
 

 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин основной профессиональной 

образовательной программы высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 33.08.02 Управление и экономика фармации 

 

Б1 Дисциплины (модули) Б1.Б Базовая часть 

 

Б1.Б.01 Управление и экономика фармации (28 з.е. /1008 ч.) 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 дисциплин, которые изучают в программе 

ординатуры по специальности 33.08.02 Управление и экономика фармации 

 

2. Цель освоения дисциплины: подготовка квалифицированного провизора по специальности 

33.08.02 Управление и экономика фармации, обладающего системой сформированных 

профессиональных компетенций в области контрольно-разрешительной и организационно-

управленческой деятельности в сфере обращения лекарственных средств. 

 

Задачи изучения дисциплины: 
1.Закрепление ординаторами детализированных знаний нормативных правовых документов, 

регламентирующих сферу обращения лекарственных средств. 

2. Обучение ординаторов важнейшим методам организации и управления деятельностью 

фармацевтических организаций. 

3.Формирование у ординаторов организационно-экономического мышления. 

4.Формирование основных навыков использования знаний управления и экономики, методов 

организации в практической фармацевтической деятельности. 

 

3. Структура дисциплины.  
Раздел 1 Организация фармацевтической деятельности. 

Раздел 2 Организация работы товаропроводящей системы фармацевтического рынка. 

Раздел 3 Фармацевтический рынок как комплекс рынка товаров и  услуг. 

Раздел 4 Конкурентоспособное управление фармацевтической организацией. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины ординатор должен обладать следующими универсальными 

компетенциями: 

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

-готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

-готовностью к участию в педагогической деятельности по программам среднего и высшего 

медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического образования, а также по 

дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих среднее профессиональное или 

высшее образование в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения (УК-3); 

следующими профессиональными компетенциями: 

-готовность к проведению процедур ввоза лекарственных средств в Российскую Федерацию и 

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

-готовность к проведению процедур по изъятию из гражданского оборота 

фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных лекарственных средств и их 

уничтожению (ПК-2); 

-готовность к проведению процедур, предусмотренных при государственной регистрации 

лекарственных препаратов (ПК-3); 

-готовность к применению основных принципов управления в профессиональной сфере (ПК-4); 

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



 

 

-готовность к оценке экономических и финансовых показателей, применяемых в сфере 

обращения лекарственных средств (ПК-6); 

-готовность к организации контроля качества лекарственных средств (ПК-9). 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 28 зачетных единиц: всего 1008 часов из них 702 

аудиторных часа и 306 часов самостоятельной работы ординаторов. Из 702 аудиторных – 18 

лекционных часов, 306 лабораторных часов и 378 часов практических занятий. 

 

6. Формы контроля.  
Промежуточная аттестация: зачѐт с оценкой в 1, 2, 3 семестрах и в 4 семестре - зачет. 



 

 

Б1.Б.02 Фармакология (1 з.е. /36 ч.) 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 дисциплин, которые изучают в программе 

ординатуры по специальности  33.08.02 -Управление и экономика фармации 

 

2. Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся специалистов системы 

теоретических знаний, практических умений и навыков по обороту лекарственных средств в 

аптечных  организациях. 

 

Задачи изучения дисциплины: 
1. Приобретение специалистом современных профессиональных знаний нормативно-правовой базы 

по обращению лекарственных средств.  

2. Освоение специалистом практических навыков по использованию действующих нормативно-

правовых актов, регламентирующих медицинскую и фармацевтическую деятельность, связанную с 

обращением лекарственных средств.  

3. Формирование у специалиста умений по приемам получения, хранения и реализации 

лекарственных средств. 

 

3. Структура дисциплины.  
Фармакокинетические показатели в клинической фармакологии. Их значение в установлении 

диагноза заболевания, симптомов и синдромов. Транспорт ЛС кровью, связь с белками плазмы 

крови, распределение в органах и тканях. Значение биологических барьеров при распределении 

лекарств. Метаболизм (биотрансформация) лекарственных средств. Лекарственные средства с 

высоким и низким печеночным клиренсом. Индукция и ингибирование ферментов метаболизма 

лекарственных средств.  Пути выведения лекарств. Локализация и механизмы действия 

лекарственных средств на молекулярном, клеточном, тканевом и органном уровне. Мишени для 

действия лекарственных веществ. Значение доказательной медицины в клинической практике. 

Федеральное руководство по использованию лекарственных средств (формулярная система). 

Проблемы фармакологической регуляции нервной системы, медиаторные механизмы возбуждения и 

торможения ЦНС, нейропептиды. Клинико-фармакологические подходы к выбору и применению 

лекарственных средств для фармакотерапии основных психопатологических синдромов и болевого 

синдрома. Клиническая фармакология антиангинальных и антигипертензивныхз средств. 

Клиническая фармакология гастропротекторов, гепатопротекторов, желчегонных, 

холелитолитических средств. Основные принципы фармакотерапии пищеварительными ферментами. 

Современная классификация НПВС. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины ординатор должен обладать:  

универсальными компетенциями: 

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

профессиональными компетенциями: 

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

 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу: всего 36 часов из них 27 

аудиторных часов и 9 часов самостоятельной работы ординаторов. Из 27 аудиторных – 9 лекционных 

часов, 9 лабораторных часов и 9 часов практических занятий. 

 

6. Формы контроля.  
Промежуточная аттестация: зачѐт в 3 семестре. 



 

 

Б1.Б.03 Педагогика (1 з.е. /36 ч.) 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 дисциплин, которые изучают в ПО 

специальности 33.08.02 Управление и экономика фармации 

 

2.Цель изучения дисциплины состоит в овладение разнообразными формами и методами 

организации педагогического процесса, изучение педагогического содержания профессиональной 

деятельности провизора. Готовность к формированию у населения,  пациентов  и членов их семей   

мотивации,  направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих, 

обучению пациентов основным мероприятиям оздоровительного характера, способствующим 

сохранению и укреплению здоровья, профилактике заболеваний. 

 

Задачи изучения дисциплины:  
1. Формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на 

сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих. 

2. Готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия.  

3. Сформировать у ординатора навыки делового и межличностного общения; обучить его 

приемам эффективного партнерского взаимодействия с пациентами и коллегами.  

4. Развивать практические навыки по использованию эффективных методов обучения 

фармацевтического  персонала и населения по профилактике заболеваний и пропаганде здорового 

образа жизни.  

 

3. Структура дисциплины.  
Общие основы педагогики. Педагогика в высшем медицинском образовании. Образовательный 

процесс в медицинском вузе. Обучение значимое для личности провизора. Медицинская педагогика 

и еѐ роль в профессиональной деятельности провизора. Педагогическая деятельность провизора 

аптечной организации. Педагогическая деятельность провизора в условиях стационара. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины ординатор должен обладать  

следующими универсальными компетенциями:  

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

- готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

- готовностью к участию в педагогической деятельности по программам среднего и высшего 

медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического образования, а также по 

дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих среднее профессиональное или 

высшее образование, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения (УК-3). 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу: всего 36 часов, из них 27 

аудиторных часов и 9 часов самостоятельной работы. Из 27 аудиторных – 9 лекционных часов, 9 

лабораторных часов и 9 часов практических занятий. 

 

6. Формы контроля.  
Промежуточная аттестация: зачѐт в 1 семестре. 



 

 

Б1.Б.04 Фармакоэкономика (1 з.е. /36 ч.) 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 дисциплин, которые изучают в программе 

ординатуры по специальности 33.08.02 Управление и экономика фармации. 

 

2.Цель освоения дисциплины: подготовка специалистов с достаточным уровнем знаний и 

практических навыков для определения экономической эффективности методов диагностики, 

конкретных схем лечения, профилактики заболеваний, что является необходимым условием 

обеспечения рационального применения лекарственных средств как отдельным потребителем, так и 

государством в целом. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

1. Совершенствование базовых навыков и умений при организации фармацевтической 

деятельности;  

2. Умение применять стандартизированные фармакоэкономические методы для обоснованного 

дифференцированного отбора лекарственных средств при создании формулярного списка. 

3. Совершенствование навыков и умений организации снабжения аптечной организации 

фармацевтическими товарами с позиции доказательной медицины, выбора поставщиков, 

приемочного контроля при получении товаров от конкретных поставщиков. 

4. Отработка практического алгоритма действий в области фармакоэкономических исследований 

при различных ситуациях в практической деятельности фармацевтических организаций.  

5. Приобретение готовности к определению экономической эффективности лечения заболеваний 

для создания условий рационального применения лекарственных средств.  

6. Умение комплексно оценивать целесообразность применения медицинских технологий в связи с 

оценкой последствий (результатов) и стоимости медицинских вмешательств; сравнивать затраты и 

анализировать соотношение между затратами и полученными результатами.  

 

3.Структура дисциплины.  

Предмет, цели и задачи фармакоэкономики. Фармакоэкономика – как наука. 

Фармакоэкономический анализ: понятие, методология. Критерии проведения 

фармакоэкономического анализа. Виды фармакоэкономического анализа. Методы проведения 

фармакоэкономических исследований. Качество жизни.Анализ стоимости болезни. Применение 

математического моделирования в фармакоэкономике. Затраты как фармакоэкономическая категория 

Классификация фармакоэкономических затрат. Анализ «затраты-выгода». Анализ «затраты-

последствия». АВС-анализ. VEN-анализ.Частотный анализ. Прямые, непрямые, косвенные и 

неосязаемые медицинские затраты. Анализ «минимизации затрат». Анализ «затраты-

эффективность». Анализ «затраты-полезность». Этапы расчета затрат. Особенности расчета затрат. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины ординатор должен обладать   

профессиональными компетенциями: 

-готовность к оценке экономических и финансовых показателей, применяемых в сфере 

обращения лекарственных средств (ПК-6) 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу: всего 36 часов из них 27 

аудиторных часов и 9 часов самостоятельной работы ординаторов. Из 27 аудиторных – 9 лекционных 

часов, 9 часов лабораторных работ и 9 часов практических занятий. 

 

6. Формы контроля.  

Промежуточная аттестация: зачѐт во 2 семестре. 



 

 

Б1.Б.05 Фармацевтическая технология (1 з.е. /36 ч.) 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 дисциплины (модули), которые изучают в 

программе ординатуры по специальности 33.08.02 Управление и экономика фармации. 

 

2. Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся специалистов системы 

теоретических знаний, практических умений и навыков в области организации технологических 

процессов при производстве и изготовлении лекарственных средств в соответствии с 

установленными требованиями и стандартами в области обращения лекарственных средств. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

1. Сформировать профессиональные знания, умения и навыки, провизора-менеджера с целью 

организации технологических процессов при производстве и изготовлении лекарственных средств.  

 

2. Сформировать профессиональные знания, умения и навыки по контролю за ведением учетно-

отчетной документации в фармацевтической организации.  

 

3. Совершенствовать знания в области современного состояния и перспективах совершенствования 

технологии лекарственных средств, биофармации и инновационных лекарственных средств.  

 

3. Структура дисциплины.  

Современное состояние и перспективы совершенствования технологии изготовления лекарств. 

Новые лекарственные формы с заданными фармакокинетическими свойствами. Влияние 

фармацевтических факторов на биологическую доступность. Биоэквивалентность и терапевтичекая 

эквивалентность лекарственных препаратов. Современная концепция зависимости  действия 

лекарственного препарата от вида лекарственных форм,  методов и способов их изготовления,  пути 

введения в организм.  Правила организации производства и контроля качества лекарств, 

предусмотренные GMP, GLP, GCP. GMP – единая система требований по организации производства 

и контролю качества лекарственных средств от начала переработки сырья до получения готовых. 

Производственный регламент как основной технологический   документ. Контроль производства. 

Валидация. Биологические и фармацевтические подходы при создании возрастных лекарственных 

препаратов. Особенности детского  и стареющего организма. Проявление фармацевтической 

несовместимости в различных лекарственных формах. Использование биотехнологий и 

нанотехнологий в создании новых лекарственных форм 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения программы ординатуры у выпускника должны быть сформированы  

профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать профессиональными 

компетенциями: 

-готовность к организации технологических процессов при производстве и изготовлении 

лекарственных средств (ПК-7). 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу: всего 36 часов из них 27 

аудиторных часов и 9 часов самостоятельной работы ординаторов. Из 27 аудиторных – 9 лекционных 

часов, 9 часов лабораторных работ и 9 часов практических занятий.  

 

6. Формы контроля.  

Промежуточная аттестация: зачѐт в 3 семестре. 



 

 

Б1.Б.06 Фармацевтическая химия (1 з.е. /36 ч.) 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 дисциплины (модули), которые изучают в 

программе ординатуры по специальности 33.08.02 Управление и экономика фармации. 

 

2.Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся специалистов системы 

теоретических знаний, практических умений и навыков по способности к организации проведения 

экспертизы лекарственных средств, проведения контроля качества, контроля в сфере обращения 

лекарственных средств в соответствии с установленными требованиями и стандартами в сфере 

здравоохранения. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

1. Сформировать профессиональные знания, умения и навыки  провизора-менеджера с целью 

организации проведения экспертизы и контроля качества лекарственных средств.  

2. Сформировать профессиональные знания, умения и навыки   по контролю за ведением учетно-

отчетной документации по контролю качества лекарственных средств в фармацевтической 

организации.  

3. Совершенствовать знания по организации и проведению экспертизы лекарственных средств с 

помощью титриметрических и инструментальных методов анализа.  

 

3. Структура дисциплины.  
Современные требования к качеству лекарственных средств. Аналитическое обеспечение 

качества лекарственных средств в соответствии с требованиями международных стандартов. 

Обеспечение качества при производстве, распределении, хранении и потреблении лекарственных 

средств. Нормативная документация (НД) и еѐ роль в повышении качества ЛС И ЛРС. Развитие и 

тенденции в фармакопейных требованиях на национальном и международном уровнях. Стандарты 

качества лекарственных средств. Стандартизация и сертификация (в соответствии с Законом о 

техническом регулировании. Государственная фармакопея, общие фармакопейные статьи (ОФС), 

фармакопейные статьи (ФС), фармакопейные статьи предприятий (ФСП). Международная 

фармакопея ВОЗ, Европейская фармакопея и другие региональные и национальные фармакопеи. 

Сравнительная характеристика. Роль и место метрологии и стандартизации в   контроле   качества   

лекарственных средств. Значение стандартных образцов лекарственных веществ (ГСО, РСО и т.д.) 

для оценки качества лекарств. Комплексный характер оценки качества лекарственных средств. 

Причины, приводящие к изменению структуры лекарственного вещества. Причины, приводящие к 

изменению качества лекарственного вещества. Основные тенденции в создании новых 

лекарственных средств с учетом возрастающих требований к эффективности и безопасности. 

Клинические исследования лекарственных средств.  Мониторинг безопасности ЛС. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины ординатор должен обладать следующими компетенциями: 

-готовность к организации экспертизы лекарственных средств с помощью химических, 

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

-готовность к организации контроля качества лекарственных средств (ПК-9). 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу: всего 36 часов, из них 27 

аудиторных часов и 9 часов самостоятельной работы ординаторов. Из 27 аудиторных – 9 лекционных 

часов, 9 лабораторных часов и 9 часов практических занятий. 

 

6. Формы контроля.  
Промежуточная аттестация: зачѐт в 4 семестре. 



 

 

Б1.В Вариативная часть 

 

Б1.В.01 Порядок оборота наркотических средств и психотропных веществ в 

организациях системы здравоохранения (2 з.е. /72 ч.) 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 дисциплины (модули), которые изучают в 

программе ординатуры по специальности 33.08.02 Управление и экономика фармации. 

 

2. Цель освоения дисциплины: формирование у ординаторов системы теоретических знаний, 

практических умений и навыков по обороту наркотических средств и психотропных веществ в 

аптечных и медицинских организациях. 

 

Задачи изучения дисциплины: 
1. Приобретение специалистом современных профессиональных знаний нормативно-правовой базы 

по обращению наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.  

2. Освоение специалистом практических навыков по использованию действующих нормативно-

правовых актов, регламентирующих медицинскую и фармацевтическую деятельность, связанную с 

обращением наркотических средств  и психотропных веществ, и их прекурсоров.  

3. Формирование у специалиста умений по приемам получения, хранения и учета наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров в медицинской и фармацевтической деятельности.  

 

3. Структура дисциплины.  
Порядок и документальное оформление лицензирования и аккредитации юридических и 

физических лиц, занимающихся фармацевтической деятельностью, связанной с оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Нормативные и законодательные 

акты, регламентирующие    процедуры ввоза и вывоза наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров в (из) РФ. Порядок регистрации и декларирования наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров. Система снабжения, особенности логистики 

фармацевтических организаций, осуществляющих оборот наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров. Общий порядок перевозки наркотических средств и психотропных 

веществ. Правила оформления деклараций о соответствии, сертификатов, ГОСТов наркотических 

средств и психотропных веществ. Товаропроводящая система фармацевтических организаций, 

осуществляющих оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Система 

контроля качества и безопасности наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

принципы обеспечения их сохранности. Методы организации предупредительных мероприятий по 

обеспечению качества наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров; алгоритм 

действий в случае выявления фальсифицированных недоброкачественных наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров. Порядок отпуска наркотических средств и психотропных 

веществ населению и медицинским организациям. Порядок бесплатного и льготного обеспечения 

населения; категории больных, имеющих право на получение наркотических средств и 

психотропных веществ бесплатно и на льготных условиях. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать профессиональными 

компетенциями: 

-готовность к проведению процедур ввоза лекарственных средств в Российскую Федерацию и 

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

-готовность к проведению процедур по изъятию из гражданского оборота 

фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных лекарственных средств и их 

уничтожению (ПК-2); 

-готовность к проведению процедур, предусмотренных при государственной регистрации 

лекарственных препаратов (ПК-3); 

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



 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы: всего 72 часа, из них 54 

аудиторных часа и 18 часов самостоятельной работы ординаторов. Из 54 аудиторных – 9 лекционных 

часов, 18 лабораторных часов и 27 часов практических занятий.  

 

6. Формы контроля.  
Промежуточная аттестация: зачѐт в 4 семестре. 



 

 

Б1.В.02 Автоматизированные системы управления аптечными организациями (2 з.е. /72 ч.) 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 дисциплины (модули), которые изучают в 

программе ординатуры по специальности 33.08.02 Управление и экономика фармации. 

 

2. Цель освоения дисциплины: глубокая теоретическая подготовка, освоение методов работы 

с автоматизированными системами управления в области организации и управления 

фармацевтическим предприятием. 

 

Задачи изучения дисциплины: 
1. Совершенствование базовых навыков и умений при организации фармацевтической 

деятельности.  

2. Совершенствование навыков и умений организации снабжения аптечной организации 

фармацевтическими товарами, выбора поставщиков, приемочного контроля при получении товаров 

от конкретных поставщиков.  

3. Методы борьбы с оборотом забракованной, контрафактной и фальсифицированной продукции с 

использованием компьютерных технологий.  

4. Отработка практического алгоритма действий при различных ситуациях в практической 

деятельности фармацевтических организаций с помощью компьютерных технологий. 

5. Формирование и закрепление навыков организации работы с конкретными автоматизированными 

комплексами и системами учета движения товарно-материальных ценностей в аптеке, оценки их 

эффективности.  

 

3. Структура дисциплины.  
Основные принципы аппаратного и программного обеспечения компьютера. Назначение баз 

данных и информационных систем с  применением  современных средств персональной 

вычислительной техники и программных  комплексов. Предупредительные мероприятия и 

внутриаптечный контроль по обеспечению качества ЛС и прочих товаров, разрешенных к отпуску из 

аптечных организаций с использованием современных средств персональной вычислительной 

техники и программных  комплексов. Осуществление сбора оперативных, отчетных и справочных 

материалов для проведения анализа показателей хозяйственно-финансовой деятельности  с 

использованием современных средств персональной вычислительной техники и программных  

комплексов.  Универсальный модульный автоматизированный комплекс «М –АПТЕКА». Основные 

характеристики процесса сбора, хранения, поиска, переработки, преобразования и распространения 

информации о лекарственных средствах  с  применением  современных средств персональной 

вычислительной техники и программных  комплексов. Выявление фальсифицированных, 

недоброкачественных и контрафактных лекарственных  средств с  применением  современных 

средств персональной вычислительной техники и программных  комплексов. Налоговое 

планирование с использованием современных средств персональной вычислительной техники и 

программных  комплексов. Ведение  учета расчетов с покупателями и поставщиками  с 

использованием современных средств персональной вычислительной техники и программных  

комплексов.  Оформление первичных документов, проведение инвентаризации ценностей с 

использованием современных средств персональной вычислительной техники и программных  

комплексов. Применение табличного процессора Excel для автоматизированной обработки данных. 

Информационно-поисковые системы (ИПС), автоматизированные системы управления (АСУ), 

экспертные системы (ЭС). Применение  текстовых и табличных редакторов для решения 

профессиональных задач и подготовки и презентации научного сообщения или доклада. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения программы ординатуры у выпускника должны быть сформированы 

универсальные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями: 



 

 

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

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать профессиональными 

компетенциями: 

-готовность к проведению процедур по изъятию из гражданского оборота 

фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных лекарственных средств и их 

уничтожению (ПК-2); 

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

-готовность к оценке экономических и финансовых показателей, применяемых в сфере 

обращения лекарственных средств (ПК-6). 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы: всего 72 часа, из них 54 

аудиторных часа и 18 часов самостоятельной работы ординаторов. Из 54 аудиторных – 9 лекционных 

часов, 18 лабораторных часов и 27 часов практических занятий. 

 

6. Формы контроля.  
Промежуточная аттестация: зачѐт во 2 семестре. 



 

 

Б1.В.03 Система менеджмента качества в аптечной организации (2 з.е. /72 ч.) 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 дисциплины (модули), которые изучают в 

программе ординатуры по специальности  33.08.02 Управление и экономика фармации. 

 

2.Цель освоения дисциплины: подготовка квалифицированного специалиста-провизора, 

обладающего системой сформированных профессиональных компетенций в области организации и 

внедрения системы менеджмента качества (СМК) в субъектах сферы обращения лекарственных 

средств, освоение методов оценки результативности и эффективности СМК в аптечных 

организациях. 

 

Задачи изучения дисциплины: 
1. Совершенствование базовых навыков и умений при формулировании принципов формирования 

системы менеджмента качества как элемента управленческого аудита в фармацевтической 

организации. 

2. Совершенствование навыков и умений по внедрению унифицированной модели системы 

менеджмента качества в организационную структуру аптечной организации. 

3. Отработка навыков по разработке документации в области системы менеджмента качества.  

4. Совершенствование навыков и умений по организации и проведению экспертизы, контроля 

качества лекарственных средств в аптечных организациях.  

5. Отработка практического алгоритма проведения внутреннего аудита системы менеджмента 

качества аптечной организации с применением информационных технологии на основе показателей 

эффективности и результативности.  

 

3. Структура дисциплины.  
Государственная система контроля качества, эффективности и безопасности ЛС и ИМН. Закон 

РФ «О техническом регулировании». Федеральный Закон «О лекарственных средствах» и 

государственные гарантии обеспечения качества, эффективности и безопасности ЛС. 

Лицензирование деятельности в сфере обращения ЛС. Фармацевтическое инспектирование. Его 

задачи и функции. Государственная система контроля производства, изготовления ЛС и ИМН. 

Организации, осуществляющие контроль качества медицинских товаров, их функции, цели и задачи. 

Особенности контроля качества ЛС. Виды контроля: государственный, ведомственный. 

Территориальные органы контроля качества ЛС, их функции и задачи. Фальсификация 

лекарственных средств, способы ее обнаружения и порядок борьбы. Санитарное законодательство 

РФ: права, обязанности и ответственность юридических и физических лиц по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия. Внутриаптечный контроль качества 

фармацевтических субстанций и лекарственных препаратов, изготовленных в аптечной организации. 

Проведение предупредительных мероприятий по обеспечению качества лекарственных средств. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать профессиональными 

компетенциями: 

-готовность к проведению процедур ввоза лекарственных средств в Российскую Федерацию и 

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

-готовность к проведению процедур по изъятию из гражданского оборота 

фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных лекарственных средств и их 

уничтожению (ПК-2); 

-готовность к проведению процедур, предусмотренных при государственной регистрации 

лекарственных препаратов (ПК-3); 

-готовность к организации экспертизы лекарственных средств с помощью химических, 

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

-готовность к организации контроля качества лекарственных средств (ПК-9). 

 



 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы: всего 72 часа, из них 54 

аудиторных часа и 18 часов самостоятельной работы ординаторов. Из 54 аудиторных – 9 лекционных 

часов, 18 лабораторных часов и 27 часов практических занятий.  

 

6. Формы контроля.  
Промежуточная аттестация: зачѐт в 3 семестре. 



 

 

Б1.В Вариативная часть. Б1.В.ДВ.1 Дисциплины по выбору. 

 

Б1.В.ДВ.01.01 Фармопека (3 з.е. /108 ч) 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 дисциплины (модули), которые изучают в 

программе ординатуры по специальности 33.08.02 Управление и экономика фармации. 

 

2. Цель освоения дисциплины: подготовка квалифицированного провизора по специальности 

33.08.02 «Управление и экономика фармации», обладающего системой сформированных 

профессиональных компетенций в области осуществления государственной регистрации, 

производства, контроля качества, хранения и отпуска лекарственных препаратов. 

 

Задачи изучения дисциплины: 
1. Сформировать знания по организации контрольно-разрешительных процедур, связанных с 

обращением лекарственных  препаратов. 

2. Совершенствовать знания по организационно-управленческой деятельности.  

 

3. Структура дисциплины.  
Актуальные вопросы рационального использования лекарственных средств. Факторы, 

влияющие на действие лекарств. Особенности индивидуального дозирования. Особенности 

взаимодействия  лекарственного препарата с пищей, алкоголем и никотином. Понятие о 

полипрагмазии. Виды фармакологического ответа: ожидаемый фармакологический ответ, 

гиперреактивность, тахифилаксия, идиосинкразия. Зависимость фармакотерапевтического эффекта 

от свойств лекарственных средств и условий их применения. Значение пола, массы тела, 

генетических факторов, состояния организма (беременность, лактация, курение, алкоголизм) для 

терапевтического эффекта. Клиническая фармакогенетика. Генетические особенности пациента, 

влияющие на фармакокинетику лекарственных средств: полиморфизмы генов ферментов 

метаболизма лекарственных средств; полиморфизмы генов транспортеров лекарственных средств. 

Экстенсивные, медленные и быстрые метаболизаторы. Основы биоритмологии. Определение 

биоритма. Классификация биоритмов. Канцерогенность лекарственных средств. Лекарственная 

зависимость (психическая и физическая). Синдром отмены. Виды взаимодействия лекарственных 

средств. Рациональные, нерациональные и опасные комбинации. Явления при повторном введении. 

Взаимодействие лекарственных средств с отдельными компонентами пищи, алкоголем, 

компонентами табачного дыма, фитопрепаратами. Принципы взаимозаменяемости лекарственных 

препаратов. Понятие о полипрагмазии. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями: 

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

-готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать профессиональными 

компетенциями: 

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

 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы: всего 108 часов, из них 72 

аудиторных часа и 36 часов самостоятельной работы ординаторов. Из 72 аудиторных – 9 лекционных 

часов, 27 лабораторных часов и 36 часов практических занятий. 

 

6. Формы контроля.  
Промежуточная аттестация: зачѐт в 3 семестре. 



 

 

Б1.В.ДВ.01.03 Правовые аспекты кадровой политики фармацевтической организации  

(Специализированная адаптационная дисциплина) (3 з.е. /108 ч.) 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 дисциплины (модули), которые изучают в 

программе ординатуры по специальности 33.08.02 Управление и экономика фармации. 

 

2.Цель освоения дисциплины: подготовка квалифицированного провизора по специальности 

33.08.02 Управление и экономика фармации, обладающего системой сформированных 

профессиональных компетенций в области осуществления кадровой политики, управления 

деятельностью коллективом работников в фармацевтической организации на основе знания 

принципов и задач нормативно-правового регулирования трудовых отношений в Российской 

Федерации. 

 

Задачи изучения дисциплины: 
1. Сформировать профессиональные знания, умения, навыки с целью выработки способности и 

готовности к самостоятельной работе по формированию грамотной кадровой политики организации 

и осуществлению рациональной организации труда персонала на основе современного 

законодательного и локально-нормативного регулирования трудовых отношений.  

2. Совершенствовать знания, умения, навыки ординаторов в области разработки локальных 

нормативных актов, оперативного управления деятельностью трудовых коллективов 

фармацевтических организаций и индивидуальных предпринимателей, занятых в сфере обращения 

лекарственных средств, на основе осуществления принципов социального партнѐрства.  

3. Совершенствовать знания основ организации труда персонала в фармацевтических организациях 

и их структурных подразделениях с учетом требований охраны труда и техники безопасности, 

положений профессиональных стандартов и функциональных обязанностей специалистов-

провизоров.  

4. Обучить оптимальному алгоритму применения мер дисциплинарной и материальной 

ответственности сторон трудового договора, соответствующих законодательству о труде, с 

соблюдением принципов защиты трудовых прав и интересов всех сторон трудовых отношений. 

5. Развивать умения и навыки по ведению кадровой документации на основе знания трудового 

законодательства, положений о защите персональных данных работников.  

 

3. Структура дисциплины.  
Правовое регулирование трудовых отношений. Трудовые права и обязанности работников. 

Материальная ответственность. Договор. Порядок возмещения ущерба. Коллективный договор: 

содержание, порядок заключения, действия, изменения, контроль исполнения. Охрана труда и 

техника безопасности: правила, требования, обеспечение, инструктаж, контроль, обязанности 

администрации и работников. Правовое обоснование и обеспечение договорной системы: порядок 

заключения и прекращения трудового договора. Порядок оформления приема на работу по 

договорной системе. Испытательный срок. Перевод на другую работу. Прекращение действия 

трудового договора. Причины расторжения трудового договора (по соглашению сторон, по 

требованию работника, по требованию администрации, по истечению срока). Оформление 

расторжения трудового договора (увольнение работника). Сроки исковой давности при расторжении 

трудовых отношений. Основные положения ГК РФ. Возникновение гражданских прав и 

обязанностей, их осуществление и защита. Порядок возмещения убытков. Методы управления 

персоналом фармацевтической организации. Психологические особенности управления персоналом, 

стили управления. Факторы, влияющие на эффективное руководство. Мотивы поведения людей в 

производственном процессе. Виды персонала фармацевтических организаций и их должностные 

обязанности. Требования к отчетной документации, структура и состав отчетной документации по 

кадрам. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать следующими 



 

 

универсальными компетенциями: 

-готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать профессиональными 

компетенциями: 

-готовность к применению основных принципов управления в профессиональной сфере (ПК-4). 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы: всего 108 часов, из них 72 

аудиторных часа и 36 часов самостоятельной работы ординаторов. Из 72 аудиторных – 9 лекционных 

часов, 27 лабораторных часов и 36 часов практических занятий.  

 

6. Формы контроля.  
Промежуточная аттестация: зачѐт в 3 семестре.  

 



 

 

Б1.В.ДВ.01.03 Бизнес-проектирование процессов фармацевтических организаций (3 з.е. /108 ч.) 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 дисциплины (модули), которые изучают в 

программе ординатуры по специальности 33.08.02 Управление и экономика фармации. 

 

2. Цель освоения дисциплины: подготовка квалифицированного провизора по специальности 

33.08.02 Управление и экономика фармации, обладающего системой сформированных 

профессиональных компетенций в области контрольно-разрешительной и организационно-

управленческой деятельности в сфере обращения лекарственных средств. 

 

Задачи изучения дисциплины: 
1.Закрепление ординаторами детализированных знаний нормативных правовых документов, 

регламентирующих сферу обращения лекарственных средств. 

2. Обучение ординаторов важнейшим методам организации и управления деятельностью 

фармацевтических организаций. 

3.Формирование у ординаторов организационно-экономического мышления. 

4.Формирование основных навыков использования знаний управления и экономики, методов 

организации в практической фармацевтической деятельности. 

 

3. Структура дисциплины.  
Эволюционный анализ управленческих методик, лежащих в основе процессного подхода. 

Использование ключевых аспектов процессного похода в стратегическом управлении предприятием. 

Развитие бизнес- процессов аптечной организации. Клиентский аспект в условиях рыночных 

отношений. Обучение и развитие персонала как фактор повышения конкурентоспособности. 

Сравнительный анализ теорий мотиваций и систем оплаты труда. Маркетинговые исследования 

среди потребителей аптечных товаров. Изучение в аптечных организациях степени развития 

инновационных введений на основе процессного похода. Автоматизированная информационно-

справочная система по управлению процессами аптечных организаций. Концепция бонусной формы 

оплаты труда на основе Сбалансированной Системы Показателей. Методическое обеспечение 

количественной оценки интерактивных показателей при взаимодействии фармацевтических 

работников с клиентской базой. Методические основы разработки Сбалансированной Системы 

Кадровых Показателей. Бизнес-планирование аптечной организации. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины «Бизнес-проектирование процессов фармацевтической 

организации» обуающийся должен обладать: 

следующими  универсальными компетенциями: 

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

следующии профессиональными компетенциями: 

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

-готовность к оценке экономических и финансовых показателей, применяемых в сфере 

обращения лекарственных средств (ПК-6). 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы: всего 108 часов, из них 72 

аудиторных часа и 36 часов самостоятельной работы ординаторов. Из 72 аудиторных – 9 лекционных 

часов, 27 лабораторных часов и 36 часов практических занятий.  

 

6. Формы контроля.  
Промежуточная аттестация: зачѐт в 3 семестре. 



 

 

ФТД Факультативы 

 

ФТД.1.01 Фитотерапия (2 з.е. /72 ч.) 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к Блоку ФТД Факультативы, которые изучают в программе ординатуры 

по специальности 33.08.02 Управление и экономика фармации. 

 

2. Цель освоения дисциплины: подготовка квалифицированного провизора по специальности 

33.08.02 Управление и экономика фармации, обладающего системой сформированных 

профессиональных компетенций в области осуществления государственной регистрации, 

производства, контроля качества, хранения лекарственного растительного сырья, отпуска 

лекарственных растительных препаратов. 

 

Задачи изучения дисциплины: 
1.Сформировать знания по организации контрольно-разрешительных процедур, связанных с 

обращением лекарственного растительного сырья  и лекарственных растительных препаратов.  

2.Совершенствовать знания, умения, навыки по организации и проведению мероприятий по 

хранению, перевозке, изъятию и уничтожению лекарственного растительного сырья и лекарственных 

растительных препаратов.  

3.Совершенствовать знания по проведению контрольно-разрешительных процедур, связанных с 

обращением лекарственного растительного сырья лекарственных растительных препаратов, 

обеспечивающих их качество.  

 

3. Структура дисциплины.  
Понятие качества лекарственных средств и лекарственного сырья. Стандарты качества  

лекарственного сырья. Характеристика общих методов оценки качества лекарственного 

растительного сырья и получаемых из него препаратов. Безопасность и эффективность 

лекарственного растительного сырья и получаемых из него препаратов. Нормативные и 

законодательные акты, регламентирующие порядок оборота лекарственных растительных средств. 

Хранение лекарственного растительного сырья. Использование лекарственных растений и продуктов 

их жизнедеятельности для предупреждения и лечения заболеваний. Системы классификации 

лекарственных растений. Лекарственные растения, применяемые при простудных заболеваниях. 

Лекарственные растения, как иммуностимуляторы и иммуномодуляторы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать профессиональными 

компетенциями: 

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

 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы: всего 72 часа, из них 48 

аудиторных часов и 24 часов самостоятельной работы ординаторов. Из аудиторных – 4 лекционных 

часа, 44 часа практических занятий. 

 

6. Формы контроля. 
Промежуточная аттестация: зачѐт в 3 семестре.  


