизора 
по приему рецептов и от-
пуску лекарств 

Самостоятельная внеаудиторная ра-
бота: Оформление отчетной докумен-
тации по производственной практике 
(дневник практики). 
Самостоятельная аудиторная работа: 
Организация рабочего места, приобре-
тение навыков по фармацевтической 
экспертизе и таксировке рецептов и 
требований.  

30 

3 10 Организация деятельности 
на рабочем месте провизора 
в ассистентской комнате по 
изготовлению лекарств 

Самостоятельная внеаудиторная ра-
бота: Оформление отчетной докумен-
тации по производственной практике 
(дневник практики). 
Самостоятельная аудиторная работа: 

3 
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Пользование справочно-нормативной 
документацией и литературой, получе-
ние знаний особенностей изготовления 
и документального отражения движения 
лекарственных средств, стоящих на 
ПКУ.  

4 10 Организация деятельности 
на рабочем месте провизора 
по контролю качества ле-
карств 

Самостоятельная внеаудиторная ра-
бота: Оформление отчетной докумен-
тации по производственной практике 
(дневник практики). 
Самостоятельная аудиторная работа: 
Организация рабочего места, выполне-
ние предупредительных мероприятий 
по предотвращению производственного 
брака, оформление лекарств в соответ-
ствии с требованиями, ведение анали-
тической работы по вопросам контроля 
качества лекарств.  

3 

5 10 Организация деятельности 
на рабочем месте провизора 
в отделе запасов 

Самостоятельная внеаудиторная ра-
бота: Оформление отчетной докумен-
тации по производственной практике 
(дневник практики). 
Самостоятельная аудиторная работа: 
Пользование справочно-нормативной 
документацией и литературой, органи-
зация рабочего места, прием и отпуск 
лекарственных средств, анализ текущей 
потребности в ЛП.  

9 

6 10 Организация деятельности 
на рабочем месте провизора 
в отделах готовых лекар-
ственных форм и безрецеп-
турного отпуска ЛП 

Самостоятельная внеаудиторная ра-
бота: Оформление отчетной докумен-
тации по производственной практике 
(дневник практики). 
Самостоятельная аудиторная работа: 
Организация рабочего места, прием ле-
карств в отделе, ведение первичного 
учета и документального отражения 
движения ТМЦ.  

30 

7 10 Организация деятельности 
на рабочем месте провизора 
по информационной работе 

Самостоятельная внеаудиторная ра-
бота: Оформление отчетной докумен-
тации по производственной практике 
(дневник практики). 
Самостоятельная аудиторная работа: 
Организация рабочего места, составле-
ние аннотаций, реферативных обзоров, 
информационная работа среди врачей, 
аптечных работников и населения, пер-
вичный учет и отчетность деятельности. 

15 

8 10 Организация деятельности 
на рабочем месте заведую-
щего отделом  его замести-
телей 

Самостоятельная внеаудиторная ра-
бота: Оформление отчетной докумен-
тации по производственной практике 
(дневник практики). 
Самостоятельная аудиторная работа: 

30 
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Организация деятельности отдела по 
лекарственному обеспечению населения 
и медицинских организаций; организа-
ция оперативного учета поступления и 
движения товарно-материальных цен-
ностей в отделе.  

9 10 Организация деятельности 
аптечной организации, де-
лопроизводства, работа с 
кадрами, принятие решений 
и контроль исполнения  

Самостоятельная внеаудиторная ра-
бота: Оформление отчетной докумен-
тации по производственной практике 
(дневник практики). 
Самостоятельная аудиторная работа: 
Организация деятельности и управле-
ния коллективом, составление догово-
ров, приказов, справок, писем и т.д.  

15 

10 10 Ведение ученых, отчетных 
операций и документаций 
хозяйственно-финансовой, 
предпринимательской и 
коммерческой деятельности  

Самостоятельная внеаудиторная ра-
бота: Оформление отчетной докумен-
тации по производственной практике 
(дневник практики). 
Самостоятельная аудиторная работа: 
Организация приема, учета движения 
товарно-материальных ценностей, орга-
низация хранения товарно-
материальных ценностей, ведение пер-
вичного учета и отчетности, контроль за 
деятельностью мелкорозничной сети.  

21 

11 10 Экономический анализ хо-
зяйственной и коммерче-
ской деятельности аптеч-
ной организации 

Самостоятельная внеаудиторная ра-
бота: Оформление отчетной докумен-
тации по производственной практике 
(дневник практики). 
Самостоятельная аудиторная работа: 
Анализ и планирование основанных 
экономических показателей, ценообра-
зование на лекарственные препараты, 
расчет издержек обращения, товарных 
запасов, планирование товарооборота, 
прибыли, рентабельности, чтение ба-
ланса организации, анализ товаров ап-
течного ассортимента, изучение спроса, 
расчет потребности населения и меди-
цинских организаций в лекарственных 
препаратах. 

18 

12 10 Правовое регулирование 
деятельности  

Самостоятельная внеаудиторная ра-
бота: Оформление отчетной докумен-
тации по производственной практике 
(дневник практики). 
Самостоятельная аудиторная работа: 
Составление договоров поставки, куп-
ли-продажи ТМЦ.  

3 

ИТОГО часов в семестре: 180 
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3.7.2. Примерная тематика контрольных вопросов 
 

1. Номенклатура и классификация аптечных организаций. Задачи и функции 
аптеки. 
2. Организационная структура аптеки. Персонал аптечных организаций. 
3. Классификация и виды спроса на лекарственные препараты. Факторы, вли-
яющие на потребление лекарственных препаратов. Методы определения по-
требности в лекарственных препаратах. Основные направления изучения спро-
са на лекарственные препараты. 
4. Отдел запасов. Штат отдела. Права и обязанности заведующего отделом. 
Состав помещений отдела запасов. Порядок составления заказа и выписывания 
товаров с аптечного склада. Нормативно-правовая база по организации хране-
ния ЛС и медицинских изделий в аптечных организациях.  
5. Отдел готовых лекарственных форм. Функции и штат. Помещения и осна-
щение. 
6. Рецептурно-производственный отдел. Функции и штат. Помещения и осна-
щение. Общие требования к отпуску  лекарственных препаратов. 
7. Порядок организации  работы аптеки по приему рецептов. Назначение и вы-
писывание лекарственных препаратов и медицинских изделий. 
8. Таксирование рецептов и порядок их регистрации. Методы регистрации ре-
цептов. 
9. Устройство и оборудование рецептурно-производственного отдела. Кадро-
вое обеспечение рецептурно-производственного отдела. Особенности изготов-
ления и отпуска лекарственных препаратов. Порядок оформления, изготовлен-
ных в аптечной организации лекарственных препаратов. Условия и сроки их 
хранения. 
10.  Предметно-количественный учет в аптечных организациях.  
11.  Применение норм естественной убыли в аптечных организациях. Норма-
тивная база. Пример расчета. 
12.  Отдел безрецептурного отпуска. Задачи отдела, штат. Документация отдела 
безрецептурного отпуска. 
13.  Государственные регулирование качества ЛС. Основные цели и задачи гос-
ударственного контроля  на различных этапах товародвижения. Виды государ-
ственного контроля, их характеристика. 
14.  Организация внутриаптечного контроля качества лекарственных средств. 
Обязанности провизора-аналитика аптечной организации. Виды контроля каче-
ства лекарственных средств в аптеке. 
15.  Аптека лечебно-профилактической медицинской организации. Организация 
контрактной системы в сфере закупок для лекарственного обеспечения стацио-
нарных больных. Фармакоэкономика. Фармакоэкономический анализ. Форму-
лярная система. Организация оптовой торговли лекарственными средствами 
(аптечный склад): основные функции, номенклатура должностей, порядок ор-
ганизации оптовой торговли ЛС. 
16.  Учет поступления товарно-материальных ценностей в аптеку. Оформление 
требований на медикаменты. Приходные товарные операции, их документаль-
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ное оформление. Оформление недостачи, боя, брака, порчи и товара, посту-
пившего без сопроводительных документов. 
17.  Учет расхода товара. Расходные товарные операции, их документальное 
оформление. Списание товаров на различные нужды. 
18.  Учет тары, вспомогательных материалов, прочих материальных запасов 
(хим.посуда, реактивы, хоз. материалы, канцелярские принадлежности и т.п.). 
19.  Учет движения основных средств (поступление, движение, выбытие). 
Амортизационные отчисления. 
20.  Учет движения наличных денежных средств. Приходные и расходные кас-
совые операции, их документальное оформление. 
21.  Учет денежных средств: безналичные формы расчетов. Порядок расчетов с 
контрагентами. 
22.  Отчетность аптечных организаций: значение отчетности, требования, сроки 
предоставления. Классификация отчетности. 
23.  Инвентаризация товарно-материальных ценностей: задачи, виды, сроки и 
порядок проведения.  
24.  Анализ финансово-хозяйственной деятельности аптечной организации. Фи-
нансовая отчетность, элементы финансовой отчетности, пользователи финансо-
вой отчетности. Финансовый анализ аптечной организации. Основные методы 
анализа отчетности. 
25.  Формирование цен на лекарственные препараты. Функции цены. Особенно-
сти лекарственных препаратов как товара. Факторы, влияющие на цены лекар-
ственных препаратов. Государственное регулирование цен на лекарственные 
препараты. Методы ценообразования на лекарственные препараты. 
26.  Товарооборот его анализ и планирование.  
27.  Товарные запасы. Характеристика товарных запасов. Нормирование товар-
ных запасов.  
28.  Анализ и прогнозирование издержек обращения.  
29.  Прибыль аптечной организации. Планирование.  
30.  Стили управления трудовым коллективом аптечной организации.  
31.  Кадровый менеджмент в аптечных организациях. Персонал: численность, 
оборот, структура. 
32.  Профессиональный подбор фармацевтических кадров: подбор фармацевти-
ческих кадров, прием на работу, расстановка кадров, адаптация работников. 
33.  Кадровый менеджмент в аптечных организациях. Оперативные функции 
руководителя в работе с персоналом (перемещение, увольнение и т.п.). Деловая 
карьера в аптечной организации. Типы поведения в организации. 
34.  Делопроизводство в аптечных организациях. Классификация документов. 
Функции документов. Унификация документов. Оформление реквизитов доку-
ментов. Требования к бланкам. Административная система документирования.  
35.  Защита прав потребителей. Нормативные требования к обеспечению защи-
ты прав потребителей аптечных организаций. 
36.  Фармацевтическая информация: характеристики, потребители, источники. 
Маркетинговые информационные системы, ее компоненты. Виды докумен-
тальных источников фармацевтической информации. 
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 3.8. Оценочные средства для контроля успеваемости и результатов 
прохождения производственной практики 

3.8.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

№ 
п/п №

  
се

ме
ст

ра
 

Виды контроля 
Наименование 

производственной 
практики 

Оценочные средства 

Форма 
Кол-во 

вопросов 
в задании 

Кол-во неза-
висимых ва-

риантов 
1 10 ВК,  Управление и эко-

номика аптечных 
учреждений 

Опрос 3 10 
2 10 ТК,  Опрос 3 35 
3 10 ПК (зачет) Опрос 3 15 

 

3.8.2. Примеры оценочных средств 
Для входного контроля (ВК) 1. Усвоение практических навыков по дисциплине управле-

ние и экономика фармации: Номенклатура и классификация 
аптечных организаций. Задачи и функции аптеки. 
2. Усвоение практических навыков по дисциплине управле-
ние и экономика фармации: Организационная структура ап-
теки. Персонал аптечных организаций. 
3. Усвоение практических навыков по дисциплине управле-
ние и экономика фармации: Классификация и виды спроса 
на лекарственные препараты. Факторы, влияющие на по-
требление лекарственных препаратов. Методы определения 
потребности в лекарственных препаратах. Основные 
направления изучения спроса на лекарственные препараты. 

Для текущего контроля (ТК) 1. Правильность проведения операций по предметно-
количественному учету в аптечных организациях. 
2. Правильность проведения операций по определению по-
требности в лекарственных препаратах. 
3. Правильность проведения операций по организации хра-
нения лекарственных средств в соответствии с нормативно-
правовыми документами. 

Для промежуточного кон-
троля (ПК) 

Зачет в форме собеседования по контрольным вопросам 
(образец билета): 
1. Организационная структура аптеки. Персонал аптечных 
организаций. 
2. Устройство и оборудование рецептурно-
производственного отдела. Кадровое обеспечение рецептур-
но-производственного отдела. Особенности изготовления и 
отпуска лекарственных препаратов. Порядок оформления, 
изготовленных в аптечной организации лекарственных пре-
паратов. Условия и сроки их хранения. 
3. Делопроизводство в аптечных организациях. Классифи-
кация документов. Функции документов. Унификация до-
кументов. Оформление реквизитов документов. Требования 
к бланкам. Административная система документирования.  
 
Отчетная документация: дневник практики, сводный от-
чет, характеристика. 
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3.9. Учебно-методическое и информационное обеспечение производствен-
ной практики 
Основная литература:  
№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) Год, 
место 

издания 

Кол-во 
 экземпляров 

В биб-
лиоте-

ке 

На ка-
федре 

1. Управление и экономика фармации: учеб-
ник 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 [Элек-
тронный ресурс] : учебник для студ.,обуч.по 
спец. 040500 –Фармация /под ред. В.Л. Баги-
ровой. - М.: Медицина, 2008,-716 с. – Режим 
доступа:  
http:// www.studmedlib.ru / 
book/ISBN5225051205.html 

В.Л. Багирова 2008 500 
досту-

пов 

 

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 

 

Дополнительная литература: 
1. Прикладная фармакоэкономика 

 [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 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 медицинских 
учреждений [ Электронный ресурс ]: / 
Ф.Н.Кадыров. – М.: ИД «Менеджер здраво-
охранения». 2011. – 496с. – Режим доступа: 
http:// www.studmedlib.ru / 
book/ISBN9785903834150.html 

Ф.Н.Кадыров 2011 500 
досту-

пов 

 

3. Васькова, Л.Б. Методы и методикифармако-
экономических исследования [ Электронный 
ресурс ]: учебное пособие/ 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 деятельно-
сти:учеб.пособ.по управлению и экономике 
фармации для студе., обуч. по  спец. 060108 
(65) «Фармация» /ГБОУ ВПО «Башкирский 

Лозовая Г.Ф., 
Лиходед Т.А., 
Ивакина С.Н., 
Самигуллина 

2011 399 7 
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государственный медицинский университет 
МЗ и соцразвития РФ», Кафедра управления и 
экономики фармации с курсом медицинского 
и фармацевтического товароведения; 
сост.Г.Ф.Лозовая 
 [ и др.].  – Уфа: Изд-во ГБОУ ВПО БГМУ 
Минздравсоцразвития России, 2011. – 316с.  

Ф.Р. 

5. Организация учета и отчетности в аптеч-
ных учреждениях:  учеб.пособ./Башкирский 
гос.мед.ун-т; сост. Г.Ф.Лозовая, Т.А.Лиходед. 
–Уфа: Наука и Образование, 2008. – 215с. 

 Лозовая Г.Ф., 
Лиходед Т.А. 
 

2008 433 5 

6. Финансовые аспекты управления экономи-
кой фармацевтической организации, 
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 

 
3.10. Материально-техническое обеспечение производственной прак-

тики 
Аптечные организации государственной или муниципальной форм соб-

ственности в г. Уфа, других городах и районах Республики Башкортостан и 
других регионов России, оснащенные в соответствии с лицензионными требо-
ваниями. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся кафедры управле-
ния и экономики фармации ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, оснащенные 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
организации. 
 

3.11. Образовательные технологии 
Используемые образовательные технологии при прохождении производ-

ственной практики составляют 10%  интерактивных занятий от общего объема 
производственной практики. 

Примеры интерактивных форм и методов прохождения практики:  
 модульное обучение; 
 развитие критического мышления; 
 проблемное обучение; 
 междисциплинарное обучение; 
 информационно-образовательные компьютерные технологии. 

 
3.12. Разделы производственной практики и междисциплинарные 

связи с последующими дисциплинами 
Производственная практика «Управление и экономика аптечных учре-

ждений» связана с государственной итоговой аттестацией, включающей меж-
дисциплинарное тестирование, сдачу практических навыков и собеседование, а 
также с последующей первичной аккредитацией выпускников. 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Производственная практика складывается из практической работы (360 

часов) и самостоятельной работы обучающегося (180 часов). Основное учебное 
время выделяется на практическую работу в аптечных организациях государ-
ственной или муниципальной форм собственности.  

При прохождении производственной практики необходимо, с использо-
ванием инновационных форм обучения, освоить следующие практические уме-
ния: организация рабочего места, навыки по фармацевтической экспертизе и 
таксировке рецептов и требований, владение всеми видами внутриаптечного 
контроля лекарств индивидуального изготовления, хранение лекарств в аптеке, 
первичный учет и документальное отражение операций; пользование справоч-
но-нормативной документацией и литературой, знания особенностей изготов-
ления и документального отражения движения лекарственных средств, стоящих 
на предметно-количественном учете, обращение с лекарственными средствами, 
содержащими ядовитые вещества, с особыми физико-химическими свойствами 
и лекарствами «Для детей»; выполнение предупредительных мероприятий по 
предотвращению производственного брака, оформление лекарств в соответ-
ствии с требованиями, ведение аналитической работы по вопросам контроля 
качества лекарств, выполнение всех видов внутриаптечного контроля, первич-
ный учет и документальное отражение операций по контролю качества ле-
карств, стандартизация и сертификация лекарственных средств, поступающих в  
аптеку; учет лабораторно-фасовочных работ, прием и отпуск лекарственных 
средств, анализ текущей потребности, составление заявок, ведение первичного 
учета и документальное отражение движения лекарственных средств в отделе 
запасов; пользования средствами вычислительной техники, взимание платы за 
товары, прием лекарств в отделе, хранение лекарств и других товаров аптечно-
го ассортимента; составление аннотаций, реферативных обзоров, информаци-
онная работа среди врачей, аптечных работников и населения; организация дея-
тельности отдела по лекарственному обеспечению населения и медицинских 
организаций; организация оперативного учета поступления и движения товар-
но-материальных ценностей в отделе; проведение инвентаризации товарно-
материальных ценностей и документальное отражение результатов инвентари-
зации; организация деятельности и управления коллективом, составление дого-
воров, приказов, справок, писем и т.д., учет трудовых книжек, внедрение про-
грессивных методов организации и технологии, ведение аналитической работы, 
учет и отчетность по кадрам; контроль за деятельностью мелкорозничной сети, 
ознакомление с компьютерными программами по учету и отчетности в аптеке; 
анализ и планирование основанных экономических показателей, ценообразова-
ние на лекарственные препараты, расчет издержек обращения, товарных запа-
сов, планирование товарооборота, прибыли, рентабельности, чтение баланса 
организации, анализ товаров аптечного ассортимента, изучение спроса, анализ 
возможностей расширения рынка реализации товаров аптечного ассортимента; 
составление договоров поставки, купли-продажи ТМЦ. 
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Производственная практика проводится на рабочих местах в аптечных 
организациях под руководством руководителя практики как от аптечной орга-
низации, так и от образовательной организации, назначаемым приказом ректо-
ра. 

Контроль прохождения производственной практики проводится сотруд-
никами кафедры при посещении аптечных организаций, просмотра отчетной 
документации (дневник практики) и опроса как обучающегося, так и руководи-
теля практики от аптечной организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО в учебном процессе широко 
используются активные и интерактивные формы проведения занятий (про-
блемные ситуации, развитие критического мышления, информационно-
образовательные компьютерные технологии и т.д.). Удельный вес практики, 
проводимой в интерактивных формах составляет не менее 10 % от общего объ-
ема производственной практики. 

Самостоятельная работа обучающихся подразумевает подготовку к прак-
тической работе в аптечной организации, оформление отчетной документации 
и подготовка к промежуточной аттестации (зачету).  

Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы 
по дисциплине управление  экономика фармации и выполняется в пределах ча-
сов, отводимых на ее изучение (в разделе СРО). 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам уни-
верситета и кафедры.  

По производственной практике разработаны методические указания для 
обучающихся по прохождению производственной  практики «Управление и 
экономика аптечных учреждений». 

Во время прохождения производственной практики обучающиеся само-
стоятельно проводят необходимые расчеты, фармацевтическую экспертизу, 
анализ и планирование, оформляют протоколы, обрабатывают и анализируют 
полученные результаты, оформляют документацию по фармацевтической дея-
тельности аптечной организации.  

Работа обучающегося в аптечной организации формирует чувство кол-
лективизма и коммуникабельность. Производственная практика способствует 
воспитанию у обучающихся навыков общения с потребителями лекарственных 
препаратов и других товаров аптечного ассортимента с учетом этико-
деонтологических особенностей пациентов. 

По окончании прохождения производственной практики проводится про-
межуточная аттестация обучающихся (зачет) с помощью собеседования. 

Вопросы по производственной практике включены в государственную 
итоговую аттестацию выпускников. 
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  аптечных организациях вать автоматизацию места в условиях аптеки   
 Управление 

и экономика 
фармации 

положения нормативных 
правовых актов по госреги-
страции ЛП, регулирующих 
сферу обращения ЛС и дру-
гих товаров аптечного ас-
сортимента; требования к 

организации оптовой и роз-
ничной торговли ЛС и това-
рами аптечного ассортимен-

та; принципы изучения 
спроса и определения по-

требности в ЛП; требования 
к ведению ПКУ ЛС, этапы 

фармацевтической эксперти-
зы рецептов, требований, 

правила отпуска ЛП по ре-
цептам; правила хранения 
ЛС; порядок проведения 

внутриаптечного контроля 
качества ЛС; виды государ-

ственного контроля ЛС; 
принципы охраны труда в 

аптечных организациях; ос-
новные тенденции развития 

управления и экономики 
фармации, новые направле-
ния в совершенствовании 

фармацевтической помощи 
населению; основные тен-

денции развития управления 
и экономики фармации 

интерпретировать поло-
жения НПА, регулиру-
ющих обращение ЛС и 

других товаров аптечно-
го ассортимента; опре-
делять потребность в 

ЛП; проводить ФЭ ре-
цептов, в том числе 

льготных и бесплатных, 
и требований; устанав-
ливать режимы и усло-

вия хранения; проводить 
оценку ЛС по внешнему 
виду, упаковке, марки-
ровке, проверять срок 
годности ЛС; пользо-
ваться современными 

прикладными програм-
мами обеспечения фар-
мацевтической деятель-
ности; оказывать кон-

сультативную помощь; 
проводить информаци-
онную работу по пропа-
ганде здорового образа 
жизни; проводить атте-
стацию рабочих мест, 
инструктаж по охране 
труда и технике без-

опасности фармацевти-
ческих работников и 

иного персонала. 

принципы организации 
деятельности фармацев-
тических организаций, 

методики изучения спро-
са и определения потреб-
ности в ЛП, проведение 

фармэкспертизы рецептов 
и требований, технологи-
ей ведения ПКУ ЛС, от-
пуска и реализации ЛП; 
контроль соблюдения 

режимов и условий хра-
нения; проведение прие-
мочного контроля посту-
пающих ЛС; изъятия из 
обращения ЛС и товаров 
аптечного ассортимента; 
навыками оказания кон-
сультативной помощи по 
правилам приема и режи-
му дозирования ЛП; ме-
тодиками расчета основ-
ных экономических пока-

зателей финансово-
хозяйственной деятельно-
сти аптеки; принципами 
организации проведения 

внутриаптечного кон-
троля  качества ЛС, тех-

нологией проведения 
приемочного контроля 

ЛС  

ОПК-6, ПК-
4, ПК-6, ПК-

8, ПК-13, 
ПК-14,ПК-
15, ПК-16, 
ПК-18, ПК-
19, ПК-20 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 
 Производственная практика «Управление и экономика аптечных учре-
ждений» является одной из специальных практик, направленная на формирова-
ние квалифицированного специалиста – провизора. Производственная практика 
является логическим завершением изучения учебной дисциплины «Управление 
и экономика фармации» Управление и экономика фармации – это междисци-
плинарный научный комплекс, объединяющий в себе достижения в таких обла-
стях знания как менеджмент, экономика, социология, маркетинг, логистика, 
психология и др., целью которых является изыскание наиболее эффективных 
способов оказания фармацевтической помощи населению. Прохождение произ-
водственной практики позволяет обеспечить усвоение профессиональных 
навыков, формирует умение применить полученные знания на практике. На 
практическом этапе обучения у обучающегося имеется возможность самостоя-
тельно (либо под руководством ответственного лица за практику) решать прак-
тические задачи и сопоставлять собственные знания и действия с нормативны-
ми требованиями для их оценки и корректировки. 

Цель производственной  практики – сформировать у обучающегося зна-
ния, умения и практические навыки по вопросам фармацевтической помощи и 
концепции фармацевтической помощи, государственного регулирования фар-
мацевтической деятельности, предпринимательской деятельности, лицензиро-
вания фармацевтической деятельности, организации товаропроводящей систе-
мы фармацевтического рынка, определения потребности и изучения спроса на 
ЛП и другие товары аптечного ассортимента, организации хранения лекар-
ственных средств и других товаров аптечного ассортимента, психологии дело-
вого общения в коллективе, с пациентами и медицинскими работниками, прие-
ма рецептов, фармацевтической экспертизы рецептов, отпуска ЛП по рецептам 
медицинских работников и без рецептов, фармацевтического консультирова-
ния, государственной системы контроля качества лекарственных средств, орга-
низации лекарственного обеспечения стационарных больных, а также органи-
зации выбора поставщиков для аптечных организаций и деятельности органи-
заций оптовой торговли лекарственными средствами.  

Основное внимание уделяется практическому ознакомлению с приемоч-
ным контролем в аптечной организации, отпуском лекарственных препаратов и 
других товаров аптечного ассортимента, фармацевтической экспертизой рецеп-
та, системой первичного учета в аптечной организации, основными экономиче-
скими показателями и основами менеджмента и маркетинга.  

Обучающийся в процессе прохождения производственной практики дол-
жен овладеть следующими основными компетенциями: ОК-1, ОК-4, ОК-8, 
ОПК-3, ОПК-6, ПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-18, ПК-19, 
ПК-20; и трудовыми функциями: А/01.7, А/02.7, А/03.7, А/04.7, А/05.7 
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2. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ  
 
 2.1. Цель и задачи производственной практики 
 Цель освоения производственной практики «Управление и экономика ап-
течных учреждений» состоит в формировании у обучающихся знаний, умений 
и компетенций в области предпринимательской, хозяйственной, правовой, ин-
формационной и производственной деятельности аптечных организаций с раз-
личными организационно-правовыми статусами.  
 При этом задачами производственной практики являются закрепление 
знаний и навыков у обучающихся: 

 основных положений законодательных актов, правительственных поло-
жений, приказов в области охраны здоровья населения и деятельности в 
сфере обращения лекарственных средств; 

 различных приемов организации работы в основных звеньях товаропро-
водящей системы фармацевтического рынка для осуществления торгово-
закупочной деятельности, деятельности по реализации и отпуску лекар-
ственных препаратов и иных товаров аптечного ассортимента в соответ-
ствии с действующими нормативно-правовыми актами для обеспечения 
максимальной рентабельности аптечной организации за счет эффектив-
ного использования рыночных механизмов; 

 организации процесса изготовления лекарственных препаратов в услови-
ях аптек, правил проведения фармацевтической экспертизы рецептов, 
приемов организации предметно-количественного учета и внутриаптеч-
ного контроля качества лекарственных средств в соответствии с утвер-
жденными нормативными документами для повышения качества оказа-
ния фармацевтической помощи; 

 методов и принципов изучения спроса, формирования и анализа ассорти-
мента товаров, услуг, а также методов сегментирования рынков для по-
вышения качества оказания фарм. помощи на целевом сегменте; 

 оперативного учета за движением товаров и денежных средств;  
 методик экономического анализа для планирования общих и частных по-

казателей аптечных организаций;  
 приемов разработки бизнес-плана и основных элементов маркетинга при 

осуществлении хозяйственной деятельности, принципов формирования 
цен и анализа рыночных возможностей, направленных на повышение 
рентабельности аптечных организаций; 

 принципов грамотной бюджетной политики в аптечной организации, 
правил организации и проведения закупок лекарственных препаратов и 
других товаров аптечного ассортимента для обеспечения государствен-
ных нужд на основе действующего законодательства; 

 методов управления коллективом аптечной организации, принципов ор-
ганизационного проектирования структур аптечных организаций и рас-
пределение обязанностей, приемов решения задач кадрового менеджмен-
та, принципов общения фармацевтических работников в коллективе, с 
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пациентами и медицинскими работниками для повышения эффективно-
сти принятия управленческих решений и создания благоприятного соци-
ально-психологического климата в коллективе; 

 изучения научной литературы и официальных статистических обзоров. 
 
 2.2. Место производственной практики в структуре ООП специаль-
ности 33.05.01 Фармация 

2.2.1. Производственная практика «Управление и экономика аптечных 
учреждений» относится к базовой части, блоку 2 – «Практики, в том числе 
научно-исследовательская работа (НИР)». 
 2.2.2. Для освоения материала и прохождения производственной практи-
ки необходимы знания, полученные обучающимися при изучении следующих 
дисциплин: истории фармации, биоэтики, медицинского и фармацевтического 
товароведения, фармацевтической информатики и управления и экономики 
фармации в объеме университетских знаний. 
 

История фармации 
Знать:  основные этапы возникновения фармацевтических знаний,  

возникновение и становление отечественной фармацевтической  
отрасли 

Владеть: высокоразвитым научным мировоззрением по истории  
отечественной и всеобщей фармации 

Уметь: использовать знания истории фармации в понимании перспектив  
развития фармацевтической отрасли 

Сформировать полностью компетенцию ОК-1.  
 

Биоэтика 
Знать:  специфику взаимоотношений «медицинский работник-пациент», а  

также морально-этические нормы и принципы профессиональной 
деятельности фармацевтического работника 

Владеть: принципами фармацевтической этики и деонтологии 
Уметь: строить общение с потребителями лекарственных препаратов и  

других товаров аптечного ассортимента 
Сформировать полностью компетенции ОК-1, ОК-4, ОК-8,частично компе-
тенцию ПК-4.  
 

Медицинское и фармацевтическое товароведение 
Знать:  классификации и кодирование медицинских и фармацевтических  

товаров, методики анализа ассортимента, требования к маркировке, 
упаковке и хранению фармацевтических и медицинских товаров 

Владеть: современными классификациями и принципами кодирования,  
маркировки лекарственных препаратов в соответствии с  
действующими нормативно-правовыми актами 

Уметь: обеспечивать необходимые условия хранения ЛС и других товаров 
аптечного ассортимента, проведение товароведческого анализа. 

Сформировать полностью компетенции ОК-1, частично компетенцию ПК-13.  
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Фармацевтическая информатика 
Знать:  виды информационных технологий, применяемых в фармации, 
   возможности использования сети Интернет для фармацевтического 

бизнеса, автоматизацию учёта в аптечных организациях, проблемы 
хранения фармацевтической информации. 

Владеть: анализом научной литературы профессионального назначения, 
   осуществлять подбор компьютерной техники для  
   автоматизированного рабочего места в условиях аптеки,  
   навыками системы «Консультант-Плюс» для поиска справочно- 
   правовой фармацевтической информации; поиском  
   фармацевтической информации в сети Интернет, осуществлять  
   заказ товаров у оптовых поставщиков с использованием сети  
   Интернет, проводить критический анализ научной и  
   публицистической литературы 
Уметь: принимать управленческие решения по результатам локального и  
   глобального поиска и обработки фармацевтической информации, 
   организовывать автоматизированное рабочее место в аптеке,  
   осуществлять эффективные меры защиты фармацевтической  
   информации от угроз, использовать справочно-правовую  
   фармацевтическую информацию  для осуществления своих  
   профессиональных обязанностей; осуществлять автоматизацию  
   делопроизводства и учёта деятельности аптеки 
Сформировать полностью компетенции ОК-1, частично компетенцию ПК-4.  
 

Управление и экономика фармации 
Знать:  положения нормативных правовых актов по госрегистрации ЛП,  

регулирующих сферу обращения ЛС и других товаров аптечного 
ассортимента; требования к организации оптовой и розничной  
торговли ЛС и товарами аптечного ассортимента; принципы  
изучения спроса и определения потребности в ЛП; требования к  
ведению ПКУ ЛС, этапы фармацевтической экспертизы рецептов, 
требований, правила отпуска ЛП по рецептам; правила хранения 
ЛС, условия и режимы хранения; требования к качеству ЛС, к  
маркировке ЛС и документам, подтверждающим качество ЛС и 
других товаров аптечного ассортимента; основы управления  
трудовым коллективом; порядок создания фармацевтической  
организации; основные виды предпринимательской деятельности; 
лицензирование фармдеятельности; виды и методы аудита; порядок 
проведения внутриаптечного контроля качества ЛС; виды  
государственного контроля ЛС; принципы охраны труда в аптечных 
организациях; основные тенденции развития управления и  
экономики фармации, новые направления в совершенствовании 
фармацевтической помощи населению; основные тенденции  
развития управления и экономики фармации 
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Владеть: навыками организации проведения процедуры экспертизы ЛС,  
  принципами организации деятельности фармацевтических  
  организаций, методиками изучения спроса и определения  
  потребности в ЛП, проведения фармэкспертизы рецептов и  
  требований, технологией ведения ПКУ ЛС, отпуска и реализации  
  ЛП; навыками обеспечения, контроля соблюдения режимов и  
  условий хранения; навыками проведения приемочного контроля  
  поступающих ЛС и других товаров аптечного ассортимента и  
  проверки сопроводительных документов в установленном порядке; 
  изъятия из обращения ЛС и товаров аптечного ассортимента,  
  пришедших в негодность, с истекшим сроком годности,  
  фальсифицированной, контрафактной и недоброкачественной  
  продукции; навыками оказания консультативной помощи по  
  правилам приема и режиму дозирования ЛП, хранению в домашних  
  условиях; приемами решения задач кадрового менеджмента в  
  соответствии с нормативно-правовыми документами; технологией  
  разработки бизнес-плана, методиками расчета основных  
  экономических показателей финансово-хозяйственной  
  деятельности аптечной организации; порядком проведения  
  лицензирования фармацевтической деятельности; принципами  
  организации проведения внутриаптечного контроля  качества ЛС,  
  технологией проведения приемочного контроля ЛС; технологией  
  изъятия и оформления соответствующих документов для отправки  
  ЛС, подлежащих уничтожению, в специализированное  
  предприятие; навыками оформления документов по охране труда и  
  проведения инструктажа по технике безопасности в аптечной  
  организации; владеть современными методиками анализа научной 
  фармацевтической информации при реализации поставленных  
  задач для выполнения социальной и экономической функций  
  аптечной организации 
Уметь: организовать проведение экспертизы ЛП, уметь работать с  
   государственным реестром ЛС; интерпретировать положения НПА,  
   регулирующих обращение ЛС и других товаров аптечного  
   ассортимента; организовывать деятельность аптечной организации  
   и организации оптовой торговли; определять потребность в ЛП,  
   выявить спрос на ЛП, регистрировать ЛП, подлежащие ПКУ;  
   проводить ФЭ рецептов, в том числе льготных и бесплатных, и   
   требований; устанавливать режимы и условия хранения,  
   необходимые для сохранения качества; проводить оценку ЛС по  
   внешнему виду, упаковке, маркировке, проверять срок годности ЛС  
   и других товаров аптечного ассортимента; проводить проверку  
   сопроводительной документации; интерпретировать и оценивать  
   результаты испытаний ЛП, указанных в сопроводительной  
   документации; пользоваться современными информационно- 
   коммуникационными технологиями, прикладными программами  
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   обеспечения фармацевтической деятельности при решении  
   профессиональных задач; оказывать консультативную помощь по  
   правилам эксплуатации медицинских изделий в домашних  
   условиях; проводить информационно-просветительскую работу по 
   пропаганде здорового образа жизни, рациональному применению  
   ЛП; управлять персоналом аптечной организации; подготовить  
   комплект документов для открытия нового предприятия или  
   организации с учетом вида фармацевтической деятельности;  
   составлять бизнес-план деятельности новой аптечной организации;  
   организовать проведение внутриаптечного контроля  качества ЛС,  
   приемочного контроля по различным показателям; оформлять  
   документацию установленного образца по изъятию ЛП,  
   подлежащих уничтожению; проводить аттестацию рабочих мест,  
   инструктаж по охране труда и технике безопасности  
   фармацевтических работников и иного персонала.  
Сформировать полностью компетенции ОПК-6, частично компетенции ПК-4, 
ПК-6, ПК-8, ПК-13, ПК-14,ПК-15, ПК-16, ПК-18, ПК-19, ПК-20.  
 
 2.3. Требования к результатам прохождения производственной прак-
тики 

2.3.1. Виды профессиональной деятельности, которые лежат в основе 
прохождения производственной практики: 

1. Фармацевтическая деятельность 
2. Организационно-управленческая деятельность 
 

 2.3.2. Прохождение производственной практики направлено на фор-
мирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК), общепро-
фессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

№ 
п/
п 

Номер/ 
индекс 
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции  
(или ее части) 

В результате изучения  
учебной дисциплины  

обучающиеся должны: 

Перечень 
практиче-

ских 
навыков 

по овладе-
нию ком-
петенцией 

Оце-
ноч-
ные 

сред-
ства Зн

ат
ь 

В
ла

де
ть

 

У
ме

ть
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. ОК-1 

 
 
 
 

Способность к аб-
страктному мышле-
нию, анализу, синте-
зу 
 

основные 
понятия, 
концепции 
и теории 
историче-
ской науки 

анализиро-
вать науч-
ную литера-
туру про-
фессиональ-
ного назна-
чения; изла-
гать и ре-
дактировать 
предметный 
материал  

методами 
и прие-
мами 
устного и 
письмен-
ного из-
ложения 
предмет-
ного ма-
териала. 

анализ 
научной и 
публицисти-
ческой ли-
тературы, 
публичное 
представле-
ние полу-
ченных ре-
зультатов. 

зачет 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2. ОК-4 
 
 
 
 
 
 
 

Способность дей-
ствовать в нестан-
дартных ситуациях, 
нести социальную и 
этическую ответ-
ственность за приня-
тые решения 
 

Положения 
норматив-
но-
правовых 
актов, ре-
гулирую-
щих обра-
щение ЛС 
и товаров 
аптечного 
ассорти-
мента для 
стабиль-
ной дея-
тельности 
при работе 
в нестан-
дартных 
ситуациях, 
связанных 
с прием-
кой, от-
пуском 
товаров 
аптечного 
ассорти-
мента  

Навыками 
проведения 
различных 
видов дея-
тельности в 
нестандарт-
ных ситуа-
циях, воз-
можных при 
приемочном 
контроле, 
хранении и 
отпуске ЛП 
и других 
товаров ап-
течного ас-
сортимента 

Прово-
дить 
оценку 
своих 
действий 
в нестан-
дартных 
ситуаци-
ях, в 
частно-
сти при 
приемке, 
хранении 
и отпуске 
ЛП и 
других 
товаров 
аптечно-
го ассор-
тимента 

Проведе-
ние раз-
личных 
операций в 
нестан-
дартных 
ситуациях, 
связанной 
с профес-
сиональ-
ной дея-
тельно-
стью фар-
мацевтиче-
ского ра-
ботника 

зачет 

3. ОК-8 
 
 
 
 
 
 
 

Готовность к работе 
в коллективе, толе-
рантно восприни-
мать социальные, 
этнические, конфес-
сиональные и куль-
турные различия 
 

Методы 
отбора, 
расстанов-
ки и учета 
движения 
кадров; 
основы 
управле-
ния трудо-
вым кол-
лективом, 
виды мо-
тивации 
труда фар-
мацевтиче-
ских ра-
ботников 

Навыками 
социально 
психологи-
ческого ана-
лиза аптеч-
ных работ-
ников,  

Созда-
вать по-
ложи-
тельный 
социаль-
но-
психоло-
гический 
климат 
среди 
фарма-
цевтиче-
ских ра-
ботников 
в аптеч-
ной ор-
ганиза-
ции 

Проведе-
ние отбо-
ра, расста-
новки и 
учета дви-
жения кад-
ров  и ана-
лиза соци-
ально-
психоло-
гического 
климата в 
аптечной 
организа-
ции 

зачет 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

4. ОПК-3 
 
 
 
 
 
 

Способность ис-
пользовать основы 
экономических и 
правовых знаний в 
профессиональной 
деятельности 
 

Положения 
норматив-
но-
правовых 
актов, ре-
гулирую-
щих сферу 
обращения 
ЛС и дру-
гих това-
ров аптеч-
ного ас-
сортимен-
та; требо-
вания к 
организа-
ции опто-
вой и роз-
ничной 
торговли 
ЛС и това-
рами ап-
течного 
ассорти-
мента; 
принципы 
изучения 
спроса и 
определе-
ния по-
требности 
в ЛП, по-
рядок за-
купки и 
приема 
товаров от 
поставщи-
ков, уста-
новленный 
в органи-
зации; тре-
бования к 
хранению 
ЛС, требо-
ваний, 
правила 
отпуска 
ЛП по ре-
цептам  

Принципами 
организации 
деятельно-
сти фарма-
цевтических 
организа-
ций, мето-
диками изу-
чения спро-
са и опреде-
ления по-
требности в 
ЛП, хране-
ния, отпуска 
и реализа-
ции ЛП. 
 
 

Интер-
претиро-
вать по-
ложения 
норма-
тивно-
правовых 
актов, 
регули-
рующих 
обраще-
ние ЛС и 
других 
товаров 
аптечно-
го ассор-
тимента; 
органи-
зовывать 
деятель-
ность 
аптечной 
органи-
зации и 
органи-
зации 
оптовой 
торговли; 
опреде-
лять по-
треб-
ность в 
ЛП, вы-
явить 
спрос на 
ЛП, 
обеспе-
чивать 
сохран-
ность ЛС  

Проведе-
ние расче-
та различ-
ных видов 
спроса и 
определе-
ния по-
требности 
в ЛП 

зачет 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

5. ОПК-6 
 
 
 
 
 

А/01.7 

Готовность к веде-
нию документации, 
предусмотренной в 
сфере производства 
и обращения ле-
карственных 
средств 
Оптовая, розничная 
торговля, отпуск 
лекарственных 
препаратов и дру-
гих товаров аптеч-
ного ассортимента 

Основные 
действую-
щие норма-
тивно-
правовые 
документы в 
сфере обра-
щения, ос-
новные тре-
бования к 
ведению 
отчетной 
документа-
ции в фар-
мацевтиче-
ских орга-
низациях, 
профессио-
нальное де-
лопроизвод-
ство 

Навыками 
работы с 
действую-
щими нор-
мативно-
правовыми 
документа-
ми, регули-
рующими 
фармацев-
тическую 
деятель-
ность, и 
определения 
уровня при-
надлежно-
сти норма-
тивного до-
кумента; 
навыками 
таксировки, 
регистрации 
рецептов и 
требований 
в установ-
ленном по-
рядке; навы-
ками дело-
производ-
ства по ве-
дению кас-
совых, от-
четных, ор-
ганизацион-
но-
распоряди-
тельных, 
документов  

Работать 
с дей-
ствую-
щими 
норма-
тивно-
право-
выми 
докумен-
тами, 
опреде-
лять ор-
ган вла-
сти, 
утвер-
дивший 
норма-
тивный 
доку-
мент, 
вести 
кассо-
вые, от-
четные, 
органи-
зацион-
но-
распоря-
дитель-
ные до-
кументы 
и норма-
тивные 
правовые 
акты в 
области 
фарма-
ции 

Ведение 
докумен-
тации, ка-
сающейся 
професси-
ональной 
деятельно-
сти фарма-
цевтиче-
ского ра-
ботника    

зачет 

6. ПК-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А/01.7 

Готовность к осу-
ществлению реали-
зации лекарствен-
ных средств в соот-
ветствии с прави-
лами оптовой тор-
говли, порядком 
розничной продажи 
и установленным 
законодательством 
порядка передачи 
ЛС. 

Положения 
нормативно-
правовых 
актов, регу-
лирующих 
сферу об-
ращения ЛС 
и других 
товаров ап-
течного ас-
сортимента; 
требования 

Принципами 
организации 
деятельно-
сти фарма-
цевтических 
организаций 
(аптечных 
организаций 
и организа-
ций оптовой 
торговли), 
методиками 

Интер-
претиро-
вать по-
ложения 
норма-
тивно-
правовых 
актов, 
регули-
рующих 
обраще-
ние ЛС и 

Проведе-
ние фар-
мацевтиче-
ской экс-
пертизы 
рецепта и 
требова-
ний меди-
цинских 
организа-
ций;   ве-
дение до-

зачет 
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Оптовая, розничная 
торговля, отпуск 
лекарственных 
препаратов и дру-
гих товаров аптеч-
ного ассортимента 
 

к организа-
ции оптовой 
и розничной 
торговли ЛС 
и товарами 
аптечного 
ассортимен-
та; принци-
пы изучения 
спроса и 
определения 
потребности 
в ЛП, поря-
док закупки 
и приема 
товаров от 
поставщи-
ков, уста-
новленный в 
организа-
ции; требо-
вания к ве-
дению ПКУ 
ЛС, этапы 
фармацев-
тической 
экспертизы 
рецептов, 
требований, 
правила от-
пуска ЛП по 
рецептам  

изучения 
спроса и 
определения 
потребности 
в ЛП, про-
ведения ФЭ 
экспертизы 
рецептов, в 
том числе по 
бесплатным 
и льготным 
рецептам, и 
требований, 
технологией 
ведения 
ПКУ ЛС, 
отпуска и 
реализации 
ЛП. 
 
 

других 
товаров 
аптечно-
го ассор-
тимента; 
органи-
зовывать 
деятель-
ность 
аптечной 
органи-
зации и 
органи-
зации 
оптовой 
торговли; 
опреде-
лять по-
треб-
ность в 
ЛП, вы-
явить 
спрос на 
ЛП, ре-
гистри-
ровать 
ЛП, под-
лежащие 
ПКУ; 
прово-
дить ФЭ 
рецептов, 
в том 
числе 
льготных 
и бес-
платных, 
и  требо-
ваний  

кумента-
ции, необ-
ходимой 
при осу-
ществле-
нии реали-
зации ЛС, 
в том чис-
ле ЛП, 
подлежа-
щих ПКУ; 
методики 
расчета 
различных 
видов 
спроса и 
определе-
ния по-
требности 
в ЛП 

7. ПК-6 
 
 

А/03.7 

Готовность к обес-
печению хранения 
ЛС 
Обеспечение хра-
нения лекарствен-
ных средств и дру-
гих товаров аптеч-
ного ассортимента 

Правила 
хранения 
ЛС; совре-
менный ас-
сортимент 
товаров ап-
течного ас-
сортимента, 
условия и 
режимы 
хранения 

Навыками 
обеспече-
ния, кон-
троля со-
блюдения 
режимов и 
условий 
хранения, 
необходи-
мых для со-
хранения 
качества ЛС 
и других 

Сортиро-
вать по-
ступаю-
щие ЛП, 
товары 
аптечно-
го ассор-
тимента 
с учетом 
требова-
ний к 
условиям 
и режиму 

Интерпре-
тирование 
условий 
хранения, 
указанных 
в марки-
ровке ЛС, 
в соответ-
ствующие 
режимы 
хранения 
(темпера-
тура, место 

зачет 
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товаров ап-
течного ас-
сортимента  
 

хранения 
особых 
групп 
ЛС; 
устанав-
ливать 
режимы 
и усло-
вия хра-
нения, 
необхо-
димые 
для со-
хранения 
качества 
товаров 
аптечно-
го ассор-
тимента 

хранения); 
ведение 
докумен-
тации, не-
обходимой 
при осу-
ществле-
нии хране-
ния ЛС    

8. ПК-8 
 
 
 
 
 

А/02.7 
 

Готовность к свое-
временному выяв-
лению фальсифи-
цированных, не-
доброкачественных 
и контрафактных 
ЛС 
Проведение прие-
мочного контроля 
поступающих в 
организацию ле-
карственных 
средств и других 
товаров аптечного 
ассортимента 

Положения 
нормативно-
правовых 
актов, регу-
лирующих 
обращение 
ЛС и това-
ров аптеч-
ного ассор-
тимента; 
требования 
к качеству 
ЛС, к мар-
кировке ЛС 
и докумен-
там, под-
тверждаю-
щим каче-
ство ЛС и 
других то-
варов ап-
течного ас-
сортимента; 
рекоменду-
емые спосо-
бы выявле-
ния фальси-
фицирован-
ных и 
контрафакт-
ных ЛС и 
других то-
варов ап-

Навыками 
проведения 
приемочно-
го контроля 
поступаю-
щих ЛС и 
других то-
варов аптеч-
ного ассор-
тимента и 
проверки 
сопроводи-
тельных до-
кументов в 
установлен-
ном поряд-
ке; изъятия 
из обраще-
ния ЛС и 
товаров ап-
течного ас-
сортимента, 
пришедших 
в негод-
ность, с ис-
текшим сро-
ком годно-
сти, фаль-
сифициро-
ванной, 
контрафакт-
ной и не-
доброкаче-

Прово-
дить 
оценку 
ЛС по 
внешне-
му виду, 
упаковке, 
марки-
ровке, 
прове-
рять срок 
годности 
ЛС и 
других 
товаров 
аптечно-
го ассор-
тимента; 
прово-
дить 
проверку 
сопрово-
дитель-
ной до-
кумента-
ции; ин-
терпре-
тировать 
и оцени-
вать ре-
зультаты 
испыта-
ний ЛП, 

Проведе-
ние прие-
мочного 
контроля, 
регистра-
ция посту-
пающих 
товаров, 
ведение 
учетной 
докумен-
тации, свя-
занной с 
професси-
ональной 
деятельно-
стью фар-
мацевтиче-
ского ра-
ботника 

зачет 
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течного ас-
сортимента 

ственной 
продукции 

указан-
ных в 
сопрово-
дитель-
ной до-
кумента-
ции 
 

9. ПК-13 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

А/04.7 

Способность к ока-
занию консульта-
тивной помощи 
медицинским ра-
ботникам и потре-
бителям лекар-
ственных препара-
тов в соответствии 
с инструкцией по 
применению лекар-
ственного препара-
та. 
Информирование 
населения и меди-
цинских работни-
ков о лекарствен-
ных препаратах и 
других товаров ап-
течного ассорти-
мента. 
 

Современ-
ный ассор-
тимент ЛП 
по различ-
ным фарма-
кологиче-
ским груп-
пам, их ха-
рактеристи-
ки,  синони-
мы и анало-
ги, ассорти-
мент това-
ров аптеч-
ного ассор-
тимента 

Навыками 
оказания 
консульта-
тивной по-
мощи по 
правилам 
приема и 
режиму до-
зирования 
ЛП, хране-
нию в до-
машних 
условиях, по 
вопросам 
применения 
и совмести-
мости ЛП, 
их взаимо-
действия с 
пищей; по 
правилам 
эксплуата-
ции меди-
цинских из-
делий в до-
машних 
условиях; 
при выборе 
безрецеп-
турных ЛП; 
информиро-
вание вра-
чей о новых 
современ-
ных ЛП  

Пользо-
ваться 
совре-
менными 
инфор-
мацион-
но-
комму-
никаци-
онными 
техноло-
гиями, 
приклад-
ными 
про-
грамма-
ми обес-
печения 
фарма-
цевтиче-
ской дея-
тельно-
сти при 
решении 
профес-
сиональ-
ных за-
дач; изу-
чать ин-
форма-
ционные 
потреб-
ности 
врачей 
 

Оказание 
консульта-
тивной 
помощи 
населению 
по вопро-
сам при-
менения и  
совмести-
мости ЛС 
на основе 
инструк-
ции по 
примене-
нию ЛС 

зачет 

10. ПК-14 
 
 
 
 
 
 
 
 

Готовность к про-
ведению информа-
ционно-
просветительской 
работы по пропа-
ганде здорового 
образа жизни и 
безопасности жиз-
недеятельности 

Основы от-
ветственно-
го самоле-
чения, пра-
вила рацио-
нального 
применения 
и отпуска 
ЛП 

Навыками 
оказания 
информаци-
онно-
консульта-
ционной  
помощи при 
выборе без-
рецептур-

Прово-
дить ин-
форма-
ционно-
просве-
титель-
скую 
работу 
по про-

Проведе-
ние ин-
формаци-
онно-
просвети-
тельной 
работы по 
пропаганде 
здорового 

зачет 
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А/04.7 Информирование 
населения и меди-
цинских работни-
ков о лекарствен-
ных препаратах и 
других товаров ап-
течного ассорти-
мента 

ных ЛП и 
других то-
варов аптеч-
ного ассор-
тимента, в 
том числе 
применяе-
мых для 
поддержа-
ния здоро-
вья и про-
филактики 
заболеваний 

паганде 
здорово-
го образа 
жизни, 
рацио-
нальному 
приме-
нению 
ЛП 

образа 
жизни и 
безопасно-
сти жизне-
деятельно-
сти 

11. ПК-15 
 
 
 
 
 
 
 
 

А/01.7 

Способность к 
применению ос-
новных принципов 
управления в фар-
мацевтической от-
расли, в том числе 
в фармацевтиче-
ских организациях 
и их структурных 
подразделениях 
Оптовая, розничная 
торговля, отпуск 
лекарственных 
препаратов и дру-
гих товаров аптеч-
ного ассортимента 

Требования, 
предъявляе-
мые к спе-
циалисту 
фармацев-
тической 
отрасли, 
основы 
управления 
трудовым 
коллекти-
вом; прин-
ципы под-
бора и оцен-
ки фарма-
цевтических 
кадров при 
приеме на 
работу, по-
рядок за-
ключения 
трудового 
договора, 
расстановки 
и учета 
движения 
кадров; ви-
ды мотива-
ции труда 
аптечных 
работников, 
типы кон-
фликтов и 
пути их ре-
шения 

Приемами 
решения 
задач кадро-
вого ме-
неджмента в 
соответ-
ствии с нор-
мативно-
правовыми 
документа-
ми, метода-
ми управле-
ния трудо-
вым коллек-
тивом, 
управления 
конфликта-
ми, приня-
тия решений 

Управ-
лять пер-
соналом 
аптечной 
органи-
зации, 
осуществ
ществ-
лять эф-
фектив-
ную кад-
ровую 
политику 
с исполь-
зованием 
мотива-
ционных 
устано-
вок, при-
нимать 
опти-
мальные 
решения, 
разре-
шать 
межлич-
ностные 
конфлик-
ты 

Осуществ-
ление под-
бора  фар-
мацевтиче-
ских кад-
ров, про-
ведение 
кадровой 
политики с 
учетом 
психоло-
гических и 
професси-
ональных 
особенно-
стей ра-
ботников 

зачет 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

12. ПК-16 
 
 
 
 

А/01.7 

Способность к уча-
стию в организации 
деятельности фар-
мацевтических орга-
низаций 
Оптовая, розничная 
торговля, отпуск 
лекарственных пре-
паратов и других 
товаров аптечного 
ассортимента 

Лицензи-
рование 
фармацев-
тической 
деятельно-
сти: поря-
док прове-
дения, до-
кумен-
тальное 
оформле-
ние; виды 
и методы 
аудита 

Методиками 
расчета ос-
новных эко-
номических 
показателей 
финансово-
хозяйствен-
ной дея-
тельности 
аптечной 
организа-
ции; поряд-
ком прове-
дения ли-
цензирова-
ния фарма-
цевтической 
деятельно-
сти 

Подгото-
вить 
комплект 
докумен-
тов для 
открытия 
новой 
органи-
зации с 
учетом 
вида 
фарма-
цевтиче-
ской дея-
тельно-
сти  

Подготов-
ка ком-
плекта до-
кумента 
для лицен-
зирования 
различной 
видов 
фармацев-
тической 
деятельно-
сти 

зачет 

13. ПК-18 
 
 
 
 
 
 

А/02.7 
 
 
 
 
 
 
 

А/05.7 

Способность к орга-
низации контроля 
качества лекар-
ственных средств в 
условиях фармацев-
тических организа-
циях 
Проведение прие-
мочного контроля 
поступающих в ор-
ганизацию лекар-
ственных средств и 
других товаров ап-
течного ассортимен-
та 
Изготовление лекар-
ственных препаратов 
в условиях аптечной 
организации 

Порядок 
проведе-
ния внут-
риаптечно-
го кон-
троля  ка-
чества ЛС; 
виды госу-
дарствен-
ного кон-
троля  на 
разных 
стадиях 
обращения 
ЛС в соот-
ветствии с 
действую-
щими НТД 

Принципами 
организации 
проведения 
внутриап-
течного кон-
троля  каче-
ства ЛС, 
технологией 
проведения 
приемочно-
го контроля 
ЛС 

Органи-
зовать 
проведе-
ние 
внутри-
аптечно-
го кон-
троля  
качества 
ЛС, при-
емочного 
контроля 
по раз-
личным 
показа-
телям 

Проведе-
ние прие-
мочного 
контроля  
и оформ-
ление до-
кумента-
ции по 
проведе-
нию внут-
риаптечно-
го кон-
троля ка-
чества ЛС  

зачет 

14. ПК-19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А/02.7 
 

Способность к про-
ведению процедур 
по изъятию из граж-
данского оборота 
фальсифицирован-
ных, недоброкаче-
ственных и контра-
фактных лекар-
ственных средств и 
их уничтожение 
Проведение прие-
мочного контроля 

понятие 
фальсифи-
цирован-
ный  ЛП, 
недобро-
качествен-
ный и 
контра-
фактный 
ЛП (про-
дукция), 
порядок 

технологией 
изъятия и 
оформления 
соответ-
ствующих 
документов 
для отправ-
ки ЛС, под-
лежащих 
уничтоже-
нию, в спе-
циализиро-

оформ-
лять до-
кумен-
тацию 
установ-
ленного 
образца 
по изъя-
тию ЛП, 
подле-
жащих 
уничто-

оформле-
ние доку-
ментации,  
связанной 
с профес-
сиональ-
ной дея-
тельно-
стью фар-
мацевтиче-
ского ра-
ботника 

зачет 



18 
 

поступающих в ор-
ганизацию лекар-
ственных средств и 
других товаров ап-
течного ассортимен-
та 

организа-
ции хране-
ния таких 
ЛП в ап-
течных 
организа-
циях, сро-
ки хране-
ния гото-
вых и из-
готовлен-
ных в ап-
теке лекар-
ственных 
препаратов 

ванное 
предприя-
тие, имею-
щее лицен-
зию на осу-
ществление 
данного ви-
да деятель-
ности 

жению 

15. ПК-20 
 
 
 
 
 

А/01.7 
 
 
 
 
 

А/05.7 

Способность к обес-
печению деятельно-
сти фармацевтиче-
ских организаций по 
охране труда и тех-
ники безопасности 
Оптовая, розничная 
торговля, отпуск 
лекарственных пре-
паратов и других 
товаров аптечного 
ассортимента 
Изготовление лекар-
ственных препаратов 
в условиях аптечной 
организации 

Принципы 
охраны 
труда в 
аптечных 
организа-
циях; по-
рядок 
оценки 
условий 
труда, 
структуру 
инструк-
ции по 
технике 
безопасно-
сти, виды 
инструк-
тажа ап-
течных 
работни-
ков, поря-
док прове-
дения и 
регистра-
ции. 

Навыками 
оформления 
документов 
по охране 
труда и про-
ведения ин-
структажа 
по технике 
безопасно-
сти в аптеч-
ной органи-
зации 
 

Прово-
дить ат-
тестацию 
рабочих 
мест, 
инструк-
таж по 
охране 
труда и 
технике 
безопас-
ности 
фарма-
цевтиче-
ских ра-
ботников 
и иного 
персона-
ла 

Ведение 
докумен-
тации, ка-
сающейся 
охраны 
труда при 
професси-
ональной 
деятельно-
сти фарма-
цевтиче-
ского ра-
ботника    

зачет 
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3. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  
 
 3.1. Объем производственной практики и виды работ 

 
 

 3.2. Разделы производственной практики и компетенции, которые 
должны быть освоены при прохождении производственной практики 

№ 
п/п 

№ ком-
петен-

ции 

Наименование раздела 
производственной  

практики 

Содержание раздела в 
дидактических единицах 

(темы разделов) 
1 ОК-1  

ОК-8 
ОПК-3 
 

Общая организация рабо-
ты аптечной организации 

Ознакомление с правилами внутреннего тру-
дового распорядка, знание основных прика-
зов, регулирующих деятельность аптеки, ли-
цензирование аптечных организаций 

2 ОК-1 
ОК-4 
ОК-8 
ОПК-3 
ОПК-6 
ПК-4 
ПК-13 
А/01.7 
А/04.7 

Организация деятельности 
на рабочем месте прови-
зора по приему рецептов и 
отпуску лекарств 

Пользование справочно-нормативной доку-
ментацией и литературой, организация рабо-
чего места, навыки по фармацевтической 
экспертизе и таксированию рецептов и тре-
бований, владение всеми видами внутриап-
течного контроля лекарств индивидуального 
изготовления, хранение лекарств в аптеке, 
первичный учет и документальное отражение 
операций     

3 ОПК-3 
ОПК-6 
ПК-20 
А/01.7 
А/05.7 

Организация деятельности 
на рабочем месте прови-
зора в ассистентской ком-
нате по изготовлению ле-
карств 

Пользование справочно-нормативной доку-
ментацией и литературой, организация рабо-
чего места, знания особенностей изготовле-
ния и документального отражения движения 
лекарственных средств, стоящих на предмет-
но-количественном учете, обращение с ле-
карственными средствами, содержащими 
ядовитые вещества, с особыми физико-

Вид учебной работы Всего часов / 
зачетных единиц 

Семестры 
Х 

Контактная работа (всего), в том числе: 360/10 360 
Лекции (Л) - - 
Практические занятия (ПЗ) 360/10 360 
Лабораторные занятия (ЛЗ) - - 
Самостоятельная работа обучающегося 
(СРО), в том числе:  

180/5 
 

180 

Подготовка к занятиям (ПЗ) 108/3 108/3 
Подготовка к текущему контролю (ПТК) - - 
Подготовка к промежуточному контролю 
(ППК) 

72/2 72/2 

Вид промежуточной аттеста-
ции 

Зачет (З) З З 
Экзамен (Э) - - 

ИТОГО: Общая трудоем-
кость 

час 540 540 
ЗЕТ 15 15 
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химическими свойствами и лекарствами 
«Для детей». Первичный учет и докумен-
тальное отражение операций 

4 ОПК-6 
ПК-8 
ПК-18 
ПК-19 
А/01.7 
А/02.7 
А/05.7 
 

Организация деятельности 
на рабочем месте прови-
зора по контролю качества 
лекарств 

Пользование справочно-нормативной доку-
ментацией и литературой, организация рабо-
чего места, выполнение предупредительных 
мероприятий по предотвращению производ-
ственного брака, оформление лекарств в со-
ответствии с требованиями, ведение анали-
тической работы по вопросам контроля каче-
ства лекарств, выполнение всех видов внут-
риаптечного контроля, первичный учет и до-
кументальное отражение операций по кон-
тролю качества лекарств, стандартизация и 
сертификация лекарственных средств, посту-
пающих в  аптеку  

5 ОК-8 
ОПК-6 
ПК-6 
А/01.7 
А/03.7 
 

Организация деятельности 
на рабочем месте прови-
зора в отделе запасов 

Пользование справочно-нормативной доку-
ментацией и литературой, организация рабо-
чего места, учет лабораторно-фасовочных 
работ, прием и отпуск лекарственных 
средств, хранение лекарств в отделе, анализ 
текущей потребности, составление заявок, 
ведение первичного учета и документальное 
отражение движения лекарственных средств 
в отделе запасов  

6 ОК-1 
ОК-4 
ОК-8 
ОПК-3 
ОПК-6 
ПК-4 
ПК-13 
А/01.7 
А/04.7 

Организация деятельности 
на рабочем месте прови-
зора в отделах готовых 
лекарственных форм и 
безрецептурного отпуска 
ЛП 

Пользование справочно-нормативной доку-
ментацией и литературой, организация рабо-
чего места, пользования средствами вычис-
лительной техники, взимание платы за това-
ры, прием лекарств в отделе, хранение ле-
карств и других товаров аптечного ассорти-
мента, составление заявок на лекарства, ве-
дение первичного учета и документального 
отражения движения ТМЦ  

7 ОК-1 
ОК-8 
ПК-13 
ПК-14 
А/04.7 
 

Организация деятельности 
на рабочем месте прови-
зора по информационной 
работе 

Пользование справочно-нормативной доку-
ментацией и литературой, организация рабо-
чего места, составление аннотаций, рефера-
тивных обзоров, информационная работа 
среди врачей, аптечных работников и насе-
ления, первичный учет и отчетность деятель-
ности. 

8 ОК-1 
ОК-4 
ОК-8 
ОПК-3 
ОПК-6 
ПК-15 
ПК-20 
А/01.7 
А/05.7 
 

Организация деятельности 
на рабочем месте заведу-
ющего отделом  его заме-
стителей 

Организация деятельности отдела по лекар-
ственному обеспечению населения и меди-
цинских организаций; организация опера-
тивного учета поступления и движения то-
варно-материальных ценностей в отделе; 
проведение инвентаризации товарно-
материальных ценностей и документальное 
отражение результатов инвентаризации; со-
ставление отчетности отделов аптечной ор-
ганизации 

9 ОК-1 Организация деятель- Организация деятельности и управления коллек-
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ОК-4 
ОК-8 
ОПК-3 
ПК-16 
ПК-20 
А/01.7 
А/01.7 

ности аптечной орга-
низации, делопроиз-
водства, работа с кад-
рами, принятие реше-
ний и контроль ис-
полнения  

тивом, составление договоров, приказов, справок, 
писем и т.д., учет трудовых книжек, внедрение 
прогрессивных методов организации и техноло-
гии, ведение аналитической работы, учет и от-
четность по кадрам  

10 ОК-4 
ОПК-6 
А/01.7 

Ведение ученых, от-
четных операций и 
документаций хозяй-
ственно-финансовой, 
предпринимательской 
и коммерческой дея-
тельности   

Организация приема, учета движения товарно-
материальных ценностей, организация хранения 
товарно-материальных ценностей, проведение 
инвентаризации и документальное отражение ре-
зультатов, ведение первичного учета и отчетно-
сти, контроль за деятельностью мелкорозничной 
сети, ознакомление с компьютерными програм-
мами по учету и отчетности в аптеке  

11 ОПК-3 
ПК-4 
ПК-15 
А/01.7 

Экономический ана-
лиз хозяйственной и 
коммерческой дея-
тельности аптечной 
организации 

Анализ и планирование основанных экономиче-
ских показателей, ценообразование на лекар-
ственные препараты, расчет издержек обраще-
ния, товарных запасов, планирование товарообо-
рота, прибыли, рентабельности, чтение баланса 
организации, анализ товаров аптечного ассорти-
мента, изучение спроса, расчет потребности 
населения и медицинских организаций в лекар-
ственных препаратах, особенно стоящих на 
предметно-количественном учете, анализ воз-
можностей расширения рынка реализации това-
ров аптечного ассортимента 

12 ОК-4 
ПК-15 
ПК-16 
А/01.7 

Правовое регулирова-
ние деятельности  

Составление договоров поставки, купли-продажи 
ТМЦ  

 

 3.3. Разделы производственной практики, виды учебной деятельно-
сти и формы контроля 

№ 
п/п 

№
 с

ем
ес

тр
а 

Наименование раздела  
производственной практики 

Виды учебной дея-
тельности, включая 

самостоятельную ра-
боту обучающихся (в 

часах) 

Формы те-
кущего кон-
троля успе-

ваемость (по 
неделям се-

местра) Л ЛЗ ПЗ СРО Всего 
1 10 Общая организация работы аптеч-

ной организации 
  6 3 9 Зачет 

(41 неделя) 
2 10 Организация деятельности на рабо-

чем месте провизора по приему ре-
цептов и отпуску лекарств 

  60 30 90 Зачет 
(41 неделя) 

3 10 Организация деятельности на рабо-
чем месте провизора в ассистент-
ской комнате по изготовлению ле-
карств 

  6 3 9 
Зачет 

(41 неделя) 

4 10 Организация деятельности на рабо-
чем месте провизора по контролю 

  6 3 9 Зачет 
(41 неделя) 
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качества лекарств 
5 10 Организация деятельности на рабо-

чем месте провизора в отделе запа-
сов 

  18 9 27 Зачет 
(41 неделя) 

6 10 Организация деятельности на рабо-
чем месте провизора в отделах го-
товых лекарственных форм и безре-
цептурного отпуска ЛП 

  60 30 90 
Зачет 

(41 неделя) 

7 10 Организация деятельности на рабо-
чем месте провизора по информа-
ционной работе 

  30 15 45 Зачет 
(41 неделя) 

8 10 Организация деятельности на рабо-
чем месте заведующего отделом  
его заместителей 

  60 30 90 Зачет 
(41 неделя) 

9 10 Организация деятельности аптеч-
ной организации, делопроизводства, 
работа с кадрами, принятие реше-
ний и контроль исполнения  

  30 15 45 
Зачет 

(41 неделя) 

10 10 Ведение ученых, отчетных опера-
ций и документаций хозяйственно-
финансовой, предпринимательской 
и коммерческой деятельности   

  42 21 63 
Зачет 

(41 неделя) 

11 10 Экономический анализ хозяйствен-
ной и коммерческой деятельности 
аптечной организации 

  36 18 54 Зачет 
(41 неделя) 

12 10 Правовое регулирование деятельно-
сти  

  6 3 9 Зачет 
(41 неделя) 

Итого:   360 180 540  
 

 3.4. Название тем лекций и количества часов по семестрам при про-
хождении производственной практики – не предусмотрены. 
 

 3.5. Название тем практических занятий и количества часов по се-
местрам, при прохождении производственной практики. 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
производственной практики 

Объем по 
семестрам 
Х семестр 

1 2 3 
1 Общая организация работы аптечной организации 6 
2 Организация деятельности на рабочем месте провизора по приему рецеп-

тов и отпуску лекарств: 
 

 - пользование справочно-нормативной документацией и литературой, 
организация рабочего места  

6 

 - приобретение навыков по фармацевтической экспертизе и таксировке 
рецептов и требований  

24 

 - овладение всеми видами внутриаптечного контроля лекарств индиви-
дуального изготовления  

6 

 - организация хранения лекарств в аптеке  12 
 - проведение первичного учета и документальное отражение операций     12 

3 Организация деятельности на рабочем месте провизора в ассистентской 
комнате по изготовлению лекарств 

6 
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1 2 3 
4 Организация деятельности на рабочем месте провизора по контролю качества 

лекарств 
6 

5 Организация деятельности на рабочем месте провизора в отделе запасов:  
 - пользование справочно-нормативной документацией и литературой, орга-
низация рабочего места,  

6 

 - учет лабораторно-фасовочных работ, прием и отпуск лекарственных 
средств, хранение лекарств в отделе, анализ текущей потребности, составле-
ние заявок,  

6 

 - ведение первичного учета и документальное отражение движения лекар-
ственных средств в отделе запасов 

6 

6 Организация деятельности на рабочем месте провизора в отделах готовых ле-
карственных форм и безрецептурного отпуска ЛП: 

 

 - пользование справочно-нормативной документацией и литературой, орга-
низация рабочего места  

6 

 - пользования средствами вычислительной техники  6 
 - взимание платы за товары, прием лекарств в отделе  6 
 - хранение лекарств и других товаров аптечного ассортимента  12 
 - составление заявок на лекарства  12 
 - ведение первичного учета и документального отражения движения ТМЦ 18 

7 Организация деятельности на рабочем месте провизора по информационной 
работе: 

 

 - пользование справочно-нормативной документацией и литературой, орга-
низация рабочего места  

6 

 - составление аннотаций, реферативных обзоров  6 
 - информационная работа среди врачей, аптечных работников и населения  12 
 - первичный учет и отчетность деятельности. 6 

8 Организация деятельности на рабочем месте заведующего отделом  его заме-
стителей: 

 

 - организация деятельности отдела по лекарственному обеспечению населе-
ния и медицинских организаций  

24 

 - организация оперативного учета поступления и движения товарно-
материальных ценностей в отделе  

12 

 - проведение инвентаризации товарно-материальных ценностей и докумен-
тальное отражение результатов инвентаризации  

6 

 - составление отчетности отделов аптечной организации 18 
9 Организация деятельности аптечной организации, делопроизводства, работа с 

кадрами, принятие решений и контроль исполнения:  
 

 - организация деятельности и управления коллективом  6 
 - составление договоров, приказов, справок, писем и т.д. 6 
 - учет трудовых книжек  6 
 - внедрение прогрессивных методов организации и технологии, ведение ана-
литической работы, учет и отчетность по кадрам 

12 

10 Ведение ученых, отчетных операций и документаций хозяйственно-
финансовой, предпринимательской и коммерческой деятельности:   

 

 - организация приема, учета движения товарно-материальных ценностей, ор-
ганизация хранения товарно-материальных ценностей 

12 

 - проведение инвентаризации и документальное отражение результатов, ве-
дение первичного учета и отчетности 

12 

 - контроль за деятельностью мелкорозничной сети 6 
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1 2 3 
  - ознакомление с компьютерными программами по учету и отчетности в 

аптеке 
12 

11 Экономический анализ хозяйственной и коммерческой деятельности ап-
течной организации: 

 

 - анализ и планирование основанных экономических показателей, цено-
образование на лекарственные препараты  

6 

 - расчет издержек обращения, товарных запасов 6 
 - планирование товарооборота, прибыли, рентабельности 6 
 - чтение баланса организации 6 
 - анализ товаров аптечного ассортимента, изучение спроса, расчет по-
требности населения и медицинских организаций в лекарственных пре-
паратах, особенно стоящих на предметно-количественном учете 

6 

 - анализ возможностей расширения рынка реализации товаров аптечно-
го ассортимента 

6 

12 Правовое регулирование деятельности. Составление договоров постав-
ки, купли-продажи ТМЦ  

6 

Итого: 360 часов 
 
 3.6. Лабораторный практикум – не предусмотрен 
 
 3.7. Самостоятельная работа обучающегося 

3.7.1. Виды СРО 

№ 
п/п №

 с
е-

ме
ст

ра
 Наименование раздела  

производственной 
практики 

Виды СРО Всего 
часов 

1 10 Общая организация работы 
аптечной организации 

Самостоятельная внеаудиторная ра-
бота: Оформление отчетной докумен-
тации по производственной практике 
(дневник практики). 
Самостоятельная аудиторная работа: 
Ознакомление с правилами внутреннего 
трудового распорядка, изучение основ-
ных приказов, регулирующих деятель-
ность аптеки. 

3 

2 10 Организация деятельности 
на рабочем месте провизора 
по приему рецептов и от-
пуску лекарств 

Самостоятельная внеаудиторная ра-
бота: Оформление отчетной докумен-
тации по производственной практике 
(дневник практики). 
Самостоятельная аудиторная работа: 
Организация рабочего места, приобре-
тение навыков по фармацевтической 
экспертизе и таксировке рецептов и 
требований.  

30 

3 10 Организация деятельности 
на рабочем месте провизора 
в ассистентской комнате по 
изготовлению лекарств 

Самостоятельная внеаудиторная ра-
бота: Оформление отчетной докумен-
тации по производственной практике 
(дневник практики). 
Самостоятельная аудиторная работа: 

3 
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Пользование справочно-нормативной 
документацией и литературой, получе-
ние знаний особенностей изготовления 
и документального отражения движения 
лекарственных средств, стоящих на 
ПКУ.  

4 10 Организация деятельности 
на рабочем месте провизора 
по контролю качества ле-
карств 

Самостоятельная внеаудиторная ра-
бота: Оформление отчетной докумен-
тации по производственной практике 
(дневник практики). 
Самостоятельная аудиторная работа: 
Организация рабочего места, выполне-
ние предупредительных мероприятий 
по предотвращению производственного 
брака, оформление лекарств в соответ-
ствии с требованиями, ведение анали-
тической работы по вопросам контроля 
качества лекарств.  

3 

5 10 Организация деятельности 
на рабочем месте провизора 
в отделе запасов 

Самостоятельная внеаудиторная ра-
бота: Оформление отчетной докумен-
тации по производственной практике 
(дневник практики). 
Самостоятельная аудиторная работа: 
Пользование справочно-нормативной 
документацией и литературой, органи-
зация рабочего места, прием и отпуск 
лекарственных средств, анализ текущей 
потребности в ЛП.  

9 

6 10 Организация деятельности 
на рабочем месте провизора 
в отделах готовых лекар-
ственных форм и безрецеп-
турного отпуска ЛП 

Самостоятельная внеаудиторная ра-
бота: Оформление отчетной докумен-
тации по производственной практике 
(дневник практики). 
Самостоятельная аудиторная работа: 
Организация рабочего места, прием ле-
карств в отделе, ведение первичного 
учета и документального отражения 
движения ТМЦ.  

30 

7 10 Организация деятельности 
на рабочем месте провизора 
по информационной работе 

Самостоятельная внеаудиторная ра-
бота: Оформление отчетной докумен-
тации по производственной практике 
(дневник практики). 
Самостоятельная аудиторная работа: 
Организация рабочего места, составле-
ние аннотаций, реферативных обзоров, 
информационная работа среди врачей, 
аптечных работников и населения, пер-
вичный учет и отчетность деятельности. 

15 

8 10 Организация деятельности 
на рабочем месте заведую-
щего отделом  его замести-
телей 

Самостоятельная внеаудиторная ра-
бота: Оформление отчетной докумен-
тации по производственной практике 
(дневник практики). 
Самостоятельная аудиторная работа: 

30 
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Организация деятельности отдела по 
лекарственному обеспечению населения 
и медицинских организаций; организа-
ция оперативного учета поступления и 
движения товарно-материальных цен-
ностей в отделе.  

9 10 Организация деятельности 
аптечной организации, де-
лопроизводства, работа с 
кадрами, принятие решений 
и контроль исполнения  

Самостоятельная внеаудиторная ра-
бота: Оформление отчетной докумен-
тации по производственной практике 
(дневник практики). 
Самостоятельная аудиторная работа: 
Организация деятельности и управле-
ния коллективом, составление догово-
ров, приказов, справок, писем и т.д.  

15 

10 10 Ведение ученых, отчетных 
операций и документаций 
хозяйственно-финансовой, 
предпринимательской и 
коммерческой деятельности  

Самостоятельная внеаудиторная ра-
бота: Оформление отчетной докумен-
тации по производственной практике 
(дневник практики). 
Самостоятельная аудиторная работа: 
Организация приема, учета движения 
товарно-материальных ценностей, орга-
низация хранения товарно-
материальных ценностей, ведение пер-
вичного учета и отчетности, контроль за 
деятельностью мелкорозничной сети.  

21 

11 10 Экономический анализ хо-
зяйственной и коммерче-
ской деятельности аптеч-
ной организации 

Самостоятельная внеаудиторная ра-
бота: Оформление отчетной докумен-
тации по производственной практике 
(дневник практики). 
Самостоятельная аудиторная работа: 
Анализ и планирование основанных 
экономических показателей, ценообра-
зование на лекарственные препараты, 
расчет издержек обращения, товарных 
запасов, планирование товарооборота, 
прибыли, рентабельности, чтение ба-
ланса организации, анализ товаров ап-
течного ассортимента, изучение спроса, 
расчет потребности населения и меди-
цинских организаций в лекарственных 
препаратах. 

18 

12 10 Правовое регулирование 
деятельности  

Самостоятельная внеаудиторная ра-
бота: Оформление отчетной докумен-
тации по производственной практике 
(дневник практики). 
Самостоятельная аудиторная работа: 
Составление договоров поставки, куп-
ли-продажи ТМЦ.  

3 

ИТОГО часов в семестре: 180 
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3.7.2. Примерная тематика контрольных вопросов 
 

1. Номенклатура и классификация аптечных организаций. Задачи и функции 
аптеки. 
2. Организационная структура аптеки. Персонал аптечных организаций. 
3. Классификация и виды спроса на лекарственные препараты. Факторы, вли-
яющие на потребление лекарственных препаратов. Методы определения по-
требности в лекарственных препаратах. Основные направления изучения спро-
са на лекарственные препараты. 
4. Отдел запасов. Штат отдела. Права и обязанности заведующего отделом. 
Состав помещений отдела запасов. Порядок составления заказа и выписывания 
товаров с аптечного склада. Нормативно-правовая база по организации хране-
ния ЛС и медицинских изделий в аптечных организациях.  
5. Отдел готовых лекарственных форм. Функции и штат. Помещения и осна-
щение. 
6. Рецептурно-производственный отдел. Функции и штат. Помещения и осна-
щение. Общие требования к отпуску  лекарственных препаратов. 
7. Порядок организации  работы аптеки по приему рецептов. Назначение и вы-
писывание лекарственных препаратов и медицинских изделий. 
8. Таксирование рецептов и порядок их регистрации. Методы регистрации ре-
цептов. 
9. Устройство и оборудование рецептурно-производственного отдела. Кадро-
вое обеспечение рецептурно-производственного отдела. Особенности изготов-
ления и отпуска лекарственных препаратов. Порядок оформления, изготовлен-
ных в аптечной организации лекарственных препаратов. Условия и сроки их 
хранения. 
10.  Предметно-количественный учет в аптечных организациях.  
11.  Применение норм естественной убыли в аптечных организациях. Норма-
тивная база. Пример расчета. 
12.  Отдел безрецептурного отпуска. Задачи отдела, штат. Документация отдела 
безрецептурного отпуска. 
13.  Государственные регулирование качества ЛС. Основные цели и задачи гос-
ударственного контроля  на различных этапах товародвижения. Виды государ-
ственного контроля, их характеристика. 
14.  Организация внутриаптечного контроля качества лекарственных средств. 
Обязанности провизора-аналитика аптечной организации. Виды контроля каче-
ства лекарственных средств в аптеке. 
15.  Аптека лечебно-профилактической медицинской организации. Организация 
контрактной системы в сфере закупок для лекарственного обеспечения стацио-
нарных больных. Фармакоэкономика. Фармакоэкономический анализ. Форму-
лярная система. Организация оптовой торговли лекарственными средствами 
(аптечный склад): основные функции, номенклатура должностей, порядок ор-
ганизации оптовой торговли ЛС. 
16.  Учет поступления товарно-материальных ценностей в аптеку. Оформление 
требований на медикаменты. Приходные товарные операции, их документаль-
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ное оформление. Оформление недостачи, боя, брака, порчи и товара, посту-
пившего без сопроводительных документов. 
17.  Учет расхода товара. Расходные товарные операции, их документальное 
оформление. Списание товаров на различные нужды. 
18.  Учет тары, вспомогательных материалов, прочих материальных запасов 
(хим.посуда, реактивы, хоз. материалы, канцелярские принадлежности и т.п.). 
19.  Учет движения основных средств (поступление, движение, выбытие). 
Амортизационные отчисления. 
20.  Учет движения наличных денежных средств. Приходные и расходные кас-
совые операции, их документальное оформление. 
21.  Учет денежных средств: безналичные формы расчетов. Порядок расчетов с 
контрагентами. 
22.  Отчетность аптечных организаций: значение отчетности, требования, сроки 
предоставления. Классификация отчетности. 
23.  Инвентаризация товарно-материальных ценностей: задачи, виды, сроки и 
порядок проведения.  
24.  Анализ финансово-хозяйственной деятельности аптечной организации. Фи-
нансовая отчетность, элементы финансовой отчетности, пользователи финансо-
вой отчетности. Финансовый анализ аптечной организации. Основные методы 
анализа отчетности. 
25.  Формирование цен на лекарственные препараты. Функции цены. Особенно-
сти лекарственных препаратов как товара. Факторы, влияющие на цены лекар-
ственных препаратов. Государственное регулирование цен на лекарственные 
препараты. Методы ценообразования на лекарственные препараты. 
26.  Товарооборот его анализ и планирование.  
27.  Товарные запасы. Характеристика товарных запасов. Нормирование товар-
ных запасов.  
28.  Анализ и прогнозирование издержек обращения.  
29.  Прибыль аптечной организации. Планирование.  
30.  Стили управления трудовым коллективом аптечной организации.  
31.  Кадровый менеджмент в аптечных организациях. Персонал: численность, 
оборот, структура. 
32.  Профессиональный подбор фармацевтических кадров: подбор фармацевти-
ческих кадров, прием на работу, расстановка кадров, адаптация работников. 
33.  Кадровый менеджмент в аптечных организациях. Оперативные функции 
руководителя в работе с персоналом (перемещение, увольнение и т.п.). Деловая 
карьера в аптечной организации. Типы поведения в организации. 
34.  Делопроизводство в аптечных организациях. Классификация документов. 
Функции документов. Унификация документов. Оформление реквизитов доку-
ментов. Требования к бланкам. Административная система документирования.  
35.  Защита прав потребителей. Нормативные требования к обеспечению защи-
ты прав потребителей аптечных организаций. 
36.  Фармацевтическая информация: характеристики, потребители, источники. 
Маркетинговые информационные системы, ее компоненты. Виды докумен-
тальных источников фармацевтической информации. 
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 3.8. Оценочные средства для контроля успеваемости и результатов 
прохождения производственной практики 

3.8.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

№ 
п/п №

  
се

ме
ст

ра
 

Виды контроля 
Наименование 

производственной 
практики 

Оценочные средства 

Форма 
Кол-во 

вопросов 
в задании 

Кол-во неза-
висимых ва-

риантов 
1 10 ВК,  Управление и эко-

номика аптечных 
учреждений 

Опрос 3 10 
2 10 ТК,  Опрос 3 35 
3 10 ПК (зачет) Опрос 3 15 

 

3.8.2. Примеры оценочных средств 
Для входного контроля (ВК) 1. Усвоение практических навыков по дисциплине управле-

ние и экономика фармации: Номенклатура и классификация 
аптечных организаций. Задачи и функции аптеки. 
2. Усвоение практических навыков по дисциплине управле-
ние и экономика фармации: Организационная структура ап-
теки. Персонал аптечных организаций. 
3. Усвоение практических навыков по дисциплине управле-
ние и экономика фармации: Классификация и виды спроса 
на лекарственные препараты. Факторы, влияющие на по-
требление лекарственных препаратов. Методы определения 
потребности в лекарственных препаратах. Основные 
направления изучения спроса на лекарственные препараты. 

Для текущего контроля (ТК) 1. Правильность проведения операций по предметно-
количественному учету в аптечных организациях. 
2. Правильность проведения операций по определению по-
требности в лекарственных препаратах. 
3. Правильность проведения операций по организации хра-
нения лекарственных средств в соответствии с нормативно-
правовыми документами. 

Для промежуточного кон-
троля (ПК) 

Зачет в форме собеседования по контрольным вопросам 
(образец билета): 
1. Организационная структура аптеки. Персонал аптечных 
организаций. 
2. Устройство и оборудование рецептурно-
производственного отдела. Кадровое обеспечение рецептур-
но-производственного отдела. Особенности изготовления и 
отпуска лекарственных препаратов. Порядок оформления, 
изготовленных в аптечной организации лекарственных пре-
паратов. Условия и сроки их хранения. 
3. Делопроизводство в аптечных организациях. Классифи-
кация документов. Функции документов. Унификация до-
кументов. Оформление реквизитов документов. Требования 
к бланкам. Административная система документирования.  
 
Отчетная документация: дневник практики, сводный от-
чет, характеристика. 
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3.9. Учебно-методическое и информационное обеспечение производствен-
ной практики 
Основная литература:  
№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) Год, 
место 

издания 

Кол-во 
 экземпляров 

В биб-
лиоте-

ке 

На ка-
федре 

1. Управление и экономика фармации: учеб-
ник 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 [Элек-
тронный ресурс] : учебник для студ.,обуч.по 
спец. 040500 –Фармация /под ред. В.Л. Баги-
ровой. - М.: Медицина, 2008,-716 с. – Режим 
доступа:  
http:// www.studmedlib.ru / 
book/ISBN5225051205.html 

В.Л. Багирова 2008 500 
досту-

пов 

 

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 

 

Дополнительная литература: 
1. Прикладная фармакоэкономика 

 [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 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 медицинских 
учреждений [ Электронный ресурс ]: / 
Ф.Н.Кадыров. – М.: ИД «Менеджер здраво-
охранения». 2011. – 496с. – Режим доступа: 
http:// www.studmedlib.ru / 
book/ISBN9785903834150.html 

Ф.Н.Кадыров 2011 500 
досту-

пов 

 

3. Васькова, Л.Б. Методы и методикифармако-
экономических исследования [ Электронный 
ресурс ]: учебное пособие/ 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 деятельно-
сти:учеб.пособ.по управлению и экономике 
фармации для студе., обуч. по  спец. 060108 
(65) «Фармация» /ГБОУ ВПО «Башкирский 

Лозовая Г.Ф., 
Лиходед Т.А., 
Ивакина С.Н., 
Самигуллина 

2011 399 7 
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государственный медицинский университет 
МЗ и соцразвития РФ», Кафедра управления и 
экономики фармации с курсом медицинского 
и фармацевтического товароведения; 
сост.Г.Ф.Лозовая 
 [ и др.].  – Уфа: Изд-во ГБОУ ВПО БГМУ 
Минздравсоцразвития России, 2011. – 316с.  

Ф.Р. 

5. Организация учета и отчетности в аптеч-
ных учреждениях:  учеб.пособ./Башкирский 
гос.мед.ун-т; сост. Г.Ф.Лозовая, Т.А.Лиходед. 
–Уфа: Наука и Образование, 2008. – 215с. 

 Лозовая Г.Ф., 
Лиходед Т.А. 
 

2008 433 5 

6. Финансовые аспекты управления экономи-
кой фармацевтической организации, 
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 

 
3.10. Материально-техническое обеспечение производственной прак-

тики 
Аптечные организации государственной или муниципальной форм соб-

ственности в г. Уфа, других городах и районах Республики Башкортостан и 
других регионов России, оснащенные в соответствии с лицензионными требо-
ваниями. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся кафедры управле-
ния и экономики фармации ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, оснащенные 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
организации. 
 

3.11. Образовательные технологии 
Используемые образовательные технологии при прохождении производ-

ственной практики составляют 10%  интерактивных занятий от общего объема 
производственной практики. 

Примеры интерактивных форм и методов прохождения практики:  
 модульное обучение; 
 развитие критического мышления; 
 проблемное обучение; 
 междисциплинарное обучение; 
 информационно-образовательные компьютерные технологии. 

 
3.12. Разделы производственной практики и междисциплинарные 

связи с последующими дисциплинами 
Производственная практика «Управление и экономика аптечных учре-

ждений» связана с государственной итоговой аттестацией, включающей меж-
дисциплинарное тестирование, сдачу практических навыков и собеседование, а 
также с последующей первичной аккредитацией выпускников. 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Производственная практика складывается из практической работы (360 

часов) и самостоятельной работы обучающегося (180 часов). Основное учебное 
время выделяется на практическую работу в аптечных организациях государ-
ственной или муниципальной форм собственности.  

При прохождении производственной практики необходимо, с использо-
ванием инновационных форм обучения, освоить следующие практические уме-
ния: организация рабочего места, навыки по фармацевтической экспертизе и 
таксировке рецептов и требований, владение всеми видами внутриаптечного 
контроля лекарств индивидуального изготовления, хранение лекарств в аптеке, 
первичный учет и документальное отражение операций; пользование справоч-
но-нормативной документацией и литературой, знания особенностей изготов-
ления и документального отражения движения лекарственных средств, стоящих 
на предметно-количественном учете, обращение с лекарственными средствами, 
содержащими ядовитые вещества, с особыми физико-химическими свойствами 
и лекарствами «Для детей»; выполнение предупредительных мероприятий по 
предотвращению производственного брака, оформление лекарств в соответ-
ствии с требованиями, ведение аналитической работы по вопросам контроля 
качества лекарств, выполнение всех видов внутриаптечного контроля, первич-
ный учет и документальное отражение операций по контролю качества ле-
карств, стандартизация и сертификация лекарственных средств, поступающих в  
аптеку; учет лабораторно-фасовочных работ, прием и отпуск лекарственных 
средств, анализ текущей потребности, составление заявок, ведение первичного 
учета и документальное отражение движения лекарственных средств в отделе 
запасов; пользования средствами вычислительной техники, взимание платы за 
товары, прием лекарств в отделе, хранение лекарств и других товаров аптечно-
го ассортимента; составление аннотаций, реферативных обзоров, информаци-
онная работа среди врачей, аптечных работников и населения; организация дея-
тельности отдела по лекарственному обеспечению населения и медицинских 
организаций; организация оперативного учета поступления и движения товар-
но-материальных ценностей в отделе; проведение инвентаризации товарно-
материальных ценностей и документальное отражение результатов инвентари-
зации; организация деятельности и управления коллективом, составление дого-
воров, приказов, справок, писем и т.д., учет трудовых книжек, внедрение про-
грессивных методов организации и технологии, ведение аналитической работы, 
учет и отчетность по кадрам; контроль за деятельностью мелкорозничной сети, 
ознакомление с компьютерными программами по учету и отчетности в аптеке; 
анализ и планирование основанных экономических показателей, ценообразова-
ние на лекарственные препараты, расчет издержек обращения, товарных запа-
сов, планирование товарооборота, прибыли, рентабельности, чтение баланса 
организации, анализ товаров аптечного ассортимента, изучение спроса, анализ 
возможностей расширения рынка реализации товаров аптечного ассортимента; 
составление договоров поставки, купли-продажи ТМЦ. 
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Производственная практика проводится на рабочих местах в аптечных 
организациях под руководством руководителя практики как от аптечной орга-
низации, так и от образовательной организации, назначаемым приказом ректо-
ра. 

Контроль прохождения производственной практики проводится сотруд-
никами кафедры при посещении аптечных организаций, просмотра отчетной 
документации (дневник практики) и опроса как обучающегося, так и руководи-
теля практики от аптечной организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО в учебном процессе широко 
используются активные и интерактивные формы проведения занятий (про-
блемные ситуации, развитие критического мышления, информационно-
образовательные компьютерные технологии и т.д.). Удельный вес практики, 
проводимой в интерактивных формах составляет не менее 10 % от общего объ-
ема производственной практики. 

Самостоятельная работа обучающихся подразумевает подготовку к прак-
тической работе в аптечной организации, оформление отчетной документации 
и подготовка к промежуточной аттестации (зачету).  

Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы 
по дисциплине управление  экономика фармации и выполняется в пределах ча-
сов, отводимых на ее изучение (в разделе СРО). 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам уни-
верситета и кафедры.  

По производственной практике разработаны методические указания для 
обучающихся по прохождению производственной  практики «Управление и 
экономика аптечных учреждений». 

Во время прохождения производственной практики обучающиеся само-
стоятельно проводят необходимые расчеты, фармацевтическую экспертизу, 
анализ и планирование, оформляют протоколы, обрабатывают и анализируют 
полученные результаты, оформляют документацию по фармацевтической дея-
тельности аптечной организации.  

Работа обучающегося в аптечной организации формирует чувство кол-
лективизма и коммуникабельность. Производственная практика способствует 
воспитанию у обучающихся навыков общения с потребителями лекарственных 
препаратов и других товаров аптечного ассортимента с учетом этико-
деонтологических особенностей пациентов. 

По окончании прохождения производственной практики проводится про-
межуточная аттестация обучающихся (зачет) с помощью собеседования. 

Вопросы по производственной практике включены в государственную 
итоговую аттестацию выпускников. 
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  аптечных организациях вать автоматизацию места в условиях аптеки   
 Управление 

и экономика 
фармации 

положения нормативных 
правовых актов по госреги-
страции ЛП, регулирующих 
сферу обращения ЛС и дру-
гих товаров аптечного ас-
сортимента; требования к 

организации оптовой и роз-
ничной торговли ЛС и това-
рами аптечного ассортимен-

та; принципы изучения 
спроса и определения по-

требности в ЛП; требования 
к ведению ПКУ ЛС, этапы 

фармацевтической эксперти-
зы рецептов, требований, 

правила отпуска ЛП по ре-
цептам; правила хранения 
ЛС; порядок проведения 

внутриаптечного контроля 
качества ЛС; виды государ-

ственного контроля ЛС; 
принципы охраны труда в 

аптечных организациях; ос-
новные тенденции развития 

управления и экономики 
фармации, новые направле-
ния в совершенствовании 

фармацевтической помощи 
населению; основные тен-

денции развития управления 
и экономики фармации 

интерпретировать поло-
жения НПА, регулиру-
ющих обращение ЛС и 

других товаров аптечно-
го ассортимента; опре-
делять потребность в 

ЛП; проводить ФЭ ре-
цептов, в том числе 

льготных и бесплатных, 
и требований; устанав-
ливать режимы и усло-

вия хранения; проводить 
оценку ЛС по внешнему 
виду, упаковке, марки-
ровке, проверять срок 
годности ЛС; пользо-
ваться современными 

прикладными програм-
мами обеспечения фар-
мацевтической деятель-
ности; оказывать кон-

сультативную помощь; 
проводить информаци-
онную работу по пропа-
ганде здорового образа 
жизни; проводить атте-
стацию рабочих мест, 
инструктаж по охране 
труда и технике без-

опасности фармацевти-
ческих работников и 

иного персонала. 

принципы организации 
деятельности фармацев-
тических организаций, 

методики изучения спро-
са и определения потреб-
ности в ЛП, проведение 

фармэкспертизы рецептов 
и требований, технологи-
ей ведения ПКУ ЛС, от-
пуска и реализации ЛП; 
контроль соблюдения 

режимов и условий хра-
нения; проведение прие-
мочного контроля посту-
пающих ЛС; изъятия из 
обращения ЛС и товаров 
аптечного ассортимента; 
навыками оказания кон-
сультативной помощи по 
правилам приема и режи-
му дозирования ЛП; ме-
тодиками расчета основ-
ных экономических пока-

зателей финансово-
хозяйственной деятельно-
сти аптеки; принципами 
организации проведения 

внутриаптечного кон-
троля  качества ЛС, тех-

нологией проведения 
приемочного контроля 

ЛС  

ОПК-6, ПК-
4, ПК-6, ПК-

8, ПК-13, 
ПК-14,ПК-
15, ПК-16, 
ПК-18, ПК-
19, ПК-20 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 
 Производственная практика «Управление и экономика аптечных учре-
ждений» является одной из специальных практик, направленная на формирова-
ние квалифицированного специалиста – провизора. Производственная практика 
является логическим завершением изучения учебной дисциплины «Управление 
и экономика фармации» Управление и экономика фармации – это междисци-
плинарный научный комплекс, объединяющий в себе достижения в таких обла-
стях знания как менеджмент, экономика, социология, маркетинг, логистика, 
психология и др., целью которых является изыскание наиболее эффективных 
способов оказания фармацевтической помощи населению. Прохождение произ-
водственной практики позволяет обеспечить усвоение профессиональных 
навыков, формирует умение применить полученные знания на практике. На 
практическом этапе обучения у обучающегося имеется возможность самостоя-
тельно (либо под руководством ответственного лица за практику) решать прак-
тические задачи и сопоставлять собственные знания и действия с нормативны-
ми требованиями для их оценки и корректировки. 

Цель производственной  практики – сформировать у обучающегося зна-
ния, умения и практические навыки по вопросам фармацевтической помощи и 
концепции фармацевтической помощи, государственного регулирования фар-
мацевтической деятельности, предпринимательской деятельности, лицензиро-
вания фармацевтической деятельности, организации товаропроводящей систе-
мы фармацевтического рынка, определения потребности и изучения спроса на 
ЛП и другие товары аптечного ассортимента, организации хранения лекар-
ственных средств и других товаров аптечного ассортимента, психологии дело-
вого общения в коллективе, с пациентами и медицинскими работниками, прие-
ма рецептов, фармацевтической экспертизы рецептов, отпуска ЛП по рецептам 
медицинских работников и без рецептов, фармацевтического консультирова-
ния, государственной системы контроля качества лекарственных средств, орга-
низации лекарственного обеспечения стационарных больных, а также органи-
зации выбора поставщиков для аптечных организаций и деятельности органи-
заций оптовой торговли лекарственными средствами.  

Основное внимание уделяется практическому ознакомлению с приемоч-
ным контролем в аптечной организации, отпуском лекарственных препаратов и 
других товаров аптечного ассортимента, фармацевтической экспертизой рецеп-
та, системой первичного учета в аптечной организации, основными экономиче-
скими показателями и основами менеджмента и маркетинга.  

Обучающийся в процессе прохождения производственной практики дол-
жен овладеть следующими основными компетенциями: ОК-1, ОК-4, ОК-8, 
ОПК-3, ОПК-6, ПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-18, ПК-19, 
ПК-20; и трудовыми функциями: А/01.7, А/02.7, А/03.7, А/04.7, А/05.7 
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2. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ  
 
 2.1. Цель и задачи производственной практики 
 Цель освоения производственной практики «Управление и экономика ап-
течных учреждений» состоит в формировании у обучающихся знаний, умений 
и компетенций в области предпринимательской, хозяйственной, правовой, ин-
формационной и производственной деятельности аптечных организаций с раз-
личными организационно-правовыми статусами.  
 При этом задачами производственной практики являются закрепление 
знаний и навыков у обучающихся: 

 основных положений законодательных актов, правительственных поло-
жений, приказов в области охраны здоровья населения и деятельности в 
сфере обращения лекарственных средств; 

 различных приемов организации работы в основных звеньях товаропро-
водящей системы фармацевтического рынка для осуществления торгово-
закупочной деятельности, деятельности по реализации и отпуску лекар-
ственных препаратов и иных товаров аптечного ассортимента в соответ-
ствии с действующими нормативно-правовыми актами для обеспечения 
максимальной рентабельности аптечной организации за счет эффектив-
ного использования рыночных механизмов; 

 организации процесса изготовления лекарственных препаратов в услови-
ях аптек, правил проведения фармацевтической экспертизы рецептов, 
приемов организации предметно-количественного учета и внутриаптеч-
ного контроля качества лекарственных средств в соответствии с утвер-
жденными нормативными документами для повышения качества оказа-
ния фармацевтической помощи; 

 методов и принципов изучения спроса, формирования и анализа ассорти-
мента товаров, услуг, а также методов сегментирования рынков для по-
вышения качества оказания фарм. помощи на целевом сегменте; 

 оперативного учета за движением товаров и денежных средств;  
 методик экономического анализа для планирования общих и частных по-

казателей аптечных организаций;  
 приемов разработки бизнес-плана и основных элементов маркетинга при 

осуществлении хозяйственной деятельности, принципов формирования 
цен и анализа рыночных возможностей, направленных на повышение 
рентабельности аптечных организаций; 

 принципов грамотной бюджетной политики в аптечной организации, 
правил организации и проведения закупок лекарственных препаратов и 
других товаров аптечного ассортимента для обеспечения государствен-
ных нужд на основе действующего законодательства; 

 методов управления коллективом аптечной организации, принципов ор-
ганизационного проектирования структур аптечных организаций и рас-
пределение обязанностей, приемов решения задач кадрового менеджмен-
та, принципов общения фармацевтических работников в коллективе, с 
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пациентами и медицинскими работниками для повышения эффективно-
сти принятия управленческих решений и создания благоприятного соци-
ально-психологического климата в коллективе; 

 изучения научной литературы и официальных статистических обзоров. 
 
 2.2. Место производственной практики в структуре ООП специаль-
ности 33.05.01 Фармация 

2.2.1. Производственная практика «Управление и экономика аптечных 
учреждений» относится к базовой части, блоку 2 – «Практики, в том числе 
научно-исследовательская работа (НИР)». 
 2.2.2. Для освоения материала и прохождения производственной практи-
ки необходимы знания, полученные обучающимися при изучении следующих 
дисциплин: истории фармации, биоэтики, медицинского и фармацевтического 
товароведения, фармацевтической информатики и управления и экономики 
фармации в объеме университетских знаний. 
 

История фармации 
Знать:  основные этапы возникновения фармацевтических знаний,  

возникновение и становление отечественной фармацевтической  
отрасли 

Владеть: высокоразвитым научным мировоззрением по истории  
отечественной и всеобщей фармации 

Уметь: использовать знания истории фармации в понимании перспектив  
развития фармацевтической отрасли 

Сформировать полностью компетенцию ОК-1.  
 

Биоэтика 
Знать:  специфику взаимоотношений «медицинский работник-пациент», а  

также морально-этические нормы и принципы профессиональной 
деятельности фармацевтического работника 

Владеть: принципами фармацевтической этики и деонтологии 
Уметь: строить общение с потребителями лекарственных препаратов и  

других товаров аптечного ассортимента 
Сформировать полностью компетенции ОК-1, ОК-4, ОК-8,частично компе-
тенцию ПК-4.  
 

Медицинское и фармацевтическое товароведение 
Знать:  классификации и кодирование медицинских и фармацевтических  

товаров, методики анализа ассортимента, требования к маркировке, 
упаковке и хранению фармацевтических и медицинских товаров 

Владеть: современными классификациями и принципами кодирования,  
маркировки лекарственных препаратов в соответствии с  
действующими нормативно-правовыми актами 

Уметь: обеспечивать необходимые условия хранения ЛС и других товаров 
аптечного ассортимента, проведение товароведческого анализа. 

Сформировать полностью компетенции ОК-1, частично компетенцию ПК-13.  
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Фармацевтическая информатика 
Знать:  виды информационных технологий, применяемых в фармации, 
   возможности использования сети Интернет для фармацевтического 

бизнеса, автоматизацию учёта в аптечных организациях, проблемы 
хранения фармацевтической информации. 

Владеть: анализом научной литературы профессионального назначения, 
   осуществлять подбор компьютерной техники для  
   автоматизированного рабочего места в условиях аптеки,  
   навыками системы «Консультант-Плюс» для поиска справочно- 
   правовой фармацевтической информации; поиском  
   фармацевтической информации в сети Интернет, осуществлять  
   заказ товаров у оптовых поставщиков с использованием сети  
   Интернет, проводить критический анализ научной и  
   публицистической литературы 
Уметь: принимать управленческие решения по результатам локального и  
   глобального поиска и обработки фармацевтической информации, 
   организовывать автоматизированное рабочее место в аптеке,  
   осуществлять эффективные меры защиты фармацевтической  
   информации от угроз, использовать справочно-правовую  
   фармацевтическую информацию  для осуществления своих  
   профессиональных обязанностей; осуществлять автоматизацию  
   делопроизводства и учёта деятельности аптеки 
Сформировать полностью компетенции ОК-1, частично компетенцию ПК-4.  
 

Управление и экономика фармации 
Знать:  положения нормативных правовых актов по госрегистрации ЛП,  

регулирующих сферу обращения ЛС и других товаров аптечного 
ассортимента; требования к организации оптовой и розничной  
торговли ЛС и товарами аптечного ассортимента; принципы  
изучения спроса и определения потребности в ЛП; требования к  
ведению ПКУ ЛС, этапы фармацевтической экспертизы рецептов, 
требований, правила отпуска ЛП по рецептам; правила хранения 
ЛС, условия и режимы хранения; требования к качеству ЛС, к  
маркировке ЛС и документам, подтверждающим качество ЛС и 
других товаров аптечного ассортимента; основы управления  
трудовым коллективом; порядок создания фармацевтической  
организации; основные виды предпринимательской деятельности; 
лицензирование фармдеятельности; виды и методы аудита; порядок 
проведения внутриаптечного контроля качества ЛС; виды  
государственного контроля ЛС; принципы охраны труда в аптечных 
организациях; основные тенденции развития управления и  
экономики фармации, новые направления в совершенствовании 
фармацевтической помощи населению; основные тенденции  
развития управления и экономики фармации 
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Владеть: навыками организации проведения процедуры экспертизы ЛС,  
  принципами организации деятельности фармацевтических  
  организаций, методиками изучения спроса и определения  
  потребности в ЛП, проведения фармэкспертизы рецептов и  
  требований, технологией ведения ПКУ ЛС, отпуска и реализации  
  ЛП; навыками обеспечения, контроля соблюдения режимов и  
  условий хранения; навыками проведения приемочного контроля  
  поступающих ЛС и других товаров аптечного ассортимента и  
  проверки сопроводительных документов в установленном порядке; 
  изъятия из обращения ЛС и товаров аптечного ассортимента,  
  пришедших в негодность, с истекшим сроком годности,  
  фальсифицированной, контрафактной и недоброкачественной  
  продукции; навыками оказания консультативной помощи по  
  правилам приема и режиму дозирования ЛП, хранению в домашних  
  условиях; приемами решения задач кадрового менеджмента в  
  соответствии с нормативно-правовыми документами; технологией  
  разработки бизнес-плана, методиками расчета основных  
  экономических показателей финансово-хозяйственной  
  деятельности аптечной организации; порядком проведения  
  лицензирования фармацевтической деятельности; принципами  
  организации проведения внутриаптечного контроля  качества ЛС,  
  технологией проведения приемочного контроля ЛС; технологией  
  изъятия и оформления соответствующих документов для отправки  
  ЛС, подлежащих уничтожению, в специализированное  
  предприятие; навыками оформления документов по охране труда и  
  проведения инструктажа по технике безопасности в аптечной  
  организации; владеть современными методиками анализа научной 
  фармацевтической информации при реализации поставленных  
  задач для выполнения социальной и экономической функций  
  аптечной организации 
Уметь: организовать проведение экспертизы ЛП, уметь работать с  
   государственным реестром ЛС; интерпретировать положения НПА,  
   регулирующих обращение ЛС и других товаров аптечного  
   ассортимента; организовывать деятельность аптечной организации  
   и организации оптовой торговли; определять потребность в ЛП,  
   выявить спрос на ЛП, регистрировать ЛП, подлежащие ПКУ;  
   проводить ФЭ рецептов, в том числе льготных и бесплатных, и   
   требований; устанавливать режимы и условия хранения,  
   необходимые для сохранения качества; проводить оценку ЛС по  
   внешнему виду, упаковке, маркировке, проверять срок годности ЛС  
   и других товаров аптечного ассортимента; проводить проверку  
   сопроводительной документации; интерпретировать и оценивать  
   результаты испытаний ЛП, указанных в сопроводительной  
   документации; пользоваться современными информационно- 
   коммуникационными технологиями, прикладными программами  



9 
 

   обеспечения фармацевтической деятельности при решении  
   профессиональных задач; оказывать консультативную помощь по  
   правилам эксплуатации медицинских изделий в домашних  
   условиях; проводить информационно-просветительскую работу по 
   пропаганде здорового образа жизни, рациональному применению  
   ЛП; управлять персоналом аптечной организации; подготовить  
   комплект документов для открытия нового предприятия или  
   организации с учетом вида фармацевтической деятельности;  
   составлять бизнес-план деятельности новой аптечной организации;  
   организовать проведение внутриаптечного контроля  качества ЛС,  
   приемочного контроля по различным показателям; оформлять  
   документацию установленного образца по изъятию ЛП,  
   подлежащих уничтожению; проводить аттестацию рабочих мест,  
   инструктаж по охране труда и технике безопасности  
   фармацевтических работников и иного персонала.  
Сформировать полностью компетенции ОПК-6, частично компетенции ПК-4, 
ПК-6, ПК-8, ПК-13, ПК-14,ПК-15, ПК-16, ПК-18, ПК-19, ПК-20.  
 
 2.3. Требования к результатам прохождения производственной прак-
тики 

2.3.1. Виды профессиональной деятельности, которые лежат в основе 
прохождения производственной практики: 

1. Фармацевтическая деятельность 
2. Организационно-управленческая деятельность 
 

 2.3.2. Прохождение производственной практики направлено на фор-
мирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК), общепро-
фессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

№ 
п/
п 

Номер/ 
индекс 
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции  
(или ее части) 

В результате изучения  
учебной дисциплины  

обучающиеся должны: 

Перечень 
практиче-

ских 
навыков 

по овладе-
нию ком-
петенцией 

Оце-
ноч-
ные 

сред-
ства Зн

ат
ь 

В
ла

де
ть

 

У
ме

ть
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. ОК-1 

 
 
 
 

Способность к аб-
страктному мышле-
нию, анализу, синте-
зу 
 

основные 
понятия, 
концепции 
и теории 
историче-
ской науки 

анализиро-
вать науч-
ную литера-
туру про-
фессиональ-
ного назна-
чения; изла-
гать и ре-
дактировать 
предметный 
материал  

методами 
и прие-
мами 
устного и 
письмен-
ного из-
ложения 
предмет-
ного ма-
териала. 

анализ 
научной и 
публицисти-
ческой ли-
тературы, 
публичное 
представле-
ние полу-
ченных ре-
зультатов. 

зачет 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2. ОК-4 
 
 
 
 
 
 
 

Способность дей-
ствовать в нестан-
дартных ситуациях, 
нести социальную и 
этическую ответ-
ственность за приня-
тые решения 
 

Положения 
норматив-
но-
правовых 
актов, ре-
гулирую-
щих обра-
щение ЛС 
и товаров 
аптечного 
ассорти-
мента для 
стабиль-
ной дея-
тельности 
при работе 
в нестан-
дартных 
ситуациях, 
связанных 
с прием-
кой, от-
пуском 
товаров 
аптечного 
ассорти-
мента  

Навыками 
проведения 
различных 
видов дея-
тельности в 
нестандарт-
ных ситуа-
циях, воз-
можных при 
приемочном 
контроле, 
хранении и 
отпуске ЛП 
и других 
товаров ап-
течного ас-
сортимента 

Прово-
дить 
оценку 
своих 
действий 
в нестан-
дартных 
ситуаци-
ях, в 
частно-
сти при 
приемке, 
хранении 
и отпуске 
ЛП и 
других 
товаров 
аптечно-
го ассор-
тимента 

Проведе-
ние раз-
личных 
операций в 
нестан-
дартных 
ситуациях, 
связанной 
с профес-
сиональ-
ной дея-
тельно-
стью фар-
мацевтиче-
ского ра-
ботника 

зачет 

3. ОК-8 
 
 
 
 
 
 
 

Готовность к работе 
в коллективе, толе-
рантно восприни-
мать социальные, 
этнические, конфес-
сиональные и куль-
турные различия 
 

Методы 
отбора, 
расстанов-
ки и учета 
движения 
кадров; 
основы 
управле-
ния трудо-
вым кол-
лективом, 
виды мо-
тивации 
труда фар-
мацевтиче-
ских ра-
ботников 

Навыками 
социально 
психологи-
ческого ана-
лиза аптеч-
ных работ-
ников,  

Созда-
вать по-
ложи-
тельный 
социаль-
но-
психоло-
гический 
климат 
среди 
фарма-
цевтиче-
ских ра-
ботников 
в аптеч-
ной ор-
ганиза-
ции 

Проведе-
ние отбо-
ра, расста-
новки и 
учета дви-
жения кад-
ров  и ана-
лиза соци-
ально-
психоло-
гического 
климата в 
аптечной 
организа-
ции 

зачет 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

4. ОПК-3 
 
 
 
 
 
 

Способность ис-
пользовать основы 
экономических и 
правовых знаний в 
профессиональной 
деятельности 
 

Положения 
норматив-
но-
правовых 
актов, ре-
гулирую-
щих сферу 
обращения 
ЛС и дру-
гих това-
ров аптеч-
ного ас-
сортимен-
та; требо-
вания к 
организа-
ции опто-
вой и роз-
ничной 
торговли 
ЛС и това-
рами ап-
течного 
ассорти-
мента; 
принципы 
изучения 
спроса и 
определе-
ния по-
требности 
в ЛП, по-
рядок за-
купки и 
приема 
товаров от 
поставщи-
ков, уста-
новленный 
в органи-
зации; тре-
бования к 
хранению 
ЛС, требо-
ваний, 
правила 
отпуска 
ЛП по ре-
цептам  

Принципами 
организации 
деятельно-
сти фарма-
цевтических 
организа-
ций, мето-
диками изу-
чения спро-
са и опреде-
ления по-
требности в 
ЛП, хране-
ния, отпуска 
и реализа-
ции ЛП. 
 
 

Интер-
претиро-
вать по-
ложения 
норма-
тивно-
правовых 
актов, 
регули-
рующих 
обраще-
ние ЛС и 
других 
товаров 
аптечно-
го ассор-
тимента; 
органи-
зовывать 
деятель-
ность 
аптечной 
органи-
зации и 
органи-
зации 
оптовой 
торговли; 
опреде-
лять по-
треб-
ность в 
ЛП, вы-
явить 
спрос на 
ЛП, 
обеспе-
чивать 
сохран-
ность ЛС  

Проведе-
ние расче-
та различ-
ных видов 
спроса и 
определе-
ния по-
требности 
в ЛП 

зачет 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

5. ОПК-6 
 
 
 
 
 

А/01.7 

Готовность к веде-
нию документации, 
предусмотренной в 
сфере производства 
и обращения ле-
карственных 
средств 
Оптовая, розничная 
торговля, отпуск 
лекарственных 
препаратов и дру-
гих товаров аптеч-
ного ассортимента 

Основные 
действую-
щие норма-
тивно-
правовые 
документы в 
сфере обра-
щения, ос-
новные тре-
бования к 
ведению 
отчетной 
документа-
ции в фар-
мацевтиче-
ских орга-
низациях, 
профессио-
нальное де-
лопроизвод-
ство 

Навыками 
работы с 
действую-
щими нор-
мативно-
правовыми 
документа-
ми, регули-
рующими 
фармацев-
тическую 
деятель-
ность, и 
определения 
уровня при-
надлежно-
сти норма-
тивного до-
кумента; 
навыками 
таксировки, 
регистрации 
рецептов и 
требований 
в установ-
ленном по-
рядке; навы-
ками дело-
производ-
ства по ве-
дению кас-
совых, от-
четных, ор-
ганизацион-
но-
распоряди-
тельных, 
документов  

Работать 
с дей-
ствую-
щими 
норма-
тивно-
право-
выми 
докумен-
тами, 
опреде-
лять ор-
ган вла-
сти, 
утвер-
дивший 
норма-
тивный 
доку-
мент, 
вести 
кассо-
вые, от-
четные, 
органи-
зацион-
но-
распоря-
дитель-
ные до-
кументы 
и норма-
тивные 
правовые 
акты в 
области 
фарма-
ции 

Ведение 
докумен-
тации, ка-
сающейся 
професси-
ональной 
деятельно-
сти фарма-
цевтиче-
ского ра-
ботника    

зачет 

6. ПК-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А/01.7 

Готовность к осу-
ществлению реали-
зации лекарствен-
ных средств в соот-
ветствии с прави-
лами оптовой тор-
говли, порядком 
розничной продажи 
и установленным 
законодательством 
порядка передачи 
ЛС. 

Положения 
нормативно-
правовых 
актов, регу-
лирующих 
сферу об-
ращения ЛС 
и других 
товаров ап-
течного ас-
сортимента; 
требования 

Принципами 
организации 
деятельно-
сти фарма-
цевтических 
организаций 
(аптечных 
организаций 
и организа-
ций оптовой 
торговли), 
методиками 

Интер-
претиро-
вать по-
ложения 
норма-
тивно-
правовых 
актов, 
регули-
рующих 
обраще-
ние ЛС и 

Проведе-
ние фар-
мацевтиче-
ской экс-
пертизы 
рецепта и 
требова-
ний меди-
цинских 
организа-
ций;   ве-
дение до-

зачет 
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Оптовая, розничная 
торговля, отпуск 
лекарственных 
препаратов и дру-
гих товаров аптеч-
ного ассортимента 
 

к организа-
ции оптовой 
и розничной 
торговли ЛС 
и товарами 
аптечного 
ассортимен-
та; принци-
пы изучения 
спроса и 
определения 
потребности 
в ЛП, поря-
док закупки 
и приема 
товаров от 
поставщи-
ков, уста-
новленный в 
организа-
ции; требо-
вания к ве-
дению ПКУ 
ЛС, этапы 
фармацев-
тической 
экспертизы 
рецептов, 
требований, 
правила от-
пуска ЛП по 
рецептам  

изучения 
спроса и 
определения 
потребности 
в ЛП, про-
ведения ФЭ 
экспертизы 
рецептов, в 
том числе по 
бесплатным 
и льготным 
рецептам, и 
требований, 
технологией 
ведения 
ПКУ ЛС, 
отпуска и 
реализации 
ЛП. 
 
 

других 
товаров 
аптечно-
го ассор-
тимента; 
органи-
зовывать 
деятель-
ность 
аптечной 
органи-
зации и 
органи-
зации 
оптовой 
торговли; 
опреде-
лять по-
треб-
ность в 
ЛП, вы-
явить 
спрос на 
ЛП, ре-
гистри-
ровать 
ЛП, под-
лежащие 
ПКУ; 
прово-
дить ФЭ 
рецептов, 
в том 
числе 
льготных 
и бес-
платных, 
и  требо-
ваний  

кумента-
ции, необ-
ходимой 
при осу-
ществле-
нии реали-
зации ЛС, 
в том чис-
ле ЛП, 
подлежа-
щих ПКУ; 
методики 
расчета 
различных 
видов 
спроса и 
определе-
ния по-
требности 
в ЛП 

7. ПК-6 
 
 

А/03.7 

Готовность к обес-
печению хранения 
ЛС 
Обеспечение хра-
нения лекарствен-
ных средств и дру-
гих товаров аптеч-
ного ассортимента 

Правила 
хранения 
ЛС; совре-
менный ас-
сортимент 
товаров ап-
течного ас-
сортимента, 
условия и 
режимы 
хранения 

Навыками 
обеспече-
ния, кон-
троля со-
блюдения 
режимов и 
условий 
хранения, 
необходи-
мых для со-
хранения 
качества ЛС 
и других 

Сортиро-
вать по-
ступаю-
щие ЛП, 
товары 
аптечно-
го ассор-
тимента 
с учетом 
требова-
ний к 
условиям 
и режиму 

Интерпре-
тирование 
условий 
хранения, 
указанных 
в марки-
ровке ЛС, 
в соответ-
ствующие 
режимы 
хранения 
(темпера-
тура, место 

зачет 
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товаров ап-
течного ас-
сортимента  
 

хранения 
особых 
групп 
ЛС; 
устанав-
ливать 
режимы 
и усло-
вия хра-
нения, 
необхо-
димые 
для со-
хранения 
качества 
товаров 
аптечно-
го ассор-
тимента 

хранения); 
ведение 
докумен-
тации, не-
обходимой 
при осу-
ществле-
нии хране-
ния ЛС    

8. ПК-8 
 
 
 
 
 

А/02.7 
 

Готовность к свое-
временному выяв-
лению фальсифи-
цированных, не-
доброкачественных 
и контрафактных 
ЛС 
Проведение прие-
мочного контроля 
поступающих в 
организацию ле-
карственных 
средств и других 
товаров аптечного 
ассортимента 

Положения 
нормативно-
правовых 
актов, регу-
лирующих 
обращение 
ЛС и това-
ров аптеч-
ного ассор-
тимента; 
требования 
к качеству 
ЛС, к мар-
кировке ЛС 
и докумен-
там, под-
тверждаю-
щим каче-
ство ЛС и 
других то-
варов ап-
течного ас-
сортимента; 
рекоменду-
емые спосо-
бы выявле-
ния фальси-
фицирован-
ных и 
контрафакт-
ных ЛС и 
других то-
варов ап-

Навыками 
проведения 
приемочно-
го контроля 
поступаю-
щих ЛС и 
других то-
варов аптеч-
ного ассор-
тимента и 
проверки 
сопроводи-
тельных до-
кументов в 
установлен-
ном поряд-
ке; изъятия 
из обраще-
ния ЛС и 
товаров ап-
течного ас-
сортимента, 
пришедших 
в негод-
ность, с ис-
текшим сро-
ком годно-
сти, фаль-
сифициро-
ванной, 
контрафакт-
ной и не-
доброкаче-

Прово-
дить 
оценку 
ЛС по 
внешне-
му виду, 
упаковке, 
марки-
ровке, 
прове-
рять срок 
годности 
ЛС и 
других 
товаров 
аптечно-
го ассор-
тимента; 
прово-
дить 
проверку 
сопрово-
дитель-
ной до-
кумента-
ции; ин-
терпре-
тировать 
и оцени-
вать ре-
зультаты 
испыта-
ний ЛП, 

Проведе-
ние прие-
мочного 
контроля, 
регистра-
ция посту-
пающих 
товаров, 
ведение 
учетной 
докумен-
тации, свя-
занной с 
професси-
ональной 
деятельно-
стью фар-
мацевтиче-
ского ра-
ботника 

зачет 
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течного ас-
сортимента 

ственной 
продукции 

указан-
ных в 
сопрово-
дитель-
ной до-
кумента-
ции 
 

9. ПК-13 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

А/04.7 

Способность к ока-
занию консульта-
тивной помощи 
медицинским ра-
ботникам и потре-
бителям лекар-
ственных препара-
тов в соответствии 
с инструкцией по 
применению лекар-
ственного препара-
та. 
Информирование 
населения и меди-
цинских работни-
ков о лекарствен-
ных препаратах и 
других товаров ап-
течного ассорти-
мента. 
 

Современ-
ный ассор-
тимент ЛП 
по различ-
ным фарма-
кологиче-
ским груп-
пам, их ха-
рактеристи-
ки,  синони-
мы и анало-
ги, ассорти-
мент това-
ров аптеч-
ного ассор-
тимента 

Навыками 
оказания 
консульта-
тивной по-
мощи по 
правилам 
приема и 
режиму до-
зирования 
ЛП, хране-
нию в до-
машних 
условиях, по 
вопросам 
применения 
и совмести-
мости ЛП, 
их взаимо-
действия с 
пищей; по 
правилам 
эксплуата-
ции меди-
цинских из-
делий в до-
машних 
условиях; 
при выборе 
безрецеп-
турных ЛП; 
информиро-
вание вра-
чей о новых 
современ-
ных ЛП  

Пользо-
ваться 
совре-
менными 
инфор-
мацион-
но-
комму-
никаци-
онными 
техноло-
гиями, 
приклад-
ными 
про-
грамма-
ми обес-
печения 
фарма-
цевтиче-
ской дея-
тельно-
сти при 
решении 
профес-
сиональ-
ных за-
дач; изу-
чать ин-
форма-
ционные 
потреб-
ности 
врачей 
 

Оказание 
консульта-
тивной 
помощи 
населению 
по вопро-
сам при-
менения и  
совмести-
мости ЛС 
на основе 
инструк-
ции по 
примене-
нию ЛС 

зачет 

10. ПК-14 
 
 
 
 
 
 
 
 

Готовность к про-
ведению информа-
ционно-
просветительской 
работы по пропа-
ганде здорового 
образа жизни и 
безопасности жиз-
недеятельности 

Основы от-
ветственно-
го самоле-
чения, пра-
вила рацио-
нального 
применения 
и отпуска 
ЛП 

Навыками 
оказания 
информаци-
онно-
консульта-
ционной  
помощи при 
выборе без-
рецептур-

Прово-
дить ин-
форма-
ционно-
просве-
титель-
скую 
работу 
по про-

Проведе-
ние ин-
формаци-
онно-
просвети-
тельной 
работы по 
пропаганде 
здорового 

зачет 
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А/04.7 Информирование 
населения и меди-
цинских работни-
ков о лекарствен-
ных препаратах и 
других товаров ап-
течного ассорти-
мента 

ных ЛП и 
других то-
варов аптеч-
ного ассор-
тимента, в 
том числе 
применяе-
мых для 
поддержа-
ния здоро-
вья и про-
филактики 
заболеваний 

паганде 
здорово-
го образа 
жизни, 
рацио-
нальному 
приме-
нению 
ЛП 

образа 
жизни и 
безопасно-
сти жизне-
деятельно-
сти 

11. ПК-15 
 
 
 
 
 
 
 
 

А/01.7 

Способность к 
применению ос-
новных принципов 
управления в фар-
мацевтической от-
расли, в том числе 
в фармацевтиче-
ских организациях 
и их структурных 
подразделениях 
Оптовая, розничная 
торговля, отпуск 
лекарственных 
препаратов и дру-
гих товаров аптеч-
ного ассортимента 

Требования, 
предъявляе-
мые к спе-
циалисту 
фармацев-
тической 
отрасли, 
основы 
управления 
трудовым 
коллекти-
вом; прин-
ципы под-
бора и оцен-
ки фарма-
цевтических 
кадров при 
приеме на 
работу, по-
рядок за-
ключения 
трудового 
договора, 
расстановки 
и учета 
движения 
кадров; ви-
ды мотива-
ции труда 
аптечных 
работников, 
типы кон-
фликтов и 
пути их ре-
шения 

Приемами 
решения 
задач кадро-
вого ме-
неджмента в 
соответ-
ствии с нор-
мативно-
правовыми 
документа-
ми, метода-
ми управле-
ния трудо-
вым коллек-
тивом, 
управления 
конфликта-
ми, приня-
тия решений 

Управ-
лять пер-
соналом 
аптечной 
органи-
зации, 
осуществ
ществ-
лять эф-
фектив-
ную кад-
ровую 
политику 
с исполь-
зованием 
мотива-
ционных 
устано-
вок, при-
нимать 
опти-
мальные 
решения, 
разре-
шать 
межлич-
ностные 
конфлик-
ты 

Осуществ-
ление под-
бора  фар-
мацевтиче-
ских кад-
ров, про-
ведение 
кадровой 
политики с 
учетом 
психоло-
гических и 
професси-
ональных 
особенно-
стей ра-
ботников 

зачет 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

12. ПК-16 
 
 
 
 

А/01.7 

Способность к уча-
стию в организации 
деятельности фар-
мацевтических орга-
низаций 
Оптовая, розничная 
торговля, отпуск 
лекарственных пре-
паратов и других 
товаров аптечного 
ассортимента 

Лицензи-
рование 
фармацев-
тической 
деятельно-
сти: поря-
док прове-
дения, до-
кумен-
тальное 
оформле-
ние; виды 
и методы 
аудита 

Методиками 
расчета ос-
новных эко-
номических 
показателей 
финансово-
хозяйствен-
ной дея-
тельности 
аптечной 
организа-
ции; поряд-
ком прове-
дения ли-
цензирова-
ния фарма-
цевтической 
деятельно-
сти 

Подгото-
вить 
комплект 
докумен-
тов для 
открытия 
новой 
органи-
зации с 
учетом 
вида 
фарма-
цевтиче-
ской дея-
тельно-
сти  

Подготов-
ка ком-
плекта до-
кумента 
для лицен-
зирования 
различной 
видов 
фармацев-
тической 
деятельно-
сти 

зачет 

13. ПК-18 
 
 
 
 
 
 

А/02.7 
 
 
 
 
 
 
 

А/05.7 

Способность к орга-
низации контроля 
качества лекар-
ственных средств в 
условиях фармацев-
тических организа-
циях 
Проведение прие-
мочного контроля 
поступающих в ор-
ганизацию лекар-
ственных средств и 
других товаров ап-
течного ассортимен-
та 
Изготовление лекар-
ственных препаратов 
в условиях аптечной 
организации 

Порядок 
проведе-
ния внут-
риаптечно-
го кон-
троля  ка-
чества ЛС; 
виды госу-
дарствен-
ного кон-
троля  на 
разных 
стадиях 
обращения 
ЛС в соот-
ветствии с 
действую-
щими НТД 

Принципами 
организации 
проведения 
внутриап-
течного кон-
троля  каче-
ства ЛС, 
технологией 
проведения 
приемочно-
го контроля 
ЛС 

Органи-
зовать 
проведе-
ние 
внутри-
аптечно-
го кон-
троля  
качества 
ЛС, при-
емочного 
контроля 
по раз-
личным 
показа-
телям 

Проведе-
ние прие-
мочного 
контроля  
и оформ-
ление до-
кумента-
ции по 
проведе-
нию внут-
риаптечно-
го кон-
троля ка-
чества ЛС  

зачет 

14. ПК-19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А/02.7 
 

Способность к про-
ведению процедур 
по изъятию из граж-
данского оборота 
фальсифицирован-
ных, недоброкаче-
ственных и контра-
фактных лекар-
ственных средств и 
их уничтожение 
Проведение прие-
мочного контроля 

понятие 
фальсифи-
цирован-
ный  ЛП, 
недобро-
качествен-
ный и 
контра-
фактный 
ЛП (про-
дукция), 
порядок 

технологией 
изъятия и 
оформления 
соответ-
ствующих 
документов 
для отправ-
ки ЛС, под-
лежащих 
уничтоже-
нию, в спе-
циализиро-

оформ-
лять до-
кумен-
тацию 
установ-
ленного 
образца 
по изъя-
тию ЛП, 
подле-
жащих 
уничто-

оформле-
ние доку-
ментации,  
связанной 
с профес-
сиональ-
ной дея-
тельно-
стью фар-
мацевтиче-
ского ра-
ботника 

зачет 
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поступающих в ор-
ганизацию лекар-
ственных средств и 
других товаров ап-
течного ассортимен-
та 

организа-
ции хране-
ния таких 
ЛП в ап-
течных 
организа-
циях, сро-
ки хране-
ния гото-
вых и из-
готовлен-
ных в ап-
теке лекар-
ственных 
препаратов 

ванное 
предприя-
тие, имею-
щее лицен-
зию на осу-
ществление 
данного ви-
да деятель-
ности 

жению 

15. ПК-20 
 
 
 
 
 

А/01.7 
 
 
 
 
 

А/05.7 

Способность к обес-
печению деятельно-
сти фармацевтиче-
ских организаций по 
охране труда и тех-
ники безопасности 
Оптовая, розничная 
торговля, отпуск 
лекарственных пре-
паратов и других 
товаров аптечного 
ассортимента 
Изготовление лекар-
ственных препаратов 
в условиях аптечной 
организации 

Принципы 
охраны 
труда в 
аптечных 
организа-
циях; по-
рядок 
оценки 
условий 
труда, 
структуру 
инструк-
ции по 
технике 
безопасно-
сти, виды 
инструк-
тажа ап-
течных 
работни-
ков, поря-
док прове-
дения и 
регистра-
ции. 

Навыками 
оформления 
документов 
по охране 
труда и про-
ведения ин-
структажа 
по технике 
безопасно-
сти в аптеч-
ной органи-
зации 
 

Прово-
дить ат-
тестацию 
рабочих 
мест, 
инструк-
таж по 
охране 
труда и 
технике 
безопас-
ности 
фарма-
цевтиче-
ских ра-
ботников 
и иного 
персона-
ла 

Ведение 
докумен-
тации, ка-
сающейся 
охраны 
труда при 
професси-
ональной 
деятельно-
сти фарма-
цевтиче-
ского ра-
ботника    

зачет 
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3. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  
 
 3.1. Объем производственной практики и виды работ 

 
 

 3.2. Разделы производственной практики и компетенции, которые 
должны быть освоены при прохождении производственной практики 

№ 
п/п 

№ ком-
петен-

ции 

Наименование раздела 
производственной  

практики 

Содержание раздела в 
дидактических единицах 

(темы разделов) 
1 ОК-1  

ОК-8 
ОПК-3 
 

Общая организация рабо-
ты аптечной организации 

Ознакомление с правилами внутреннего тру-
дового распорядка, знание основных прика-
зов, регулирующих деятельность аптеки, ли-
цензирование аптечных организаций 

2 ОК-1 
ОК-4 
ОК-8 
ОПК-3 
ОПК-6 
ПК-4 
ПК-13 
А/01.7 
А/04.7 

Организация деятельности 
на рабочем месте прови-
зора по приему рецептов и 
отпуску лекарств 

Пользование справочно-нормативной доку-
ментацией и литературой, организация рабо-
чего места, навыки по фармацевтической 
экспертизе и таксированию рецептов и тре-
бований, владение всеми видами внутриап-
течного контроля лекарств индивидуального 
изготовления, хранение лекарств в аптеке, 
первичный учет и документальное отражение 
операций     

3 ОПК-3 
ОПК-6 
ПК-20 
А/01.7 
А/05.7 

Организация деятельности 
на рабочем месте прови-
зора в ассистентской ком-
нате по изготовлению ле-
карств 

Пользование справочно-нормативной доку-
ментацией и литературой, организация рабо-
чего места, знания особенностей изготовле-
ния и документального отражения движения 
лекарственных средств, стоящих на предмет-
но-количественном учете, обращение с ле-
карственными средствами, содержащими 
ядовитые вещества, с особыми физико-

Вид учебной работы Всего часов / 
зачетных единиц 

Семестры 
Х 

Контактная работа (всего), в том числе: 360/10 360 
Лекции (Л) - - 
Практические занятия (ПЗ) 360/10 360 
Лабораторные занятия (ЛЗ) - - 
Самостоятельная работа обучающегося 
(СРО), в том числе:  

180/5 
 

180 

Подготовка к занятиям (ПЗ) 108/3 108/3 
Подготовка к текущему контролю (ПТК) - - 
Подготовка к промежуточному контролю 
(ППК) 

72/2 72/2 

Вид промежуточной аттеста-
ции 

Зачет (З) З З 
Экзамен (Э) - - 

ИТОГО: Общая трудоем-
кость 

час 540 540 
ЗЕТ 15 15 



20 
 

химическими свойствами и лекарствами 
«Для детей». Первичный учет и докумен-
тальное отражение операций 

4 ОПК-6 
ПК-8 
ПК-18 
ПК-19 
А/01.7 
А/02.7 
А/05.7 
 

Организация деятельности 
на рабочем месте прови-
зора по контролю качества 
лекарств 

Пользование справочно-нормативной доку-
ментацией и литературой, организация рабо-
чего места, выполнение предупредительных 
мероприятий по предотвращению производ-
ственного брака, оформление лекарств в со-
ответствии с требованиями, ведение анали-
тической работы по вопросам контроля каче-
ства лекарств, выполнение всех видов внут-
риаптечного контроля, первичный учет и до-
кументальное отражение операций по кон-
тролю качества лекарств, стандартизация и 
сертификация лекарственных средств, посту-
пающих в  аптеку  

5 ОК-8 
ОПК-6 
ПК-6 
А/01.7 
А/03.7 
 

Организация деятельности 
на рабочем месте прови-
зора в отделе запасов 

Пользование справочно-нормативной доку-
ментацией и литературой, организация рабо-
чего места, учет лабораторно-фасовочных 
работ, прием и отпуск лекарственных 
средств, хранение лекарств в отделе, анализ 
текущей потребности, составление заявок, 
ведение первичного учета и документальное 
отражение движения лекарственных средств 
в отделе запасов  

6 ОК-1 
ОК-4 
ОК-8 
ОПК-3 
ОПК-6 
ПК-4 
ПК-13 
А/01.7 
А/04.7 

Организация деятельности 
на рабочем месте прови-
зора в отделах готовых 
лекарственных форм и 
безрецептурного отпуска 
ЛП 

Пользование справочно-нормативной доку-
ментацией и литературой, организация рабо-
чего места, пользования средствами вычис-
лительной техники, взимание платы за това-
ры, прием лекарств в отделе, хранение ле-
карств и других товаров аптечного ассорти-
мента, составление заявок на лекарства, ве-
дение первичного учета и документального 
отражения движения ТМЦ  

7 ОК-1 
ОК-8 
ПК-13 
ПК-14 
А/04.7 
 

Организация деятельности 
на рабочем месте прови-
зора по информационной 
работе 

Пользование справочно-нормативной доку-
ментацией и литературой, организация рабо-
чего места, составление аннотаций, рефера-
тивных обзоров, информационная работа 
среди врачей, аптечных работников и насе-
ления, первичный учет и отчетность деятель-
ности. 

8 ОК-1 
ОК-4 
ОК-8 
ОПК-3 
ОПК-6 
ПК-15 
ПК-20 
А/01.7 
А/05.7 
 

Организация деятельности 
на рабочем месте заведу-
ющего отделом  его заме-
стителей 

Организация деятельности отдела по лекар-
ственному обеспечению населения и меди-
цинских организаций; организация опера-
тивного учета поступления и движения то-
варно-материальных ценностей в отделе; 
проведение инвентаризации товарно-
материальных ценностей и документальное 
отражение результатов инвентаризации; со-
ставление отчетности отделов аптечной ор-
ганизации 

9 ОК-1 Организация деятель- Организация деятельности и управления коллек-
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ОК-4 
ОК-8 
ОПК-3 
ПК-16 
ПК-20 
А/01.7 
А/01.7 

ности аптечной орга-
низации, делопроиз-
водства, работа с кад-
рами, принятие реше-
ний и контроль ис-
полнения  

тивом, составление договоров, приказов, справок, 
писем и т.д., учет трудовых книжек, внедрение 
прогрессивных методов организации и техноло-
гии, ведение аналитической работы, учет и от-
четность по кадрам  

10 ОК-4 
ОПК-6 
А/01.7 

Ведение ученых, от-
четных операций и 
документаций хозяй-
ственно-финансовой, 
предпринимательской 
и коммерческой дея-
тельности   

Организация приема, учета движения товарно-
материальных ценностей, организация хранения 
товарно-материальных ценностей, проведение 
инвентаризации и документальное отражение ре-
зультатов, ведение первичного учета и отчетно-
сти, контроль за деятельностью мелкорозничной 
сети, ознакомление с компьютерными програм-
мами по учету и отчетности в аптеке  

11 ОПК-3 
ПК-4 
ПК-15 
А/01.7 

Экономический ана-
лиз хозяйственной и 
коммерческой дея-
тельности аптечной 
организации 

Анализ и планирование основанных экономиче-
ских показателей, ценообразование на лекар-
ственные препараты, расчет издержек обраще-
ния, товарных запасов, планирование товарообо-
рота, прибыли, рентабельности, чтение баланса 
организации, анализ товаров аптечного ассорти-
мента, изучение спроса, расчет потребности 
населения и медицинских организаций в лекар-
ственных препаратах, особенно стоящих на 
предметно-количественном учете, анализ воз-
можностей расширения рынка реализации това-
ров аптечного ассортимента 

12 ОК-4 
ПК-15 
ПК-16 
А/01.7 

Правовое регулирова-
ние деятельности  

Составление договоров поставки, купли-продажи 
ТМЦ  

 

 3.3. Разделы производственной практики, виды учебной деятельно-
сти и формы контроля 

№ 
п/п 

№
 с

ем
ес

тр
а 

Наименование раздела  
производственной практики 

Виды учебной дея-
тельности, включая 

самостоятельную ра-
боту обучающихся (в 

часах) 

Формы те-
кущего кон-
троля успе-

ваемость (по 
неделям се-

местра) Л ЛЗ ПЗ СРО Всего 
1 10 Общая организация работы аптеч-

ной организации 
  6 3 9 Зачет 

(41 неделя) 
2 10 Организация деятельности на рабо-

чем месте провизора по приему ре-
цептов и отпуску лекарств 

  60 30 90 Зачет 
(41 неделя) 

3 10 Организация деятельности на рабо-
чем месте провизора в ассистент-
ской комнате по изготовлению ле-
карств 

  6 3 9 
Зачет 

(41 неделя) 

4 10 Организация деятельности на рабо-
чем месте провизора по контролю 

  6 3 9 Зачет 
(41 неделя) 
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качества лекарств 
5 10 Организация деятельности на рабо-

чем месте провизора в отделе запа-
сов 

  18 9 27 Зачет 
(41 неделя) 

6 10 Организация деятельности на рабо-
чем месте провизора в отделах го-
товых лекарственных форм и безре-
цептурного отпуска ЛП 

  60 30 90 
Зачет 

(41 неделя) 

7 10 Организация деятельности на рабо-
чем месте провизора по информа-
ционной работе 

  30 15 45 Зачет 
(41 неделя) 

8 10 Организация деятельности на рабо-
чем месте заведующего отделом  
его заместителей 

  60 30 90 Зачет 
(41 неделя) 

9 10 Организация деятельности аптеч-
ной организации, делопроизводства, 
работа с кадрами, принятие реше-
ний и контроль исполнения  

  30 15 45 
Зачет 

(41 неделя) 

10 10 Ведение ученых, отчетных опера-
ций и документаций хозяйственно-
финансовой, предпринимательской 
и коммерческой деятельности   

  42 21 63 
Зачет 

(41 неделя) 

11 10 Экономический анализ хозяйствен-
ной и коммерческой деятельности 
аптечной организации 

  36 18 54 Зачет 
(41 неделя) 

12 10 Правовое регулирование деятельно-
сти  

  6 3 9 Зачет 
(41 неделя) 

Итого:   360 180 540  
 

 3.4. Название тем лекций и количества часов по семестрам при про-
хождении производственной практики – не предусмотрены. 
 

 3.5. Название тем практических занятий и количества часов по се-
местрам, при прохождении производственной практики. 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
производственной практики 

Объем по 
семестрам 
Х семестр 

1 2 3 
1 Общая организация работы аптечной организации 6 
2 Организация деятельности на рабочем месте провизора по приему рецеп-

тов и отпуску лекарств: 
 

 - пользование справочно-нормативной документацией и литературой, 
организация рабочего места  

6 

 - приобретение навыков по фармацевтической экспертизе и таксировке 
рецептов и требований  

24 

 - овладение всеми видами внутриаптечного контроля лекарств индиви-
дуального изготовления  

6 

 - организация хранения лекарств в аптеке  12 
 - проведение первичного учета и документальное отражение операций     12 

3 Организация деятельности на рабочем месте провизора в ассистентской 
комнате по изготовлению лекарств 

6 
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1 2 3 
4 Организация деятельности на рабочем месте провизора по контролю качества 

лекарств 
6 

5 Организация деятельности на рабочем месте провизора в отделе запасов:  
 - пользование справочно-нормативной документацией и литературой, орга-
низация рабочего места,  

6 

 - учет лабораторно-фасовочных работ, прием и отпуск лекарственных 
средств, хранение лекарств в отделе, анализ текущей потребности, составле-
ние заявок,  

6 

 - ведение первичного учета и документальное отражение движения лекар-
ственных средств в отделе запасов 

6 

6 Организация деятельности на рабочем месте провизора в отделах готовых ле-
карственных форм и безрецептурного отпуска ЛП: 

 

 - пользование справочно-нормативной документацией и литературой, орга-
низация рабочего места  

6 

 - пользования средствами вычислительной техники  6 
 - взимание платы за товары, прием лекарств в отделе  6 
 - хранение лекарств и других товаров аптечного ассортимента  12 
 - составление заявок на лекарства  12 
 - ведение первичного учета и документального отражения движения ТМЦ 18 

7 Организация деятельности на рабочем месте провизора по информационной 
работе: 

 

 - пользование справочно-нормативной документацией и литературой, орга-
низация рабочего места  

6 

 - составление аннотаций, реферативных обзоров  6 
 - информационная работа среди врачей, аптечных работников и населения  12 
 - первичный учет и отчетность деятельности. 6 

8 Организация деятельности на рабочем месте заведующего отделом  его заме-
стителей: 

 

 - организация деятельности отдела по лекарственному обеспечению населе-
ния и медицинских организаций  

24 

 - организация оперативного учета поступления и движения товарно-
материальных ценностей в отделе  

12 

 - проведение инвентаризации товарно-материальных ценностей и докумен-
тальное отражение результатов инвентаризации  

6 

 - составление отчетности отделов аптечной организации 18 
9 Организация деятельности аптечной организации, делопроизводства, работа с 

кадрами, принятие решений и контроль исполнения:  
 

 - организация деятельности и управления коллективом  6 
 - составление договоров, приказов, справок, писем и т.д. 6 
 - учет трудовых книжек  6 
 - внедрение прогрессивных методов организации и технологии, ведение ана-
литической работы, учет и отчетность по кадрам 

12 

10 Ведение ученых, отчетных операций и документаций хозяйственно-
финансовой, предпринимательской и коммерческой деятельности:   

 

 - организация приема, учета движения товарно-материальных ценностей, ор-
ганизация хранения товарно-материальных ценностей 

12 

 - проведение инвентаризации и документальное отражение результатов, ве-
дение первичного учета и отчетности 

12 

 - контроль за деятельностью мелкорозничной сети 6 
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1 2 3 
  - ознакомление с компьютерными программами по учету и отчетности в 

аптеке 
12 

11 Экономический анализ хозяйственной и коммерческой деятельности ап-
течной организации: 

 

 - анализ и планирование основанных экономических показателей, цено-
образование на лекарственные препараты  

6 

 - расчет издержек обращения, товарных запасов 6 
 - планирование товарооборота, прибыли, рентабельности 6 
 - чтение баланса организации 6 
 - анализ товаров аптечного ассортимента, изучение спроса, расчет по-
требности населения и медицинских организаций в лекарственных пре-
паратах, особенно стоящих на предметно-количественном учете 

6 

 - анализ возможностей расширения рынка реализации товаров аптечно-
го ассортимента 

6 

12 Правовое регулирование деятельности. Составление договоров постав-
ки, купли-продажи ТМЦ  

6 

Итого: 360 часов 
 
 3.6. Лабораторный практикум – не предусмотрен 
 
 3.7. Самостоятельная работа обучающегося 

3.7.1. Виды СРО 

№ 
п/п №

 с
е-

ме
ст

ра
 Наименование раздела  

производственной 
практики 

Виды СРО Всего 
часов 

1 10 Общая организация работы 
аптечной организации 

Самостоятельная внеаудиторная ра-
бота: Оформление отчетной докумен-
тации по производственной практике 
(дневник практики). 
Самостоятельная аудиторная работа: 
Ознакомление с правилами внутреннего 
трудового распорядка, изучение основ-
ных приказов, регулирующих деятель-
ность аптеки. 

3 

2 10 Организация деятельности 
на рабочем месте провизора 
по приему рецептов и от-
пуску лекарств 

Самостоятельная внеаудиторная ра-
бота: Оформление отчетной докумен-
тации по производственной практике 
(дневник практики). 
Самостоятельная аудиторная работа: 
Организация рабочего места, приобре-
тение навыков по фармацевтической 
экспертизе и таксировке рецептов и 
требований.  

30 

3 10 Организация деятельности 
на рабочем месте провизора 
в ассистентской комнате по 
изготовлению лекарств 

Самостоятельная внеаудиторная ра-
бота: Оформление отчетной докумен-
тации по производственной практике 
(дневник практики). 
Самостоятельная аудиторная работа: 

3 
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Пользование справочно-нормативной 
документацией и литературой, получе-
ние знаний особенностей изготовления 
и документального отражения движения 
лекарственных средств, стоящих на 
ПКУ.  

4 10 Организация деятельности 
на рабочем месте провизора 
по контролю качества ле-
карств 

Самостоятельная внеаудиторная ра-
бота: Оформление отчетной докумен-
тации по производственной практике 
(дневник практики). 
Самостоятельная аудиторная работа: 
Организация рабочего места, выполне-
ние предупредительных мероприятий 
по предотвращению производственного 
брака, оформление лекарств в соответ-
ствии с требованиями, ведение анали-
тической работы по вопросам контроля 
качества лекарств.  

3 

5 10 Организация деятельности 
на рабочем месте провизора 
в отделе запасов 

Самостоятельная внеаудиторная ра-
бота: Оформление отчетной докумен-
тации по производственной практике 
(дневник практики). 
Самостоятельная аудиторная работа: 
Пользование справочно-нормативной 
документацией и литературой, органи-
зация рабочего места, прием и отпуск 
лекарственных средств, анализ текущей 
потребности в ЛП.  

9 

6 10 Организация деятельности 
на рабочем месте провизора 
в отделах готовых лекар-
ственных форм и безрецеп-
турного отпуска ЛП 

Самостоятельная внеаудиторная ра-
бота: Оформление отчетной докумен-
тации по производственной практике 
(дневник практики). 
Самостоятельная аудиторная работа: 
Организация рабочего места, прием ле-
карств в отделе, ведение первичного 
учета и документального отражения 
движения ТМЦ.  

30 

7 10 Организация деятельности 
на рабочем месте провизора 
по информационной работе 

Самостоятельная внеаудиторная ра-
бота: Оформление отчетной докумен-
тации по производственной практике 
(дневник практики). 
Самостоятельная аудиторная работа: 
Организация рабочего места, составле-
ние аннотаций, реферативных обзоров, 
информационная работа среди врачей, 
аптечных работников и населения, пер-
вичный учет и отчетность деятельности. 

15 

8 10 Организация деятельности 
на рабочем месте заведую-
щего отделом  его замести-
телей 

Самостоятельная внеаудиторная ра-
бота: Оформление отчетной докумен-
тации по производственной практике 
(дневник практики). 
Самостоятельная аудиторная работа: 

30 
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Организация деятельности отдела по 
лекарственному обеспечению населения 
и медицинских организаций; организа-
ция оперативного учета поступления и 
движения товарно-материальных цен-
ностей в отделе.  

9 10 Организация деятельности 
аптечной организации, де-
лопроизводства, работа с 
кадрами, принятие решений 
и контроль исполнения  

Самостоятельная внеаудиторная ра-
бота: Оформление отчетной докумен-
тации по производственной практике 
(дневник практики). 
Самостоятельная аудиторная работа: 
Организация деятельности и управле-
ния коллективом, составление догово-
ров, приказов, справок, писем и т.д.  

15 

10 10 Ведение ученых, отчетных 
операций и документаций 
хозяйственно-финансовой, 
предпринимательской и 
коммерческой деятельности  

Самостоятельная внеаудиторная ра-
бота: Оформление отчетной докумен-
тации по производственной практике 
(дневник практики). 
Самостоятельная аудиторная работа: 
Организация приема, учета движения 
товарно-материальных ценностей, орга-
низация хранения товарно-
материальных ценностей, ведение пер-
вичного учета и отчетности, контроль за 
деятельностью мелкорозничной сети.  

21 

11 10 Экономический анализ хо-
зяйственной и коммерче-
ской деятельности аптеч-
ной организации 

Самостоятельная внеаудиторная ра-
бота: Оформление отчетной докумен-
тации по производственной практике 
(дневник практики). 
Самостоятельная аудиторная работа: 
Анализ и планирование основанных 
экономических показателей, ценообра-
зование на лекарственные препараты, 
расчет издержек обращения, товарных 
запасов, планирование товарооборота, 
прибыли, рентабельности, чтение ба-
ланса организации, анализ товаров ап-
течного ассортимента, изучение спроса, 
расчет потребности населения и меди-
цинских организаций в лекарственных 
препаратах. 

18 

12 10 Правовое регулирование 
деятельности  

Самостоятельная внеаудиторная ра-
бота: Оформление отчетной докумен-
тации по производственной практике 
(дневник практики). 
Самостоятельная аудиторная работа: 
Составление договоров поставки, куп-
ли-продажи ТМЦ.  

3 

ИТОГО часов в семестре: 180 
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3.7.2. Примерная тематика контрольных вопросов 
 

1. Номенклатура и классификация аптечных организаций. Задачи и функции 
аптеки. 
2. Организационная структура аптеки. Персонал аптечных организаций. 
3. Классификация и виды спроса на лекарственные препараты. Факторы, вли-
яющие на потребление лекарственных препаратов. Методы определения по-
требности в лекарственных препаратах. Основные направления изучения спро-
са на лекарственные препараты. 
4. Отдел запасов. Штат отдела. Права и обязанности заведующего отделом. 
Состав помещений отдела запасов. Порядок составления заказа и выписывания 
товаров с аптечного склада. Нормативно-правовая база по организации хране-
ния ЛС и медицинских изделий в аптечных организациях.  
5. Отдел готовых лекарственных форм. Функции и штат. Помещения и осна-
щение. 
6. Рецептурно-производственный отдел. Функции и штат. Помещения и осна-
щение. Общие требования к отпуску  лекарственных препаратов. 
7. Порядок организации  работы аптеки по приему рецептов. Назначение и вы-
писывание лекарственных препаратов и медицинских изделий. 
8. Таксирование рецептов и порядок их регистрации. Методы регистрации ре-
цептов. 
9. Устройство и оборудование рецептурно-производственного отдела. Кадро-
вое обеспечение рецептурно-производственного отдела. Особенности изготов-
ления и отпуска лекарственных препаратов. Порядок оформления, изготовлен-
ных в аптечной организации лекарственных препаратов. Условия и сроки их 
хранения. 
10.  Предметно-количественный учет в аптечных организациях.  
11.  Применение норм естественной убыли в аптечных организациях. Норма-
тивная база. Пример расчета. 
12.  Отдел безрецептурного отпуска. Задачи отдела, штат. Документация отдела 
безрецептурного отпуска. 
13.  Государственные регулирование качества ЛС. Основные цели и задачи гос-
ударственного контроля  на различных этапах товародвижения. Виды государ-
ственного контроля, их характеристика. 
14.  Организация внутриаптечного контроля качества лекарственных средств. 
Обязанности провизора-аналитика аптечной организации. Виды контроля каче-
ства лекарственных средств в аптеке. 
15.  Аптека лечебно-профилактической медицинской организации. Организация 
контрактной системы в сфере закупок для лекарственного обеспечения стацио-
нарных больных. Фармакоэкономика. Фармакоэкономический анализ. Форму-
лярная система. Организация оптовой торговли лекарственными средствами 
(аптечный склад): основные функции, номенклатура должностей, порядок ор-
ганизации оптовой торговли ЛС. 
16.  Учет поступления товарно-материальных ценностей в аптеку. Оформление 
требований на медикаменты. Приходные товарные операции, их документаль-
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ное оформление. Оформление недостачи, боя, брака, порчи и товара, посту-
пившего без сопроводительных документов. 
17.  Учет расхода товара. Расходные товарные операции, их документальное 
оформление. Списание товаров на различные нужды. 
18.  Учет тары, вспомогательных материалов, прочих материальных запасов 
(хим.посуда, реактивы, хоз. материалы, канцелярские принадлежности и т.п.). 
19.  Учет движения основных средств (поступление, движение, выбытие). 
Амортизационные отчисления. 
20.  Учет движения наличных денежных средств. Приходные и расходные кас-
совые операции, их документальное оформление. 
21.  Учет денежных средств: безналичные формы расчетов. Порядок расчетов с 
контрагентами. 
22.  Отчетность аптечных организаций: значение отчетности, требования, сроки 
предоставления. Классификация отчетности. 
23.  Инвентаризация товарно-материальных ценностей: задачи, виды, сроки и 
порядок проведения.  
24.  Анализ финансово-хозяйственной деятельности аптечной организации. Фи-
нансовая отчетность, элементы финансовой отчетности, пользователи финансо-
вой отчетности. Финансовый анализ аптечной организации. Основные методы 
анализа отчетности. 
25.  Формирование цен на лекарственные препараты. Функции цены. Особенно-
сти лекарственных препаратов как товара. Факторы, влияющие на цены лекар-
ственных препаратов. Государственное регулирование цен на лекарственные 
препараты. Методы ценообразования на лекарственные препараты. 
26.  Товарооборот его анализ и планирование.  
27.  Товарные запасы. Характеристика товарных запасов. Нормирование товар-
ных запасов.  
28.  Анализ и прогнозирование издержек обращения.  
29.  Прибыль аптечной организации. Планирование.  
30.  Стили управления трудовым коллективом аптечной организации.  
31.  Кадровый менеджмент в аптечных организациях. Персонал: численность, 
оборот, структура. 
32.  Профессиональный подбор фармацевтических кадров: подбор фармацевти-
ческих кадров, прием на работу, расстановка кадров, адаптация работников. 
33.  Кадровый менеджмент в аптечных организациях. Оперативные функции 
руководителя в работе с персоналом (перемещение, увольнение и т.п.). Деловая 
карьера в аптечной организации. Типы поведения в организации. 
34.  Делопроизводство в аптечных организациях. Классификация документов. 
Функции документов. Унификация документов. Оформление реквизитов доку-
ментов. Требования к бланкам. Административная система документирования.  
35.  Защита прав потребителей. Нормативные требования к обеспечению защи-
ты прав потребителей аптечных организаций. 
36.  Фармацевтическая информация: характеристики, потребители, источники. 
Маркетинговые информационные системы, ее компоненты. Виды докумен-
тальных источников фармацевтической информации. 
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 3.8. Оценочные средства для контроля успеваемости и результатов 
прохождения производственной практики 

3.8.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

№ 
п/п №

  
се

ме
ст

ра
 

Виды контроля 
Наименование 

производственной 
практики 

Оценочные средства 

Форма 
Кол-во 

вопросов 
в задании 

Кол-во неза-
висимых ва-

риантов 
1 10 ВК,  Управление и эко-

номика аптечных 
учреждений 

Опрос 3 10 
2 10 ТК,  Опрос 3 35 
3 10 ПК (зачет) Опрос 3 15 

 

3.8.2. Примеры оценочных средств 
Для входного контроля (ВК) 1. Усвоение практических навыков по дисциплине управле-

ние и экономика фармации: Номенклатура и классификация 
аптечных организаций. Задачи и функции аптеки. 
2. Усвоение практических навыков по дисциплине управле-
ние и экономика фармации: Организационная структура ап-
теки. Персонал аптечных организаций. 
3. Усвоение практических навыков по дисциплине управле-
ние и экономика фармации: Классификация и виды спроса 
на лекарственные препараты. Факторы, влияющие на по-
требление лекарственных препаратов. Методы определения 
потребности в лекарственных препаратах. Основные 
направления изучения спроса на лекарственные препараты. 

Для текущего контроля (ТК) 1. Правильность проведения операций по предметно-
количественному учету в аптечных организациях. 
2. Правильность проведения операций по определению по-
требности в лекарственных препаратах. 
3. Правильность проведения операций по организации хра-
нения лекарственных средств в соответствии с нормативно-
правовыми документами. 

Для промежуточного кон-
троля (ПК) 

Зачет в форме собеседования по контрольным вопросам 
(образец билета): 
1. Организационная структура аптеки. Персонал аптечных 
организаций. 
2. Устройство и оборудование рецептурно-
производственного отдела. Кадровое обеспечение рецептур-
но-производственного отдела. Особенности изготовления и 
отпуска лекарственных препаратов. Порядок оформления, 
изготовленных в аптечной организации лекарственных пре-
паратов. Условия и сроки их хранения. 
3. Делопроизводство в аптечных организациях. Классифи-
кация документов. Функции документов. Унификация до-
кументов. Оформление реквизитов документов. Требования 
к бланкам. Административная система документирования.  
 
Отчетная документация: дневник практики, сводный от-
чет, характеристика. 
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3.9. Учебно-методическое и информационное обеспечение производствен-
ной практики 
Основная литература:  
№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) Год, 
место 

издания 

Кол-во 
 экземпляров 

В биб-
лиоте-

ке 

На ка-
федре 

1. Управление и экономика фармации: учеб-
ник 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 [Элек-
тронный ресурс] : учебник для студ.,обуч.по 
спец. 040500 –Фармация /под ред. В.Л. Баги-
ровой. - М.: Медицина, 2008,-716 с. – Режим 
доступа:  
http:// www.studmedlib.ru / 
book/ISBN5225051205.html 

В.Л. Багирова 2008 500 
досту-

пов 

 

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 

 

Дополнительная литература: 
1. Прикладная фармакоэкономика 

 [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 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 медицинских 
учреждений [ Электронный ресурс ]: / 
Ф.Н.Кадыров. – М.: ИД «Менеджер здраво-
охранения». 2011. – 496с. – Режим доступа: 
http:// www.studmedlib.ru / 
book/ISBN9785903834150.html 

Ф.Н.Кадыров 2011 500 
досту-

пов 

 

3. Васькова, Л.Б. Методы и методикифармако-
экономических исследования [ Электронный 
ресурс ]: учебное пособие/ 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 деятельно-
сти:учеб.пособ.по управлению и экономике 
фармации для студе., обуч. по  спец. 060108 
(65) «Фармация» /ГБОУ ВПО «Башкирский 

Лозовая Г.Ф., 
Лиходед Т.А., 
Ивакина С.Н., 
Самигуллина 

2011 399 7 
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государственный медицинский университет 
МЗ и соцразвития РФ», Кафедра управления и 
экономики фармации с курсом медицинского 
и фармацевтического товароведения; 
сост.Г.Ф.Лозовая 
 [ и др.].  – Уфа: Изд-во ГБОУ ВПО БГМУ 
Минздравсоцразвития России, 2011. – 316с.  

Ф.Р. 

5. Организация учета и отчетности в аптеч-
ных учреждениях:  учеб.пособ./Башкирский 
гос.мед.ун-т; сост. Г.Ф.Лозовая, Т.А.Лиходед. 
–Уфа: Наука и Образование, 2008. – 215с. 

 Лозовая Г.Ф., 
Лиходед Т.А. 
 

2008 433 5 

6. Финансовые аспекты управления экономи-
кой фармацевтической организации, 
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 

 
3.10. Материально-техническое обеспечение производственной прак-

тики 
Аптечные организации государственной или муниципальной форм соб-

ственности в г. Уфа, других городах и районах Республики Башкортостан и 
других регионов России, оснащенные в соответствии с лицензионными требо-
ваниями. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся кафедры управле-
ния и экономики фармации ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, оснащенные 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
организации. 
 

3.11. Образовательные технологии 
Используемые образовательные технологии при прохождении производ-

ственной практики составляют 10%  интерактивных занятий от общего объема 
производственной практики. 

Примеры интерактивных форм и методов прохождения практики:  
 модульное обучение; 
 развитие критического мышления; 
 проблемное обучение; 
 междисциплинарное обучение; 
 информационно-образовательные компьютерные технологии. 

 
3.12. Разделы производственной практики и междисциплинарные 

связи с последующими дисциплинами 
Производственная практика «Управление и экономика аптечных учре-

ждений» связана с государственной итоговой аттестацией, включающей меж-
дисциплинарное тестирование, сдачу практических навыков и собеседование, а 
также с последующей первичной аккредитацией выпускников. 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Производственная практика складывается из практической работы (360 

часов) и самостоятельной работы обучающегося (180 часов). Основное учебное 
время выделяется на практическую работу в аптечных организациях государ-
ственной или муниципальной форм собственности.  

При прохождении производственной практики необходимо, с использо-
ванием инновационных форм обучения, освоить следующие практические уме-
ния: организация рабочего места, навыки по фармацевтической экспертизе и 
таксировке рецептов и требований, владение всеми видами внутриаптечного 
контроля лекарств индивидуального изготовления, хранение лекарств в аптеке, 
первичный учет и документальное отражение операций; пользование справоч-
но-нормативной документацией и литературой, знания особенностей изготов-
ления и документального отражения движения лекарственных средств, стоящих 
на предметно-количественном учете, обращение с лекарственными средствами, 
содержащими ядовитые вещества, с особыми физико-химическими свойствами 
и лекарствами «Для детей»; выполнение предупредительных мероприятий по 
предотвращению производственного брака, оформление лекарств в соответ-
ствии с требованиями, ведение аналитической работы по вопросам контроля 
качества лекарств, выполнение всех видов внутриаптечного контроля, первич-
ный учет и документальное отражение операций по контролю качества ле-
карств, стандартизация и сертификация лекарственных средств, поступающих в  
аптеку; учет лабораторно-фасовочных работ, прием и отпуск лекарственных 
средств, анализ текущей потребности, составление заявок, ведение первичного 
учета и документальное отражение движения лекарственных средств в отделе 
запасов; пользования средствами вычислительной техники, взимание платы за 
товары, прием лекарств в отделе, хранение лекарств и других товаров аптечно-
го ассортимента; составление аннотаций, реферативных обзоров, информаци-
онная работа среди врачей, аптечных работников и населения; организация дея-
тельности отдела по лекарственному обеспечению населения и медицинских 
организаций; организация оперативного учета поступления и движения товар-
но-материальных ценностей в отделе; проведение инвентаризации товарно-
материальных ценностей и документальное отражение результатов инвентари-
зации; организация деятельности и управления коллективом, составление дого-
воров, приказов, справок, писем и т.д., учет трудовых книжек, внедрение про-
грессивных методов организации и технологии, ведение аналитической работы, 
учет и отчетность по кадрам; контроль за деятельностью мелкорозничной сети, 
ознакомление с компьютерными программами по учету и отчетности в аптеке; 
анализ и планирование основанных экономических показателей, ценообразова-
ние на лекарственные препараты, расчет издержек обращения, товарных запа-
сов, планирование товарооборота, прибыли, рентабельности, чтение баланса 
организации, анализ товаров аптечного ассортимента, изучение спроса, анализ 
возможностей расширения рынка реализации товаров аптечного ассортимента; 
составление договоров поставки, купли-продажи ТМЦ. 



33 
 

Производственная практика проводится на рабочих местах в аптечных 
организациях под руководством руководителя практики как от аптечной орга-
низации, так и от образовательной организации, назначаемым приказом ректо-
ра. 

Контроль прохождения производственной практики проводится сотруд-
никами кафедры при посещении аптечных организаций, просмотра отчетной 
документации (дневник практики) и опроса как обучающегося, так и руководи-
теля практики от аптечной организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО в учебном процессе широко 
используются активные и интерактивные формы проведения занятий (про-
блемные ситуации, развитие критического мышления, информационно-
образовательные компьютерные технологии и т.д.). Удельный вес практики, 
проводимой в интерактивных формах составляет не менее 10 % от общего объ-
ема производственной практики. 

Самостоятельная работа обучающихся подразумевает подготовку к прак-
тической работе в аптечной организации, оформление отчетной документации 
и подготовка к промежуточной аттестации (зачету).  

Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы 
по дисциплине управление  экономика фармации и выполняется в пределах ча-
сов, отводимых на ее изучение (в разделе СРО). 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам уни-
верситета и кафедры.  

По производственной практике разработаны методические указания для 
обучающихся по прохождению производственной  практики «Управление и 
экономика аптечных учреждений». 

Во время прохождения производственной практики обучающиеся само-
стоятельно проводят необходимые расчеты, фармацевтическую экспертизу, 
анализ и планирование, оформляют протоколы, обрабатывают и анализируют 
полученные результаты, оформляют документацию по фармацевтической дея-
тельности аптечной организации.  

Работа обучающегося в аптечной организации формирует чувство кол-
лективизма и коммуникабельность. Производственная практика способствует 
воспитанию у обучающихся навыков общения с потребителями лекарственных 
препаратов и других товаров аптечного ассортимента с учетом этико-
деонтологических особенностей пациентов. 

По окончании прохождения производственной практики проводится про-
межуточная аттестация обучающихся (зачет) с помощью собеседования. 

Вопросы по производственной практике включены в государственную 
итоговую аттестацию выпускников. 
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  аптечных организациях вать автоматизацию места в условиях аптеки   
 Управление 

и экономика 
фармации 

положения нормативных 
правовых актов по госреги-
страции ЛП, регулирующих 
сферу обращения ЛС и дру-
гих товаров аптечного ас-
сортимента; требования к 

организации оптовой и роз-
ничной торговли ЛС и това-
рами аптечного ассортимен-

та; принципы изучения 
спроса и определения по-

требности в ЛП; требования 
к ведению ПКУ ЛС, этапы 

фармацевтической эксперти-
зы рецептов, требований, 

правила отпуска ЛП по ре-
цептам; правила хранения 
ЛС; порядок проведения 

внутриаптечного контроля 
качества ЛС; виды государ-

ственного контроля ЛС; 
принципы охраны труда в 

аптечных организациях; ос-
новные тенденции развития 

управления и экономики 
фармации, новые направле-
ния в совершенствовании 

фармацевтической помощи 
населению; основные тен-

денции развития управления 
и экономики фармации 

интерпретировать поло-
жения НПА, регулиру-
ющих обращение ЛС и 

других товаров аптечно-
го ассортимента; опре-
делять потребность в 

ЛП; проводить ФЭ ре-
цептов, в том числе 

льготных и бесплатных, 
и требований; устанав-
ливать режимы и усло-

вия хранения; проводить 
оценку ЛС по внешнему 
виду, упаковке, марки-
ровке, проверять срок 
годности ЛС; пользо-
ваться современными 

прикладными програм-
мами обеспечения фар-
мацевтической деятель-
ности; оказывать кон-

сультативную помощь; 
проводить информаци-
онную работу по пропа-
ганде здорового образа 
жизни; проводить атте-
стацию рабочих мест, 
инструктаж по охране 
труда и технике без-

опасности фармацевти-
ческих работников и 

иного персонала. 

принципы организации 
деятельности фармацев-
тических организаций, 

методики изучения спро-
са и определения потреб-
ности в ЛП, проведение 

фармэкспертизы рецептов 
и требований, технологи-
ей ведения ПКУ ЛС, от-
пуска и реализации ЛП; 
контроль соблюдения 

режимов и условий хра-
нения; проведение прие-
мочного контроля посту-
пающих ЛС; изъятия из 
обращения ЛС и товаров 
аптечного ассортимента; 
навыками оказания кон-
сультативной помощи по 
правилам приема и режи-
му дозирования ЛП; ме-
тодиками расчета основ-
ных экономических пока-

зателей финансово-
хозяйственной деятельно-
сти аптеки; принципами 
организации проведения 

внутриаптечного кон-
троля  качества ЛС, тех-

нологией проведения 
приемочного контроля 

ЛС  

ОПК-6, ПК-
4, ПК-6, ПК-

8, ПК-13, 
ПК-14,ПК-
15, ПК-16, 
ПК-18, ПК-
19, ПК-20 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 
 Производственная практика «Управление и экономика аптечных учре-
ждений» является одной из специальных практик, направленная на формирова-
ние квалифицированного специалиста – провизора. Производственная практика 
является логическим завершением изучения учебной дисциплины «Управление 
и экономика фармации» Управление и экономика фармации – это междисци-
плинарный научный комплекс, объединяющий в себе достижения в таких обла-
стях знания как менеджмент, экономика, социология, маркетинг, логистика, 
психология и др., целью которых является изыскание наиболее эффективных 
способов оказания фармацевтической помощи населению. Прохождение произ-
водственной практики позволяет обеспечить усвоение профессиональных 
навыков, формирует умение применить полученные знания на практике. На 
практическом этапе обучения у обучающегося имеется возможность самостоя-
тельно (либо под руководством ответственного лица за практику) решать прак-
тические задачи и сопоставлять собственные знания и действия с нормативны-
ми требованиями для их оценки и корректировки. 

Цель производственной  практики – сформировать у обучающегося зна-
ния, умения и практические навыки по вопросам фармацевтической помощи и 
концепции фармацевтической помощи, государственного регулирования фар-
мацевтической деятельности, предпринимательской деятельности, лицензиро-
вания фармацевтической деятельности, организации товаропроводящей систе-
мы фармацевтического рынка, определения потребности и изучения спроса на 
ЛП и другие товары аптечного ассортимента, организации хранения лекар-
ственных средств и других товаров аптечного ассортимента, психологии дело-
вого общения в коллективе, с пациентами и медицинскими работниками, прие-
ма рецептов, фармацевтической экспертизы рецептов, отпуска ЛП по рецептам 
медицинских работников и без рецептов, фармацевтического консультирова-
ния, государственной системы контроля качества лекарственных средств, орга-
низации лекарственного обеспечения стационарных больных, а также органи-
зации выбора поставщиков для аптечных организаций и деятельности органи-
заций оптовой торговли лекарственными средствами.  

Основное внимание уделяется практическому ознакомлению с приемоч-
ным контролем в аптечной организации, отпуском лекарственных препаратов и 
других товаров аптечного ассортимента, фармацевтической экспертизой рецеп-
та, системой первичного учета в аптечной организации, основными экономиче-
скими показателями и основами менеджмента и маркетинга.  

Обучающийся в процессе прохождения производственной практики дол-
жен овладеть следующими основными компетенциями: ОК-1, ОК-4, ОК-8, 
ОПК-3, ОПК-6, ПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-18, ПК-19, 
ПК-20; и трудовыми функциями: А/01.7, А/02.7, А/03.7, А/04.7, А/05.7 
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2. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ  
 
 2.1. Цель и задачи производственной практики 
 Цель освоения производственной практики «Управление и экономика ап-
течных учреждений» состоит в формировании у обучающихся знаний, умений 
и компетенций в области предпринимательской, хозяйственной, правовой, ин-
формационной и производственной деятельности аптечных организаций с раз-
личными организационно-правовыми статусами.  
 При этом задачами производственной практики являются закрепление 
знаний и навыков у обучающихся: 

 основных положений законодательных актов, правительственных поло-
жений, приказов в области охраны здоровья населения и деятельности в 
сфере обращения лекарственных средств; 

 различных приемов организации работы в основных звеньях товаропро-
водящей системы фармацевтического рынка для осуществления торгово-
закупочной деятельности, деятельности по реализации и отпуску лекар-
ственных препаратов и иных товаров аптечного ассортимента в соответ-
ствии с действующими нормативно-правовыми актами для обеспечения 
максимальной рентабельности аптечной организации за счет эффектив-
ного использования рыночных механизмов; 

 организации процесса изготовления лекарственных препаратов в услови-
ях аптек, правил проведения фармацевтической экспертизы рецептов, 
приемов организации предметно-количественного учета и внутриаптеч-
ного контроля качества лекарственных средств в соответствии с утвер-
жденными нормативными документами для повышения качества оказа-
ния фармацевтической помощи; 

 методов и принципов изучения спроса, формирования и анализа ассорти-
мента товаров, услуг, а также методов сегментирования рынков для по-
вышения качества оказания фарм. помощи на целевом сегменте; 

 оперативного учета за движением товаров и денежных средств;  
 методик экономического анализа для планирования общих и частных по-

казателей аптечных организаций;  
 приемов разработки бизнес-плана и основных элементов маркетинга при 

осуществлении хозяйственной деятельности, принципов формирования 
цен и анализа рыночных возможностей, направленных на повышение 
рентабельности аптечных организаций; 

 принципов грамотной бюджетной политики в аптечной организации, 
правил организации и проведения закупок лекарственных препаратов и 
других товаров аптечного ассортимента для обеспечения государствен-
ных нужд на основе действующего законодательства; 

 методов управления коллективом аптечной организации, принципов ор-
ганизационного проектирования структур аптечных организаций и рас-
пределение обязанностей, приемов решения задач кадрового менеджмен-
та, принципов общения фармацевтических работников в коллективе, с 
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пациентами и медицинскими работниками для повышения эффективно-
сти принятия управленческих решений и создания благоприятного соци-
ально-психологического климата в коллективе; 

 изучения научной литературы и официальных статистических обзоров. 
 
 2.2. Место производственной практики в структуре ООП специаль-
ности 33.05.01 Фармация 

2.2.1. Производственная практика «Управление и экономика аптечных 
учреждений» относится к базовой части, блоку 2 – «Практики, в том числе 
научно-исследовательская работа (НИР)». 
 2.2.2. Для освоения материала и прохождения производственной практи-
ки необходимы знания, полученные обучающимися при изучении следующих 
дисциплин: истории фармации, биоэтики, медицинского и фармацевтического 
товароведения, фармацевтической информатики и управления и экономики 
фармации в объеме университетских знаний. 
 

История фармации 
Знать:  основные этапы возникновения фармацевтических знаний,  

возникновение и становление отечественной фармацевтической  
отрасли 

Владеть: высокоразвитым научным мировоззрением по истории  
отечественной и всеобщей фармации 

Уметь: использовать знания истории фармации в понимании перспектив  
развития фармацевтической отрасли 

Сформировать полностью компетенцию ОК-1.  
 

Биоэтика 
Знать:  специфику взаимоотношений «медицинский работник-пациент», а  

также морально-этические нормы и принципы профессиональной 
деятельности фармацевтического работника 

Владеть: принципами фармацевтической этики и деонтологии 
Уметь: строить общение с потребителями лекарственных препаратов и  

других товаров аптечного ассортимента 
Сформировать полностью компетенции ОК-1, ОК-4, ОК-8,частично компе-
тенцию ПК-4.  
 

Медицинское и фармацевтическое товароведение 
Знать:  классификации и кодирование медицинских и фармацевтических  

товаров, методики анализа ассортимента, требования к маркировке, 
упаковке и хранению фармацевтических и медицинских товаров 

Владеть: современными классификациями и принципами кодирования,  
маркировки лекарственных препаратов в соответствии с  
действующими нормативно-правовыми актами 

Уметь: обеспечивать необходимые условия хранения ЛС и других товаров 
аптечного ассортимента, проведение товароведческого анализа. 

Сформировать полностью компетенции ОК-1, частично компетенцию ПК-13.  
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Фармацевтическая информатика 
Знать:  виды информационных технологий, применяемых в фармации, 
   возможности использования сети Интернет для фармацевтического 

бизнеса, автоматизацию учёта в аптечных организациях, проблемы 
хранения фармацевтической информации. 

Владеть: анализом научной литературы профессионального назначения, 
   осуществлять подбор компьютерной техники для  
   автоматизированного рабочего места в условиях аптеки,  
   навыками системы «Консультант-Плюс» для поиска справочно- 
   правовой фармацевтической информации; поиском  
   фармацевтической информации в сети Интернет, осуществлять  
   заказ товаров у оптовых поставщиков с использованием сети  
   Интернет, проводить критический анализ научной и  
   публицистической литературы 
Уметь: принимать управленческие решения по результатам локального и  
   глобального поиска и обработки фармацевтической информации, 
   организовывать автоматизированное рабочее место в аптеке,  
   осуществлять эффективные меры защиты фармацевтической  
   информации от угроз, использовать справочно-правовую  
   фармацевтическую информацию  для осуществления своих  
   профессиональных обязанностей; осуществлять автоматизацию  
   делопроизводства и учёта деятельности аптеки 
Сформировать полностью компетенции ОК-1, частично компетенцию ПК-4.  
 

Управление и экономика фармации 
Знать:  положения нормативных правовых актов по госрегистрации ЛП,  

регулирующих сферу обращения ЛС и других товаров аптечного 
ассортимента; требования к организации оптовой и розничной  
торговли ЛС и товарами аптечного ассортимента; принципы  
изучения спроса и определения потребности в ЛП; требования к  
ведению ПКУ ЛС, этапы фармацевтической экспертизы рецептов, 
требований, правила отпуска ЛП по рецептам; правила хранения 
ЛС, условия и режимы хранения; требования к качеству ЛС, к  
маркировке ЛС и документам, подтверждающим качество ЛС и 
других товаров аптечного ассортимента; основы управления  
трудовым коллективом; порядок создания фармацевтической  
организации; основные виды предпринимательской деятельности; 
лицензирование фармдеятельности; виды и методы аудита; порядок 
проведения внутриаптечного контроля качества ЛС; виды  
государственного контроля ЛС; принципы охраны труда в аптечных 
организациях; основные тенденции развития управления и  
экономики фармации, новые направления в совершенствовании 
фармацевтической помощи населению; основные тенденции  
развития управления и экономики фармации 
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Владеть: навыками организации проведения процедуры экспертизы ЛС,  
  принципами организации деятельности фармацевтических  
  организаций, методиками изучения спроса и определения  
  потребности в ЛП, проведения фармэкспертизы рецептов и  
  требований, технологией ведения ПКУ ЛС, отпуска и реализации  
  ЛП; навыками обеспечения, контроля соблюдения режимов и  
  условий хранения; навыками проведения приемочного контроля  
  поступающих ЛС и других товаров аптечного ассортимента и  
  проверки сопроводительных документов в установленном порядке; 
  изъятия из обращения ЛС и товаров аптечного ассортимента,  
  пришедших в негодность, с истекшим сроком годности,  
  фальсифицированной, контрафактной и недоброкачественной  
  продукции; навыками оказания консультативной помощи по  
  правилам приема и режиму дозирования ЛП, хранению в домашних  
  условиях; приемами решения задач кадрового менеджмента в  
  соответствии с нормативно-правовыми документами; технологией  
  разработки бизнес-плана, методиками расчета основных  
  экономических показателей финансово-хозяйственной  
  деятельности аптечной организации; порядком проведения  
  лицензирования фармацевтической деятельности; принципами  
  организации проведения внутриаптечного контроля  качества ЛС,  
  технологией проведения приемочного контроля ЛС; технологией  
  изъятия и оформления соответствующих документов для отправки  
  ЛС, подлежащих уничтожению, в специализированное  
  предприятие; навыками оформления документов по охране труда и  
  проведения инструктажа по технике безопасности в аптечной  
  организации; владеть современными методиками анализа научной 
  фармацевтической информации при реализации поставленных  
  задач для выполнения социальной и экономической функций  
  аптечной организации 
Уметь: организовать проведение экспертизы ЛП, уметь работать с  
   государственным реестром ЛС; интерпретировать положения НПА,  
   регулирующих обращение ЛС и других товаров аптечного  
   ассортимента; организовывать деятельность аптечной организации  
   и организации оптовой торговли; определять потребность в ЛП,  
   выявить спрос на ЛП, регистрировать ЛП, подлежащие ПКУ;  
   проводить ФЭ рецептов, в том числе льготных и бесплатных, и   
   требований; устанавливать режимы и условия хранения,  
   необходимые для сохранения качества; проводить оценку ЛС по  
   внешнему виду, упаковке, маркировке, проверять срок годности ЛС  
   и других товаров аптечного ассортимента; проводить проверку  
   сопроводительной документации; интерпретировать и оценивать  
   результаты испытаний ЛП, указанных в сопроводительной  
   документации; пользоваться современными информационно- 
   коммуникационными технологиями, прикладными программами  
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   обеспечения фармацевтической деятельности при решении  
   профессиональных задач; оказывать консультативную помощь по  
   правилам эксплуатации медицинских изделий в домашних  
   условиях; проводить информационно-просветительскую работу по 
   пропаганде здорового образа жизни, рациональному применению  
   ЛП; управлять персоналом аптечной организации; подготовить  
   комплект документов для открытия нового предприятия или  
   организации с учетом вида фармацевтической деятельности;  
   составлять бизнес-план деятельности новой аптечной организации;  
   организовать проведение внутриаптечного контроля  качества ЛС,  
   приемочного контроля по различным показателям; оформлять  
   документацию установленного образца по изъятию ЛП,  
   подлежащих уничтожению; проводить аттестацию рабочих мест,  
   инструктаж по охране труда и технике безопасности  
   фармацевтических работников и иного персонала.  
Сформировать полностью компетенции ОПК-6, частично компетенции ПК-4, 
ПК-6, ПК-8, ПК-13, ПК-14,ПК-15, ПК-16, ПК-18, ПК-19, ПК-20.  
 
 2.3. Требования к результатам прохождения производственной прак-
тики 

2.3.1. Виды профессиональной деятельности, которые лежат в основе 
прохождения производственной практики: 

1. Фармацевтическая деятельность 
2. Организационно-управленческая деятельность 
 

 2.3.2. Прохождение производственной практики направлено на фор-
мирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК), общепро-
фессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

№ 
п/
п 

Номер/ 
индекс 
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции  
(или ее части) 

В результате изучения  
учебной дисциплины  

обучающиеся должны: 

Перечень 
практиче-

ских 
навыков 

по овладе-
нию ком-
петенцией 

Оце-
ноч-
ные 

сред-
ства Зн

ат
ь 

В
ла

де
ть

 

У
ме

ть
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. ОК-1 

 
 
 
 

Способность к аб-
страктному мышле-
нию, анализу, синте-
зу 
 

основные 
понятия, 
концепции 
и теории 
историче-
ской науки 

анализиро-
вать науч-
ную литера-
туру про-
фессиональ-
ного назна-
чения; изла-
гать и ре-
дактировать 
предметный 
материал  

методами 
и прие-
мами 
устного и 
письмен-
ного из-
ложения 
предмет-
ного ма-
териала. 

анализ 
научной и 
публицисти-
ческой ли-
тературы, 
публичное 
представле-
ние полу-
ченных ре-
зультатов. 

зачет 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2. ОК-4 
 
 
 
 
 
 
 

Способность дей-
ствовать в нестан-
дартных ситуациях, 
нести социальную и 
этическую ответ-
ственность за приня-
тые решения 
 

Положения 
норматив-
но-
правовых 
актов, ре-
гулирую-
щих обра-
щение ЛС 
и товаров 
аптечного 
ассорти-
мента для 
стабиль-
ной дея-
тельности 
при работе 
в нестан-
дартных 
ситуациях, 
связанных 
с прием-
кой, от-
пуском 
товаров 
аптечного 
ассорти-
мента  

Навыками 
проведения 
различных 
видов дея-
тельности в 
нестандарт-
ных ситуа-
циях, воз-
можных при 
приемочном 
контроле, 
хранении и 
отпуске ЛП 
и других 
товаров ап-
течного ас-
сортимента 

Прово-
дить 
оценку 
своих 
действий 
в нестан-
дартных 
ситуаци-
ях, в 
частно-
сти при 
приемке, 
хранении 
и отпуске 
ЛП и 
других 
товаров 
аптечно-
го ассор-
тимента 

Проведе-
ние раз-
личных 
операций в 
нестан-
дартных 
ситуациях, 
связанной 
с профес-
сиональ-
ной дея-
тельно-
стью фар-
мацевтиче-
ского ра-
ботника 

зачет 

3. ОК-8 
 
 
 
 
 
 
 

Готовность к работе 
в коллективе, толе-
рантно восприни-
мать социальные, 
этнические, конфес-
сиональные и куль-
турные различия 
 

Методы 
отбора, 
расстанов-
ки и учета 
движения 
кадров; 
основы 
управле-
ния трудо-
вым кол-
лективом, 
виды мо-
тивации 
труда фар-
мацевтиче-
ских ра-
ботников 

Навыками 
социально 
психологи-
ческого ана-
лиза аптеч-
ных работ-
ников,  

Созда-
вать по-
ложи-
тельный 
социаль-
но-
психоло-
гический 
климат 
среди 
фарма-
цевтиче-
ских ра-
ботников 
в аптеч-
ной ор-
ганиза-
ции 

Проведе-
ние отбо-
ра, расста-
новки и 
учета дви-
жения кад-
ров  и ана-
лиза соци-
ально-
психоло-
гического 
климата в 
аптечной 
организа-
ции 

зачет 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

4. ОПК-3 
 
 
 
 
 
 

Способность ис-
пользовать основы 
экономических и 
правовых знаний в 
профессиональной 
деятельности 
 

Положения 
норматив-
но-
правовых 
актов, ре-
гулирую-
щих сферу 
обращения 
ЛС и дру-
гих това-
ров аптеч-
ного ас-
сортимен-
та; требо-
вания к 
организа-
ции опто-
вой и роз-
ничной 
торговли 
ЛС и това-
рами ап-
течного 
ассорти-
мента; 
принципы 
изучения 
спроса и 
определе-
ния по-
требности 
в ЛП, по-
рядок за-
купки и 
приема 
товаров от 
поставщи-
ков, уста-
новленный 
в органи-
зации; тре-
бования к 
хранению 
ЛС, требо-
ваний, 
правила 
отпуска 
ЛП по ре-
цептам  

Принципами 
организации 
деятельно-
сти фарма-
цевтических 
организа-
ций, мето-
диками изу-
чения спро-
са и опреде-
ления по-
требности в 
ЛП, хране-
ния, отпуска 
и реализа-
ции ЛП. 
 
 

Интер-
претиро-
вать по-
ложения 
норма-
тивно-
правовых 
актов, 
регули-
рующих 
обраще-
ние ЛС и 
других 
товаров 
аптечно-
го ассор-
тимента; 
органи-
зовывать 
деятель-
ность 
аптечной 
органи-
зации и 
органи-
зации 
оптовой 
торговли; 
опреде-
лять по-
треб-
ность в 
ЛП, вы-
явить 
спрос на 
ЛП, 
обеспе-
чивать 
сохран-
ность ЛС  

Проведе-
ние расче-
та различ-
ных видов 
спроса и 
определе-
ния по-
требности 
в ЛП 

зачет 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

5. ОПК-6 
 
 
 
 
 

А/01.7 

Готовность к веде-
нию документации, 
предусмотренной в 
сфере производства 
и обращения ле-
карственных 
средств 
Оптовая, розничная 
торговля, отпуск 
лекарственных 
препаратов и дру-
гих товаров аптеч-
ного ассортимента 

Основные 
действую-
щие норма-
тивно-
правовые 
документы в 
сфере обра-
щения, ос-
новные тре-
бования к 
ведению 
отчетной 
документа-
ции в фар-
мацевтиче-
ских орга-
низациях, 
профессио-
нальное де-
лопроизвод-
ство 

Навыками 
работы с 
действую-
щими нор-
мативно-
правовыми 
документа-
ми, регули-
рующими 
фармацев-
тическую 
деятель-
ность, и 
определения 
уровня при-
надлежно-
сти норма-
тивного до-
кумента; 
навыками 
таксировки, 
регистрации 
рецептов и 
требований 
в установ-
ленном по-
рядке; навы-
ками дело-
производ-
ства по ве-
дению кас-
совых, от-
четных, ор-
ганизацион-
но-
распоряди-
тельных, 
документов  

Работать 
с дей-
ствую-
щими 
норма-
тивно-
право-
выми 
докумен-
тами, 
опреде-
лять ор-
ган вла-
сти, 
утвер-
дивший 
норма-
тивный 
доку-
мент, 
вести 
кассо-
вые, от-
четные, 
органи-
зацион-
но-
распоря-
дитель-
ные до-
кументы 
и норма-
тивные 
правовые 
акты в 
области 
фарма-
ции 

Ведение 
докумен-
тации, ка-
сающейся 
професси-
ональной 
деятельно-
сти фарма-
цевтиче-
ского ра-
ботника    

зачет 

6. ПК-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А/01.7 

Готовность к осу-
ществлению реали-
зации лекарствен-
ных средств в соот-
ветствии с прави-
лами оптовой тор-
говли, порядком 
розничной продажи 
и установленным 
законодательством 
порядка передачи 
ЛС. 

Положения 
нормативно-
правовых 
актов, регу-
лирующих 
сферу об-
ращения ЛС 
и других 
товаров ап-
течного ас-
сортимента; 
требования 

Принципами 
организации 
деятельно-
сти фарма-
цевтических 
организаций 
(аптечных 
организаций 
и организа-
ций оптовой 
торговли), 
методиками 

Интер-
претиро-
вать по-
ложения 
норма-
тивно-
правовых 
актов, 
регули-
рующих 
обраще-
ние ЛС и 

Проведе-
ние фар-
мацевтиче-
ской экс-
пертизы 
рецепта и 
требова-
ний меди-
цинских 
организа-
ций;   ве-
дение до-

зачет 
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Оптовая, розничная 
торговля, отпуск 
лекарственных 
препаратов и дру-
гих товаров аптеч-
ного ассортимента 
 

к организа-
ции оптовой 
и розничной 
торговли ЛС 
и товарами 
аптечного 
ассортимен-
та; принци-
пы изучения 
спроса и 
определения 
потребности 
в ЛП, поря-
док закупки 
и приема 
товаров от 
поставщи-
ков, уста-
новленный в 
организа-
ции; требо-
вания к ве-
дению ПКУ 
ЛС, этапы 
фармацев-
тической 
экспертизы 
рецептов, 
требований, 
правила от-
пуска ЛП по 
рецептам  

изучения 
спроса и 
определения 
потребности 
в ЛП, про-
ведения ФЭ 
экспертизы 
рецептов, в 
том числе по 
бесплатным 
и льготным 
рецептам, и 
требований, 
технологией 
ведения 
ПКУ ЛС, 
отпуска и 
реализации 
ЛП. 
 
 

других 
товаров 
аптечно-
го ассор-
тимента; 
органи-
зовывать 
деятель-
ность 
аптечной 
органи-
зации и 
органи-
зации 
оптовой 
торговли; 
опреде-
лять по-
треб-
ность в 
ЛП, вы-
явить 
спрос на 
ЛП, ре-
гистри-
ровать 
ЛП, под-
лежащие 
ПКУ; 
прово-
дить ФЭ 
рецептов, 
в том 
числе 
льготных 
и бес-
платных, 
и  требо-
ваний  

кумента-
ции, необ-
ходимой 
при осу-
ществле-
нии реали-
зации ЛС, 
в том чис-
ле ЛП, 
подлежа-
щих ПКУ; 
методики 
расчета 
различных 
видов 
спроса и 
определе-
ния по-
требности 
в ЛП 

7. ПК-6 
 
 

А/03.7 

Готовность к обес-
печению хранения 
ЛС 
Обеспечение хра-
нения лекарствен-
ных средств и дру-
гих товаров аптеч-
ного ассортимента 

Правила 
хранения 
ЛС; совре-
менный ас-
сортимент 
товаров ап-
течного ас-
сортимента, 
условия и 
режимы 
хранения 

Навыками 
обеспече-
ния, кон-
троля со-
блюдения 
режимов и 
условий 
хранения, 
необходи-
мых для со-
хранения 
качества ЛС 
и других 

Сортиро-
вать по-
ступаю-
щие ЛП, 
товары 
аптечно-
го ассор-
тимента 
с учетом 
требова-
ний к 
условиям 
и режиму 

Интерпре-
тирование 
условий 
хранения, 
указанных 
в марки-
ровке ЛС, 
в соответ-
ствующие 
режимы 
хранения 
(темпера-
тура, место 

зачет 
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товаров ап-
течного ас-
сортимента  
 

хранения 
особых 
групп 
ЛС; 
устанав-
ливать 
режимы 
и усло-
вия хра-
нения, 
необхо-
димые 
для со-
хранения 
качества 
товаров 
аптечно-
го ассор-
тимента 

хранения); 
ведение 
докумен-
тации, не-
обходимой 
при осу-
ществле-
нии хране-
ния ЛС    

8. ПК-8 
 
 
 
 
 

А/02.7 
 

Готовность к свое-
временному выяв-
лению фальсифи-
цированных, не-
доброкачественных 
и контрафактных 
ЛС 
Проведение прие-
мочного контроля 
поступающих в 
организацию ле-
карственных 
средств и других 
товаров аптечного 
ассортимента 

Положения 
нормативно-
правовых 
актов, регу-
лирующих 
обращение 
ЛС и това-
ров аптеч-
ного ассор-
тимента; 
требования 
к качеству 
ЛС, к мар-
кировке ЛС 
и докумен-
там, под-
тверждаю-
щим каче-
ство ЛС и 
других то-
варов ап-
течного ас-
сортимента; 
рекоменду-
емые спосо-
бы выявле-
ния фальси-
фицирован-
ных и 
контрафакт-
ных ЛС и 
других то-
варов ап-

Навыками 
проведения 
приемочно-
го контроля 
поступаю-
щих ЛС и 
других то-
варов аптеч-
ного ассор-
тимента и 
проверки 
сопроводи-
тельных до-
кументов в 
установлен-
ном поряд-
ке; изъятия 
из обраще-
ния ЛС и 
товаров ап-
течного ас-
сортимента, 
пришедших 
в негод-
ность, с ис-
текшим сро-
ком годно-
сти, фаль-
сифициро-
ванной, 
контрафакт-
ной и не-
доброкаче-

Прово-
дить 
оценку 
ЛС по 
внешне-
му виду, 
упаковке, 
марки-
ровке, 
прове-
рять срок 
годности 
ЛС и 
других 
товаров 
аптечно-
го ассор-
тимента; 
прово-
дить 
проверку 
сопрово-
дитель-
ной до-
кумента-
ции; ин-
терпре-
тировать 
и оцени-
вать ре-
зультаты 
испыта-
ний ЛП, 

Проведе-
ние прие-
мочного 
контроля, 
регистра-
ция посту-
пающих 
товаров, 
ведение 
учетной 
докумен-
тации, свя-
занной с 
професси-
ональной 
деятельно-
стью фар-
мацевтиче-
ского ра-
ботника 

зачет 
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течного ас-
сортимента 

ственной 
продукции 

указан-
ных в 
сопрово-
дитель-
ной до-
кумента-
ции 
 

9. ПК-13 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

А/04.7 

Способность к ока-
занию консульта-
тивной помощи 
медицинским ра-
ботникам и потре-
бителям лекар-
ственных препара-
тов в соответствии 
с инструкцией по 
применению лекар-
ственного препара-
та. 
Информирование 
населения и меди-
цинских работни-
ков о лекарствен-
ных препаратах и 
других товаров ап-
течного ассорти-
мента. 
 

Современ-
ный ассор-
тимент ЛП 
по различ-
ным фарма-
кологиче-
ским груп-
пам, их ха-
рактеристи-
ки,  синони-
мы и анало-
ги, ассорти-
мент това-
ров аптеч-
ного ассор-
тимента 

Навыками 
оказания 
консульта-
тивной по-
мощи по 
правилам 
приема и 
режиму до-
зирования 
ЛП, хране-
нию в до-
машних 
условиях, по 
вопросам 
применения 
и совмести-
мости ЛП, 
их взаимо-
действия с 
пищей; по 
правилам 
эксплуата-
ции меди-
цинских из-
делий в до-
машних 
условиях; 
при выборе 
безрецеп-
турных ЛП; 
информиро-
вание вра-
чей о новых 
современ-
ных ЛП  

Пользо-
ваться 
совре-
менными 
инфор-
мацион-
но-
комму-
никаци-
онными 
техноло-
гиями, 
приклад-
ными 
про-
грамма-
ми обес-
печения 
фарма-
цевтиче-
ской дея-
тельно-
сти при 
решении 
профес-
сиональ-
ных за-
дач; изу-
чать ин-
форма-
ционные 
потреб-
ности 
врачей 
 

Оказание 
консульта-
тивной 
помощи 
населению 
по вопро-
сам при-
менения и  
совмести-
мости ЛС 
на основе 
инструк-
ции по 
примене-
нию ЛС 

зачет 

10. ПК-14 
 
 
 
 
 
 
 
 

Готовность к про-
ведению информа-
ционно-
просветительской 
работы по пропа-
ганде здорового 
образа жизни и 
безопасности жиз-
недеятельности 

Основы от-
ветственно-
го самоле-
чения, пра-
вила рацио-
нального 
применения 
и отпуска 
ЛП 

Навыками 
оказания 
информаци-
онно-
консульта-
ционной  
помощи при 
выборе без-
рецептур-

Прово-
дить ин-
форма-
ционно-
просве-
титель-
скую 
работу 
по про-

Проведе-
ние ин-
формаци-
онно-
просвети-
тельной 
работы по 
пропаганде 
здорового 

зачет 
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А/04.7 Информирование 
населения и меди-
цинских работни-
ков о лекарствен-
ных препаратах и 
других товаров ап-
течного ассорти-
мента 

ных ЛП и 
других то-
варов аптеч-
ного ассор-
тимента, в 
том числе 
применяе-
мых для 
поддержа-
ния здоро-
вья и про-
филактики 
заболеваний 

паганде 
здорово-
го образа 
жизни, 
рацио-
нальному 
приме-
нению 
ЛП 

образа 
жизни и 
безопасно-
сти жизне-
деятельно-
сти 

11. ПК-15 
 
 
 
 
 
 
 
 

А/01.7 

Способность к 
применению ос-
новных принципов 
управления в фар-
мацевтической от-
расли, в том числе 
в фармацевтиче-
ских организациях 
и их структурных 
подразделениях 
Оптовая, розничная 
торговля, отпуск 
лекарственных 
препаратов и дру-
гих товаров аптеч-
ного ассортимента 

Требования, 
предъявляе-
мые к спе-
циалисту 
фармацев-
тической 
отрасли, 
основы 
управления 
трудовым 
коллекти-
вом; прин-
ципы под-
бора и оцен-
ки фарма-
цевтических 
кадров при 
приеме на 
работу, по-
рядок за-
ключения 
трудового 
договора, 
расстановки 
и учета 
движения 
кадров; ви-
ды мотива-
ции труда 
аптечных 
работников, 
типы кон-
фликтов и 
пути их ре-
шения 

Приемами 
решения 
задач кадро-
вого ме-
неджмента в 
соответ-
ствии с нор-
мативно-
правовыми 
документа-
ми, метода-
ми управле-
ния трудо-
вым коллек-
тивом, 
управления 
конфликта-
ми, приня-
тия решений 

Управ-
лять пер-
соналом 
аптечной 
органи-
зации, 
осуществ
ществ-
лять эф-
фектив-
ную кад-
ровую 
политику 
с исполь-
зованием 
мотива-
ционных 
устано-
вок, при-
нимать 
опти-
мальные 
решения, 
разре-
шать 
межлич-
ностные 
конфлик-
ты 

Осуществ-
ление под-
бора  фар-
мацевтиче-
ских кад-
ров, про-
ведение 
кадровой 
политики с 
учетом 
психоло-
гических и 
професси-
ональных 
особенно-
стей ра-
ботников 

зачет 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

12. ПК-16 
 
 
 
 

А/01.7 

Способность к уча-
стию в организации 
деятельности фар-
мацевтических орга-
низаций 
Оптовая, розничная 
торговля, отпуск 
лекарственных пре-
паратов и других 
товаров аптечного 
ассортимента 

Лицензи-
рование 
фармацев-
тической 
деятельно-
сти: поря-
док прове-
дения, до-
кумен-
тальное 
оформле-
ние; виды 
и методы 
аудита 

Методиками 
расчета ос-
новных эко-
номических 
показателей 
финансово-
хозяйствен-
ной дея-
тельности 
аптечной 
организа-
ции; поряд-
ком прове-
дения ли-
цензирова-
ния фарма-
цевтической 
деятельно-
сти 

Подгото-
вить 
комплект 
докумен-
тов для 
открытия 
новой 
органи-
зации с 
учетом 
вида 
фарма-
цевтиче-
ской дея-
тельно-
сти  

Подготов-
ка ком-
плекта до-
кумента 
для лицен-
зирования 
различной 
видов 
фармацев-
тической 
деятельно-
сти 

зачет 

13. ПК-18 
 
 
 
 
 
 

А/02.7 
 
 
 
 
 
 
 

А/05.7 

Способность к орга-
низации контроля 
качества лекар-
ственных средств в 
условиях фармацев-
тических организа-
циях 
Проведение прие-
мочного контроля 
поступающих в ор-
ганизацию лекар-
ственных средств и 
других товаров ап-
течного ассортимен-
та 
Изготовление лекар-
ственных препаратов 
в условиях аптечной 
организации 

Порядок 
проведе-
ния внут-
риаптечно-
го кон-
троля  ка-
чества ЛС; 
виды госу-
дарствен-
ного кон-
троля  на 
разных 
стадиях 
обращения 
ЛС в соот-
ветствии с 
действую-
щими НТД 

Принципами 
организации 
проведения 
внутриап-
течного кон-
троля  каче-
ства ЛС, 
технологией 
проведения 
приемочно-
го контроля 
ЛС 

Органи-
зовать 
проведе-
ние 
внутри-
аптечно-
го кон-
троля  
качества 
ЛС, при-
емочного 
контроля 
по раз-
личным 
показа-
телям 

Проведе-
ние прие-
мочного 
контроля  
и оформ-
ление до-
кумента-
ции по 
проведе-
нию внут-
риаптечно-
го кон-
троля ка-
чества ЛС  

зачет 

14. ПК-19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А/02.7 
 

Способность к про-
ведению процедур 
по изъятию из граж-
данского оборота 
фальсифицирован-
ных, недоброкаче-
ственных и контра-
фактных лекар-
ственных средств и 
их уничтожение 
Проведение прие-
мочного контроля 

понятие 
фальсифи-
цирован-
ный  ЛП, 
недобро-
качествен-
ный и 
контра-
фактный 
ЛП (про-
дукция), 
порядок 

технологией 
изъятия и 
оформления 
соответ-
ствующих 
документов 
для отправ-
ки ЛС, под-
лежащих 
уничтоже-
нию, в спе-
циализиро-

оформ-
лять до-
кумен-
тацию 
установ-
ленного 
образца 
по изъя-
тию ЛП, 
подле-
жащих 
уничто-

оформле-
ние доку-
ментации,  
связанной 
с профес-
сиональ-
ной дея-
тельно-
стью фар-
мацевтиче-
ского ра-
ботника 

зачет 
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поступающих в ор-
ганизацию лекар-
ственных средств и 
других товаров ап-
течного ассортимен-
та 

организа-
ции хране-
ния таких 
ЛП в ап-
течных 
организа-
циях, сро-
ки хране-
ния гото-
вых и из-
готовлен-
ных в ап-
теке лекар-
ственных 
препаратов 

ванное 
предприя-
тие, имею-
щее лицен-
зию на осу-
ществление 
данного ви-
да деятель-
ности 

жению 

15. ПК-20 
 
 
 
 
 

А/01.7 
 
 
 
 
 

А/05.7 

Способность к обес-
печению деятельно-
сти фармацевтиче-
ских организаций по 
охране труда и тех-
ники безопасности 
Оптовая, розничная 
торговля, отпуск 
лекарственных пре-
паратов и других 
товаров аптечного 
ассортимента 
Изготовление лекар-
ственных препаратов 
в условиях аптечной 
организации 

Принципы 
охраны 
труда в 
аптечных 
организа-
циях; по-
рядок 
оценки 
условий 
труда, 
структуру 
инструк-
ции по 
технике 
безопасно-
сти, виды 
инструк-
тажа ап-
течных 
работни-
ков, поря-
док прове-
дения и 
регистра-
ции. 

Навыками 
оформления 
документов 
по охране 
труда и про-
ведения ин-
структажа 
по технике 
безопасно-
сти в аптеч-
ной органи-
зации 
 

Прово-
дить ат-
тестацию 
рабочих 
мест, 
инструк-
таж по 
охране 
труда и 
технике 
безопас-
ности 
фарма-
цевтиче-
ских ра-
ботников 
и иного 
персона-
ла 

Ведение 
докумен-
тации, ка-
сающейся 
охраны 
труда при 
професси-
ональной 
деятельно-
сти фарма-
цевтиче-
ского ра-
ботника    

зачет 
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3. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  
 
 3.1. Объем производственной практики и виды работ 

 
 

 3.2. Разделы производственной практики и компетенции, которые 
должны быть освоены при прохождении производственной практики 

№ 
п/п 

№ ком-
петен-

ции 

Наименование раздела 
производственной  

практики 

Содержание раздела в 
дидактических единицах 

(темы разделов) 
1 ОК-1  

ОК-8 
ОПК-3 
 

Общая организация рабо-
ты аптечной организации 

Ознакомление с правилами внутреннего тру-
дового распорядка, знание основных прика-
зов, регулирующих деятельность аптеки, ли-
цензирование аптечных организаций 

2 ОК-1 
ОК-4 
ОК-8 
ОПК-3 
ОПК-6 
ПК-4 
ПК-13 
А/01.7 
А/04.7 

Организация деятельности 
на рабочем месте прови-
зора по приему рецептов и 
отпуску лекарств 

Пользование справочно-нормативной доку-
ментацией и литературой, организация рабо-
чего места, навыки по фармацевтической 
экспертизе и таксированию рецептов и тре-
бований, владение всеми видами внутриап-
течного контроля лекарств индивидуального 
изготовления, хранение лекарств в аптеке, 
первичный учет и документальное отражение 
операций     

3 ОПК-3 
ОПК-6 
ПК-20 
А/01.7 
А/05.7 

Организация деятельности 
на рабочем месте прови-
зора в ассистентской ком-
нате по изготовлению ле-
карств 

Пользование справочно-нормативной доку-
ментацией и литературой, организация рабо-
чего места, знания особенностей изготовле-
ния и документального отражения движения 
лекарственных средств, стоящих на предмет-
но-количественном учете, обращение с ле-
карственными средствами, содержащими 
ядовитые вещества, с особыми физико-

Вид учебной работы Всего часов / 
зачетных единиц 

Семестры 
Х 

Контактная работа (всего), в том числе: 360/10 360 
Лекции (Л) - - 
Практические занятия (ПЗ) 360/10 360 
Лабораторные занятия (ЛЗ) - - 
Самостоятельная работа обучающегося 
(СРО), в том числе:  

180/5 
 

180 

Подготовка к занятиям (ПЗ) 108/3 108/3 
Подготовка к текущему контролю (ПТК) - - 
Подготовка к промежуточному контролю 
(ППК) 

72/2 72/2 

Вид промежуточной аттеста-
ции 

Зачет (З) З З 
Экзамен (Э) - - 

ИТОГО: Общая трудоем-
кость 

час 540 540 
ЗЕТ 15 15 
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химическими свойствами и лекарствами 
«Для детей». Первичный учет и докумен-
тальное отражение операций 

4 ОПК-6 
ПК-8 
ПК-18 
ПК-19 
А/01.7 
А/02.7 
А/05.7 
 

Организация деятельности 
на рабочем месте прови-
зора по контролю качества 
лекарств 

Пользование справочно-нормативной доку-
ментацией и литературой, организация рабо-
чего места, выполнение предупредительных 
мероприятий по предотвращению производ-
ственного брака, оформление лекарств в со-
ответствии с требованиями, ведение анали-
тической работы по вопросам контроля каче-
ства лекарств, выполнение всех видов внут-
риаптечного контроля, первичный учет и до-
кументальное отражение операций по кон-
тролю качества лекарств, стандартизация и 
сертификация лекарственных средств, посту-
пающих в  аптеку  

5 ОК-8 
ОПК-6 
ПК-6 
А/01.7 
А/03.7 
 

Организация деятельности 
на рабочем месте прови-
зора в отделе запасов 

Пользование справочно-нормативной доку-
ментацией и литературой, организация рабо-
чего места, учет лабораторно-фасовочных 
работ, прием и отпуск лекарственных 
средств, хранение лекарств в отделе, анализ 
текущей потребности, составление заявок, 
ведение первичного учета и документальное 
отражение движения лекарственных средств 
в отделе запасов  

6 ОК-1 
ОК-4 
ОК-8 
ОПК-3 
ОПК-6 
ПК-4 
ПК-13 
А/01.7 
А/04.7 

Организация деятельности 
на рабочем месте прови-
зора в отделах готовых 
лекарственных форм и 
безрецептурного отпуска 
ЛП 

Пользование справочно-нормативной доку-
ментацией и литературой, организация рабо-
чего места, пользования средствами вычис-
лительной техники, взимание платы за това-
ры, прием лекарств в отделе, хранение ле-
карств и других товаров аптечного ассорти-
мента, составление заявок на лекарства, ве-
дение первичного учета и документального 
отражения движения ТМЦ  

7 ОК-1 
ОК-8 
ПК-13 
ПК-14 
А/04.7 
 

Организация деятельности 
на рабочем месте прови-
зора по информационной 
работе 

Пользование справочно-нормативной доку-
ментацией и литературой, организация рабо-
чего места, составление аннотаций, рефера-
тивных обзоров, информационная работа 
среди врачей, аптечных работников и насе-
ления, первичный учет и отчетность деятель-
ности. 

8 ОК-1 
ОК-4 
ОК-8 
ОПК-3 
ОПК-6 
ПК-15 
ПК-20 
А/01.7 
А/05.7 
 

Организация деятельности 
на рабочем месте заведу-
ющего отделом  его заме-
стителей 

Организация деятельности отдела по лекар-
ственному обеспечению населения и меди-
цинских организаций; организация опера-
тивного учета поступления и движения то-
варно-материальных ценностей в отделе; 
проведение инвентаризации товарно-
материальных ценностей и документальное 
отражение результатов инвентаризации; со-
ставление отчетности отделов аптечной ор-
ганизации 

9 ОК-1 Организация деятель- Организация деятельности и управления коллек-
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ОК-4 
ОК-8 
ОПК-3 
ПК-16 
ПК-20 
А/01.7 
А/01.7 

ности аптечной орга-
низации, делопроиз-
водства, работа с кад-
рами, принятие реше-
ний и контроль ис-
полнения  

тивом, составление договоров, приказов, справок, 
писем и т.д., учет трудовых книжек, внедрение 
прогрессивных методов организации и техноло-
гии, ведение аналитической работы, учет и от-
четность по кадрам  

10 ОК-4 
ОПК-6 
А/01.7 

Ведение ученых, от-
четных операций и 
документаций хозяй-
ственно-финансовой, 
предпринимательской 
и коммерческой дея-
тельности   

Организация приема, учета движения товарно-
материальных ценностей, организация хранения 
товарно-материальных ценностей, проведение 
инвентаризации и документальное отражение ре-
зультатов, ведение первичного учета и отчетно-
сти, контроль за деятельностью мелкорозничной 
сети, ознакомление с компьютерными програм-
мами по учету и отчетности в аптеке  

11 ОПК-3 
ПК-4 
ПК-15 
А/01.7 

Экономический ана-
лиз хозяйственной и 
коммерческой дея-
тельности аптечной 
организации 

Анализ и планирование основанных экономиче-
ских показателей, ценообразование на лекар-
ственные препараты, расчет издержек обраще-
ния, товарных запасов, планирование товарообо-
рота, прибыли, рентабельности, чтение баланса 
организации, анализ товаров аптечного ассорти-
мента, изучение спроса, расчет потребности 
населения и медицинских организаций в лекар-
ственных препаратах, особенно стоящих на 
предметно-количественном учете, анализ воз-
можностей расширения рынка реализации това-
ров аптечного ассортимента 

12 ОК-4 
ПК-15 
ПК-16 
А/01.7 

Правовое регулирова-
ние деятельности  

Составление договоров поставки, купли-продажи 
ТМЦ  

 

 3.3. Разделы производственной практики, виды учебной деятельно-
сти и формы контроля 

№ 
п/п 

№
 с

ем
ес

тр
а 

Наименование раздела  
производственной практики 

Виды учебной дея-
тельности, включая 

самостоятельную ра-
боту обучающихся (в 

часах) 

Формы те-
кущего кон-
троля успе-

ваемость (по 
неделям се-

местра) Л ЛЗ ПЗ СРО Всего 
1 10 Общая организация работы аптеч-

ной организации 
  6 3 9 Зачет 

(41 неделя) 
2 10 Организация деятельности на рабо-

чем месте провизора по приему ре-
цептов и отпуску лекарств 

  60 30 90 Зачет 
(41 неделя) 

3 10 Организация деятельности на рабо-
чем месте провизора в ассистент-
ской комнате по изготовлению ле-
карств 

  6 3 9 
Зачет 

(41 неделя) 

4 10 Организация деятельности на рабо-
чем месте провизора по контролю 

  6 3 9 Зачет 
(41 неделя) 
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качества лекарств 
5 10 Организация деятельности на рабо-

чем месте провизора в отделе запа-
сов 

  18 9 27 Зачет 
(41 неделя) 

6 10 Организация деятельности на рабо-
чем месте провизора в отделах го-
товых лекарственных форм и безре-
цептурного отпуска ЛП 

  60 30 90 
Зачет 

(41 неделя) 

7 10 Организация деятельности на рабо-
чем месте провизора по информа-
ционной работе 

  30 15 45 Зачет 
(41 неделя) 

8 10 Организация деятельности на рабо-
чем месте заведующего отделом  
его заместителей 

  60 30 90 Зачет 
(41 неделя) 

9 10 Организация деятельности аптеч-
ной организации, делопроизводства, 
работа с кадрами, принятие реше-
ний и контроль исполнения  

  30 15 45 
Зачет 

(41 неделя) 

10 10 Ведение ученых, отчетных опера-
ций и документаций хозяйственно-
финансовой, предпринимательской 
и коммерческой деятельности   

  42 21 63 
Зачет 

(41 неделя) 

11 10 Экономический анализ хозяйствен-
ной и коммерческой деятельности 
аптечной организации 

  36 18 54 Зачет 
(41 неделя) 

12 10 Правовое регулирование деятельно-
сти  

  6 3 9 Зачет 
(41 неделя) 

Итого:   360 180 540  
 

 3.4. Название тем лекций и количества часов по семестрам при про-
хождении производственной практики – не предусмотрены. 
 

 3.5. Название тем практических занятий и количества часов по се-
местрам, при прохождении производственной практики. 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
производственной практики 

Объем по 
семестрам 
Х семестр 

1 2 3 
1 Общая организация работы аптечной организации 6 
2 Организация деятельности на рабочем месте провизора по приему рецеп-

тов и отпуску лекарств: 
 

 - пользование справочно-нормативной документацией и литературой, 
организация рабочего места  

6 

 - приобретение навыков по фармацевтической экспертизе и таксировке 
рецептов и требований  

24 

 - овладение всеми видами внутриаптечного контроля лекарств индиви-
дуального изготовления  

6 

 - организация хранения лекарств в аптеке  12 
 - проведение первичного учета и документальное отражение операций     12 

3 Организация деятельности на рабочем месте провизора в ассистентской 
комнате по изготовлению лекарств 

6 
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1 2 3 
4 Организация деятельности на рабочем месте провизора по контролю качества 

лекарств 
6 

5 Организация деятельности на рабочем месте провизора в отделе запасов:  
 - пользование справочно-нормативной документацией и литературой, орга-
низация рабочего места,  

6 

 - учет лабораторно-фасовочных работ, прием и отпуск лекарственных 
средств, хранение лекарств в отделе, анализ текущей потребности, составле-
ние заявок,  

6 

 - ведение первичного учета и документальное отражение движения лекар-
ственных средств в отделе запасов 

6 

6 Организация деятельности на рабочем месте провизора в отделах готовых ле-
карственных форм и безрецептурного отпуска ЛП: 

 

 - пользование справочно-нормативной документацией и литературой, орга-
низация рабочего места  

6 

 - пользования средствами вычислительной техники  6 
 - взимание платы за товары, прием лекарств в отделе  6 
 - хранение лекарств и других товаров аптечного ассортимента  12 
 - составление заявок на лекарства  12 
 - ведение первичного учета и документального отражения движения ТМЦ 18 

7 Организация деятельности на рабочем месте провизора по информационной 
работе: 

 

 - пользование справочно-нормативной документацией и литературой, орга-
низация рабочего места  

6 

 - составление аннотаций, реферативных обзоров  6 
 - информационная работа среди врачей, аптечных работников и населения  12 
 - первичный учет и отчетность деятельности. 6 

8 Организация деятельности на рабочем месте заведующего отделом  его заме-
стителей: 

 

 - организация деятельности отдела по лекарственному обеспечению населе-
ния и медицинских организаций  

24 

 - организация оперативного учета поступления и движения товарно-
материальных ценностей в отделе  

12 

 - проведение инвентаризации товарно-материальных ценностей и докумен-
тальное отражение результатов инвентаризации  

6 

 - составление отчетности отделов аптечной организации 18 
9 Организация деятельности аптечной организации, делопроизводства, работа с 

кадрами, принятие решений и контроль исполнения:  
 

 - организация деятельности и управления коллективом  6 
 - составление договоров, приказов, справок, писем и т.д. 6 
 - учет трудовых книжек  6 
 - внедрение прогрессивных методов организации и технологии, ведение ана-
литической работы, учет и отчетность по кадрам 

12 

10 Ведение ученых, отчетных операций и документаций хозяйственно-
финансовой, предпринимательской и коммерческой деятельности:   

 

 - организация приема, учета движения товарно-материальных ценностей, ор-
ганизация хранения товарно-материальных ценностей 

12 

 - проведение инвентаризации и документальное отражение результатов, ве-
дение первичного учета и отчетности 

12 

 - контроль за деятельностью мелкорозничной сети 6 
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1 2 3 
  - ознакомление с компьютерными программами по учету и отчетности в 

аптеке 
12 

11 Экономический анализ хозяйственной и коммерческой деятельности ап-
течной организации: 

 

 - анализ и планирование основанных экономических показателей, цено-
образование на лекарственные препараты  

6 

 - расчет издержек обращения, товарных запасов 6 
 - планирование товарооборота, прибыли, рентабельности 6 
 - чтение баланса организации 6 
 - анализ товаров аптечного ассортимента, изучение спроса, расчет по-
требности населения и медицинских организаций в лекарственных пре-
паратах, особенно стоящих на предметно-количественном учете 

6 

 - анализ возможностей расширения рынка реализации товаров аптечно-
го ассортимента 

6 

12 Правовое регулирование деятельности. Составление договоров постав-
ки, купли-продажи ТМЦ  

6 

Итого: 360 часов 
 
 3.6. Лабораторный практикум – не предусмотрен 
 
 3.7. Самостоятельная работа обучающегося 

3.7.1. Виды СРО 

№ 
п/п №

 с
е-

ме
ст

ра
 Наименование раздела  

производственной 
практики 

Виды СРО Всего 
часов 

1 10 Общая организация работы 
аптечной организации 

Самостоятельная внеаудиторная ра-
бота: Оформление отчетной докумен-
тации по производственной практике 
(дневник практики). 
Самостоятельная аудиторная работа: 
Ознакомление с правилами внутреннего 
трудового распорядка, изучение основ-
ных приказов, регулирующих деятель-
ность аптеки. 

3 

2 10 Организация деятельности 
на рабочем месте провизора 
по приему рецептов и от-
пуску лекарств 

Самостоятельная внеаудиторная ра-
бота: Оформление отчетной докумен-
тации по производственной практике 
(дневник практики). 
Самостоятельная аудиторная работа: 
Организация рабочего места, приобре-
тение навыков по фармацевтической 
экспертизе и таксировке рецептов и 
требований.  

30 

3 10 Организация деятельности 
на рабочем месте провизора 
в ассистентской комнате по 
изготовлению лекарств 

Самостоятельная внеаудиторная ра-
бота: Оформление отчетной докумен-
тации по производственной практике 
(дневник практики). 
Самостоятельная аудиторная работа: 

3 
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Пользование справочно-нормативной 
документацией и литературой, получе-
ние знаний особенностей изготовления 
и документального отражения движения 
лекарственных средств, стоящих на 
ПКУ.  

4 10 Организация деятельности 
на рабочем месте провизора 
по контролю качества ле-
карств 

Самостоятельная внеаудиторная ра-
бота: Оформление отчетной докумен-
тации по производственной практике 
(дневник практики). 
Самостоятельная аудиторная работа: 
Организация рабочего места, выполне-
ние предупредительных мероприятий 
по предотвращению производственного 
брака, оформление лекарств в соответ-
ствии с требованиями, ведение анали-
тической работы по вопросам контроля 
качества лекарств.  

3 

5 10 Организация деятельности 
на рабочем месте провизора 
в отделе запасов 

Самостоятельная внеаудиторная ра-
бота: Оформление отчетной докумен-
тации по производственной практике 
(дневник практики). 
Самостоятельная аудиторная работа: 
Пользование справочно-нормативной 
документацией и литературой, органи-
зация рабочего места, прием и отпуск 
лекарственных средств, анализ текущей 
потребности в ЛП.  

9 

6 10 Организация деятельности 
на рабочем месте провизора 
в отделах готовых лекар-
ственных форм и безрецеп-
турного отпуска ЛП 

Самостоятельная внеаудиторная ра-
бота: Оформление отчетной докумен-
тации по производственной практике 
(дневник практики). 
Самостоятельная аудиторная работа: 
Организация рабочего места, прием ле-
карств в отделе, ведение первичного 
учета и документального отражения 
движения ТМЦ.  

30 

7 10 Организация деятельности 
на рабочем месте провизора 
по информационной работе 

Самостоятельная внеаудиторная ра-
бота: Оформление отчетной докумен-
тации по производственной практике 
(дневник практики). 
Самостоятельная аудиторная работа: 
Организация рабочего места, составле-
ние аннотаций, реферативных обзоров, 
информационная работа среди врачей, 
аптечных работников и населения, пер-
вичный учет и отчетность деятельности. 

15 

8 10 Организация деятельности 
на рабочем месте заведую-
щего отделом  его замести-
телей 

Самостоятельная внеаудиторная ра-
бота: Оформление отчетной докумен-
тации по производственной практике 
(дневник практики). 
Самостоятельная аудиторная работа: 

30 
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Организация деятельности отдела по 
лекарственному обеспечению населения 
и медицинских организаций; организа-
ция оперативного учета поступления и 
движения товарно-материальных цен-
ностей в отделе.  

9 10 Организация деятельности 
аптечной организации, де-
лопроизводства, работа с 
кадрами, принятие решений 
и контроль исполнения  

Самостоятельная внеаудиторная ра-
бота: Оформление отчетной докумен-
тации по производственной практике 
(дневник практики). 
Самостоятельная аудиторная работа: 
Организация деятельности и управле-
ния коллективом, составление догово-
ров, приказов, справок, писем и т.д.  

15 

10 10 Ведение ученых, отчетных 
операций и документаций 
хозяйственно-финансовой, 
предпринимательской и 
коммерческой деятельности  

Самостоятельная внеаудиторная ра-
бота: Оформление отчетной докумен-
тации по производственной практике 
(дневник практики). 
Самостоятельная аудиторная работа: 
Организация приема, учета движения 
товарно-материальных ценностей, орга-
низация хранения товарно-
материальных ценностей, ведение пер-
вичного учета и отчетности, контроль за 
деятельностью мелкорозничной сети.  

21 

11 10 Экономический анализ хо-
зяйственной и коммерче-
ской деятельности аптеч-
ной организации 

Самостоятельная внеаудиторная ра-
бота: Оформление отчетной докумен-
тации по производственной практике 
(дневник практики). 
Самостоятельная аудиторная работа: 
Анализ и планирование основанных 
экономических показателей, ценообра-
зование на лекарственные препараты, 
расчет издержек обращения, товарных 
запасов, планирование товарооборота, 
прибыли, рентабельности, чтение ба-
ланса организации, анализ товаров ап-
течного ассортимента, изучение спроса, 
расчет потребности населения и меди-
цинских организаций в лекарственных 
препаратах. 

18 

12 10 Правовое регулирование 
деятельности  

Самостоятельная внеаудиторная ра-
бота: Оформление отчетной докумен-
тации по производственной практике 
(дневник практики). 
Самостоятельная аудиторная работа: 
Составление договоров поставки, куп-
ли-продажи ТМЦ.  

3 

ИТОГО часов в семестре: 180 
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3.7.2. Примерная тематика контрольных вопросов 
 

1. Номенклатура и классификация аптечных организаций. Задачи и функции 
аптеки. 
2. Организационная структура аптеки. Персонал аптечных организаций. 
3. Классификация и виды спроса на лекарственные препараты. Факторы, вли-
яющие на потребление лекарственных препаратов. Методы определения по-
требности в лекарственных препаратах. Основные направления изучения спро-
са на лекарственные препараты. 
4. Отдел запасов. Штат отдела. Права и обязанности заведующего отделом. 
Состав помещений отдела запасов. Порядок составления заказа и выписывания 
товаров с аптечного склада. Нормативно-правовая база по организации хране-
ния ЛС и медицинских изделий в аптечных организациях.  
5. Отдел готовых лекарственных форм. Функции и штат. Помещения и осна-
щение. 
6. Рецептурно-производственный отдел. Функции и штат. Помещения и осна-
щение. Общие требования к отпуску  лекарственных препаратов. 
7. Порядок организации  работы аптеки по приему рецептов. Назначение и вы-
писывание лекарственных препаратов и медицинских изделий. 
8. Таксирование рецептов и порядок их регистрации. Методы регистрации ре-
цептов. 
9. Устройство и оборудование рецептурно-производственного отдела. Кадро-
вое обеспечение рецептурно-производственного отдела. Особенности изготов-
ления и отпуска лекарственных препаратов. Порядок оформления, изготовлен-
ных в аптечной организации лекарственных препаратов. Условия и сроки их 
хранения. 
10.  Предметно-количественный учет в аптечных организациях.  
11.  Применение норм естественной убыли в аптечных организациях. Норма-
тивная база. Пример расчета. 
12.  Отдел безрецептурного отпуска. Задачи отдела, штат. Документация отдела 
безрецептурного отпуска. 
13.  Государственные регулирование качества ЛС. Основные цели и задачи гос-
ударственного контроля  на различных этапах товародвижения. Виды государ-
ственного контроля, их характеристика. 
14.  Организация внутриаптечного контроля качества лекарственных средств. 
Обязанности провизора-аналитика аптечной организации. Виды контроля каче-
ства лекарственных средств в аптеке. 
15.  Аптека лечебно-профилактической медицинской организации. Организация 
контрактной системы в сфере закупок для лекарственного обеспечения стацио-
нарных больных. Фармакоэкономика. Фармакоэкономический анализ. Форму-
лярная система. Организация оптовой торговли лекарственными средствами 
(аптечный склад): основные функции, номенклатура должностей, порядок ор-
ганизации оптовой торговли ЛС. 
16.  Учет поступления товарно-материальных ценностей в аптеку. Оформление 
требований на медикаменты. Приходные товарные операции, их документаль-
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ное оформление. Оформление недостачи, боя, брака, порчи и товара, посту-
пившего без сопроводительных документов. 
17.  Учет расхода товара. Расходные товарные операции, их документальное 
оформление. Списание товаров на различные нужды. 
18.  Учет тары, вспомогательных материалов, прочих материальных запасов 
(хим.посуда, реактивы, хоз. материалы, канцелярские принадлежности и т.п.). 
19.  Учет движения основных средств (поступление, движение, выбытие). 
Амортизационные отчисления. 
20.  Учет движения наличных денежных средств. Приходные и расходные кас-
совые операции, их документальное оформление. 
21.  Учет денежных средств: безналичные формы расчетов. Порядок расчетов с 
контрагентами. 
22.  Отчетность аптечных организаций: значение отчетности, требования, сроки 
предоставления. Классификация отчетности. 
23.  Инвентаризация товарно-материальных ценностей: задачи, виды, сроки и 
порядок проведения.  
24.  Анализ финансово-хозяйственной деятельности аптечной организации. Фи-
нансовая отчетность, элементы финансовой отчетности, пользователи финансо-
вой отчетности. Финансовый анализ аптечной организации. Основные методы 
анализа отчетности. 
25.  Формирование цен на лекарственные препараты. Функции цены. Особенно-
сти лекарственных препаратов как товара. Факторы, влияющие на цены лекар-
ственных препаратов. Государственное регулирование цен на лекарственные 
препараты. Методы ценообразования на лекарственные препараты. 
26.  Товарооборот его анализ и планирование.  
27.  Товарные запасы. Характеристика товарных запасов. Нормирование товар-
ных запасов.  
28.  Анализ и прогнозирование издержек обращения.  
29.  Прибыль аптечной организации. Планирование.  
30.  Стили управления трудовым коллективом аптечной организации.  
31.  Кадровый менеджмент в аптечных организациях. Персонал: численность, 
оборот, структура. 
32.  Профессиональный подбор фармацевтических кадров: подбор фармацевти-
ческих кадров, прием на работу, расстановка кадров, адаптация работников. 
33.  Кадровый менеджмент в аптечных организациях. Оперативные функции 
руководителя в работе с персоналом (перемещение, увольнение и т.п.). Деловая 
карьера в аптечной организации. Типы поведения в организации. 
34.  Делопроизводство в аптечных организациях. Классификация документов. 
Функции документов. Унификация документов. Оформление реквизитов доку-
ментов. Требования к бланкам. Административная система документирования.  
35.  Защита прав потребителей. Нормативные требования к обеспечению защи-
ты прав потребителей аптечных организаций. 
36.  Фармацевтическая информация: характеристики, потребители, источники. 
Маркетинговые информационные системы, ее компоненты. Виды докумен-
тальных источников фармацевтической информации. 
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 3.8. Оценочные средства для контроля успеваемости и результатов 
прохождения производственной практики 

3.8.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

№ 
п/п №

  
се

ме
ст

ра
 

Виды контроля 
Наименование 

производственной 
практики 

Оценочные средства 

Форма 
Кол-во 

вопросов 
в задании 

Кол-во неза-
висимых ва-

риантов 
1 10 ВК,  Управление и эко-

номика аптечных 
учреждений 

Опрос 3 10 
2 10 ТК,  Опрос 3 35 
3 10 ПК (зачет) Опрос 3 15 

 

3.8.2. Примеры оценочных средств 
Для входного контроля (ВК) 1. Усвоение практических навыков по дисциплине управле-

ние и экономика фармации: Номенклатура и классификация 
аптечных организаций. Задачи и функции аптеки. 
2. Усвоение практических навыков по дисциплине управле-
ние и экономика фармации: Организационная структура ап-
теки. Персонал аптечных организаций. 
3. Усвоение практических навыков по дисциплине управле-
ние и экономика фармации: Классификация и виды спроса 
на лекарственные препараты. Факторы, влияющие на по-
требление лекарственных препаратов. Методы определения 
потребности в лекарственных препаратах. Основные 
направления изучения спроса на лекарственные препараты. 

Для текущего контроля (ТК) 1. Правильность проведения операций по предметно-
количественному учету в аптечных организациях. 
2. Правильность проведения операций по определению по-
требности в лекарственных препаратах. 
3. Правильность проведения операций по организации хра-
нения лекарственных средств в соответствии с нормативно-
правовыми документами. 

Для промежуточного кон-
троля (ПК) 

Зачет в форме собеседования по контрольным вопросам 
(образец билета): 
1. Организационная структура аптеки. Персонал аптечных 
организаций. 
2. Устройство и оборудование рецептурно-
производственного отдела. Кадровое обеспечение рецептур-
но-производственного отдела. Особенности изготовления и 
отпуска лекарственных препаратов. Порядок оформления, 
изготовленных в аптечной организации лекарственных пре-
паратов. Условия и сроки их хранения. 
3. Делопроизводство в аптечных организациях. Классифи-
кация документов. Функции документов. Унификация до-
кументов. Оформление реквизитов документов. Требования 
к бланкам. Административная система документирования.  
 
Отчетная документация: дневник практики, сводный от-
чет, характеристика. 
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3.9. Учебно-методическое и информационное обеспечение производствен-
ной практики 
Основная литература:  
№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) Год, 
место 

издания 

Кол-во 
 экземпляров 

В биб-
лиоте-

ке 

На ка-
федре 

1. Управление и экономика фармации: учеб-
ник 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 [Элек-
тронный ресурс] : учебник для студ.,обуч.по 
спец. 040500 –Фармация /под ред. В.Л. Баги-
ровой. - М.: Медицина, 2008,-716 с. – Режим 
доступа:  
http:// www.studmedlib.ru / 
book/ISBN5225051205.html 

В.Л. Багирова 2008 500 
досту-

пов 

 

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 

 

Дополнительная литература: 
1. Прикладная фармакоэкономика 

 [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 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 медицинских 
учреждений [ Электронный ресурс ]: / 
Ф.Н.Кадыров. – М.: ИД «Менеджер здраво-
охранения». 2011. – 496с. – Режим доступа: 
http:// www.studmedlib.ru / 
book/ISBN9785903834150.html 

Ф.Н.Кадыров 2011 500 
досту-

пов 

 

3. Васькова, Л.Б. Методы и методикифармако-
экономических исследования [ Электронный 
ресурс ]: учебное пособие/ 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 деятельно-
сти:учеб.пособ.по управлению и экономике 
фармации для студе., обуч. по  спец. 060108 
(65) «Фармация» /ГБОУ ВПО «Башкирский 

Лозовая Г.Ф., 
Лиходед Т.А., 
Ивакина С.Н., 
Самигуллина 

2011 399 7 
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государственный медицинский университет 
МЗ и соцразвития РФ», Кафедра управления и 
экономики фармации с курсом медицинского 
и фармацевтического товароведения; 
сост.Г.Ф.Лозовая 
 [ и др.].  – Уфа: Изд-во ГБОУ ВПО БГМУ 
Минздравсоцразвития России, 2011. – 316с.  

Ф.Р. 

5. Организация учета и отчетности в аптеч-
ных учреждениях:  учеб.пособ./Башкирский 
гос.мед.ун-т; сост. Г.Ф.Лозовая, Т.А.Лиходед. 
–Уфа: Наука и Образование, 2008. – 215с. 

 Лозовая Г.Ф., 
Лиходед Т.А. 
 

2008 433 5 

6. Финансовые аспекты управления экономи-
кой фармацевтической организации, 
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 

 
3.10. Материально-техническое обеспечение производственной прак-

тики 
Аптечные организации государственной или муниципальной форм соб-

ственности в г. Уфа, других городах и районах Республики Башкортостан и 
других регионов России, оснащенные в соответствии с лицензионными требо-
ваниями. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся кафедры управле-
ния и экономики фармации ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, оснащенные 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
организации. 
 

3.11. Образовательные технологии 
Используемые образовательные технологии при прохождении производ-

ственной практики составляют 10%  интерактивных занятий от общего объема 
производственной практики. 

Примеры интерактивных форм и методов прохождения практики:  
 модульное обучение; 
 развитие критического мышления; 
 проблемное обучение; 
 междисциплинарное обучение; 
 информационно-образовательные компьютерные технологии. 

 
3.12. Разделы производственной практики и междисциплинарные 

связи с последующими дисциплинами 
Производственная практика «Управление и экономика аптечных учре-

ждений» связана с государственной итоговой аттестацией, включающей меж-
дисциплинарное тестирование, сдачу практических навыков и собеседование, а 
также с последующей первичной аккредитацией выпускников. 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Производственная практика складывается из практической работы (360 

часов) и самостоятельной работы обучающегося (180 часов). Основное учебное 
время выделяется на практическую работу в аптечных организациях государ-
ственной или муниципальной форм собственности.  

При прохождении производственной практики необходимо, с использо-
ванием инновационных форм обучения, освоить следующие практические уме-
ния: организация рабочего места, навыки по фармацевтической экспертизе и 
таксировке рецептов и требований, владение всеми видами внутриаптечного 
контроля лекарств индивидуального изготовления, хранение лекарств в аптеке, 
первичный учет и документальное отражение операций; пользование справоч-
но-нормативной документацией и литературой, знания особенностей изготов-
ления и документального отражения движения лекарственных средств, стоящих 
на предметно-количественном учете, обращение с лекарственными средствами, 
содержащими ядовитые вещества, с особыми физико-химическими свойствами 
и лекарствами «Для детей»; выполнение предупредительных мероприятий по 
предотвращению производственного брака, оформление лекарств в соответ-
ствии с требованиями, ведение аналитической работы по вопросам контроля 
качества лекарств, выполнение всех видов внутриаптечного контроля, первич-
ный учет и документальное отражение операций по контролю качества ле-
карств, стандартизация и сертификация лекарственных средств, поступающих в  
аптеку; учет лабораторно-фасовочных работ, прием и отпуск лекарственных 
средств, анализ текущей потребности, составление заявок, ведение первичного 
учета и документальное отражение движения лекарственных средств в отделе 
запасов; пользования средствами вычислительной техники, взимание платы за 
товары, прием лекарств в отделе, хранение лекарств и других товаров аптечно-
го ассортимента; составление аннотаций, реферативных обзоров, информаци-
онная работа среди врачей, аптечных работников и населения; организация дея-
тельности отдела по лекарственному обеспечению населения и медицинских 
организаций; организация оперативного учета поступления и движения товар-
но-материальных ценностей в отделе; проведение инвентаризации товарно-
материальных ценностей и документальное отражение результатов инвентари-
зации; организация деятельности и управления коллективом, составление дого-
воров, приказов, справок, писем и т.д., учет трудовых книжек, внедрение про-
грессивных методов организации и технологии, ведение аналитической работы, 
учет и отчетность по кадрам; контроль за деятельностью мелкорозничной сети, 
ознакомление с компьютерными программами по учету и отчетности в аптеке; 
анализ и планирование основанных экономических показателей, ценообразова-
ние на лекарственные препараты, расчет издержек обращения, товарных запа-
сов, планирование товарооборота, прибыли, рентабельности, чтение баланса 
организации, анализ товаров аптечного ассортимента, изучение спроса, анализ 
возможностей расширения рынка реализации товаров аптечного ассортимента; 
составление договоров поставки, купли-продажи ТМЦ. 
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Производственная практика проводится на рабочих местах в аптечных 
организациях под руководством руководителя практики как от аптечной орга-
низации, так и от образовательной организации, назначаемым приказом ректо-
ра. 

Контроль прохождения производственной практики проводится сотруд-
никами кафедры при посещении аптечных организаций, просмотра отчетной 
документации (дневник практики) и опроса как обучающегося, так и руководи-
теля практики от аптечной организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО в учебном процессе широко 
используются активные и интерактивные формы проведения занятий (про-
блемные ситуации, развитие критического мышления, информационно-
образовательные компьютерные технологии и т.д.). Удельный вес практики, 
проводимой в интерактивных формах составляет не менее 10 % от общего объ-
ема производственной практики. 

Самостоятельная работа обучающихся подразумевает подготовку к прак-
тической работе в аптечной организации, оформление отчетной документации 
и подготовка к промежуточной аттестации (зачету).  

Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы 
по дисциплине управление  экономика фармации и выполняется в пределах ча-
сов, отводимых на ее изучение (в разделе СРО). 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам уни-
верситета и кафедры.  

По производственной практике разработаны методические указания для 
обучающихся по прохождению производственной  практики «Управление и 
экономика аптечных учреждений». 

Во время прохождения производственной практики обучающиеся само-
стоятельно проводят необходимые расчеты, фармацевтическую экспертизу, 
анализ и планирование, оформляют протоколы, обрабатывают и анализируют 
полученные результаты, оформляют документацию по фармацевтической дея-
тельности аптечной организации.  

Работа обучающегося в аптечной организации формирует чувство кол-
лективизма и коммуникабельность. Производственная практика способствует 
воспитанию у обучающихся навыков общения с потребителями лекарственных 
препаратов и других товаров аптечного ассортимента с учетом этико-
деонтологических особенностей пациентов. 

По окончании прохождения производственной практики проводится про-
межуточная аттестация обучающихся (зачет) с помощью собеседования. 

Вопросы по производственной практике включены в государственную 
итоговую аттестацию выпускников. 
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  аптечных организациях вать автоматизацию места в условиях аптеки   
 Управление 

и экономика 
фармации 

положения нормативных 
правовых актов по госреги-
страции ЛП, регулирующих 
сферу обращения ЛС и дру-
гих товаров аптечного ас-
сортимента; требования к 

организации оптовой и роз-
ничной торговли ЛС и това-
рами аптечного ассортимен-

та; принципы изучения 
спроса и определения по-

требности в ЛП; требования 
к ведению ПКУ ЛС, этапы 

фармацевтической эксперти-
зы рецептов, требований, 

правила отпуска ЛП по ре-
цептам; правила хранения 
ЛС; порядок проведения 

внутриаптечного контроля 
качества ЛС; виды государ-

ственного контроля ЛС; 
принципы охраны труда в 

аптечных организациях; ос-
новные тенденции развития 

управления и экономики 
фармации, новые направле-
ния в совершенствовании 

фармацевтической помощи 
населению; основные тен-

денции развития управления 
и экономики фармации 

интерпретировать поло-
жения НПА, регулиру-
ющих обращение ЛС и 

других товаров аптечно-
го ассортимента; опре-
делять потребность в 

ЛП; проводить ФЭ ре-
цептов, в том числе 

льготных и бесплатных, 
и требований; устанав-
ливать режимы и усло-

вия хранения; проводить 
оценку ЛС по внешнему 
виду, упаковке, марки-
ровке, проверять срок 
годности ЛС; пользо-
ваться современными 

прикладными програм-
мами обеспечения фар-
мацевтической деятель-
ности; оказывать кон-

сультативную помощь; 
проводить информаци-
онную работу по пропа-
ганде здорового образа 
жизни; проводить атте-
стацию рабочих мест, 
инструктаж по охране 
труда и технике без-

опасности фармацевти-
ческих работников и 

иного персонала. 

принципы организации 
деятельности фармацев-
тических организаций, 

методики изучения спро-
са и определения потреб-
ности в ЛП, проведение 

фармэкспертизы рецептов 
и требований, технологи-
ей ведения ПКУ ЛС, от-
пуска и реализации ЛП; 
контроль соблюдения 

режимов и условий хра-
нения; проведение прие-
мочного контроля посту-
пающих ЛС; изъятия из 
обращения ЛС и товаров 
аптечного ассортимента; 
навыками оказания кон-
сультативной помощи по 
правилам приема и режи-
му дозирования ЛП; ме-
тодиками расчета основ-
ных экономических пока-

зателей финансово-
хозяйственной деятельно-
сти аптеки; принципами 
организации проведения 

внутриаптечного кон-
троля  качества ЛС, тех-

нологией проведения 
приемочного контроля 

ЛС  

ОПК-6, ПК-
4, ПК-6, ПК-

8, ПК-13, 
ПК-14,ПК-
15, ПК-16, 
ПК-18, ПК-
19, ПК-20 
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