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поясцительная записка
.Щополнительная профессиона.lIьнаЯ ПРОГРа]t{Ма повышения квалификации
((Управление и экономика фармачии> разработана с rlетом требований, изложенньIх в Федеральном законе от 2l .1 1.20t l г. Л! 323-ФЗ <<основы охраны здоровья граждан в Российской Федераtци), в приказах Минздравсоцразвития
iоссии Ьт 07.07.2009 г. Ns 415) об угверждении квirлификационных требований

к специалистам с высrцим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения)), от 23.07.2010 г_ J'& 54lH <об

угверждении Единого квмификационного справочника должностей руководителей, специалистов и слух(ацию), раздел <квалификационные харакгеристики
долкностей работников в сфере здравоохранения) и Минздрава России от
03,08.20l2 г. N 66н <Об утверждении порядка и сроков совершенствования ме_
дицинскими работниками и фармацевтическими работниками профессиональньrх знаний и навыков путем обучения по дополнительным профессиональным
образовательным программам в обрд}овательньIх и наrlных организациях)
Щелью редIизации программы является дополнительное профессиональное образование работников, работающих в должности (Директор (завед"tощий), заместитель директора (заместитель заведующего) фармацевтических организаций).
учебный план составлен в соответствии с четким распределением часов
на теоретическое (70) и практическое (74) обуlение и временем, отведенным на
итоговую аттестацию (6).
объем обязательных (аудиторных) учебньж занятий слушателей в период
теорети.Iескою обучения равен 36 часа}{ в недеJIю.
процелура формирования профессиональных компетенций при освоении
допоп"пr"поrой профессиональной программы повышенtlJ{ квалификации
<<Управление и экономика фармации) представJIена в таблице Nч1,

з

I. Обцая характеристика программы

Цель реалпзацип программы
программа повышения ква,rификации <<управление и экономика
(далее - Программа) направлена на совершенствомние
фармачиш
иrеющr"ся компетенций, необходимьтх дrrя профессиональной деятельности в
области управления фармацевтическими организациями и их структурными
1.1

подразделениями.
1.2

Планнруемые результаты обученrrя
В результате освоения Программы у сJryшателя должны быть усовершен-

ствованы компетенции, необходимые для осуществления профессиональной
деятельности:
ПК-l Готовность к ведению документаIии, предусмотренной в сфере
призводства и обращениJl лекарственных средств.
пк-2 Способность действовать в нестандартных ситуациях, нести соци_
альную и этическую ответственность за принятые решения.
ПК-3 Способность к применению ocHoBHbIx принципов управJIениJI в
и их струкryрфармацевтической отрасли, в фармацевтических организациrtх
ных подразделениях.
пк-4 Способность к использованию различных методов стимулированltя
сбыта фармацевтических товаров.
ПК-5 Готовность к ведению rrетно-отчетной документации в фармацевтической организации.
ПК-6 СпособносТь к проведению контроJIя качества лекарственных
средств в условиях фармацевтических организаций,

l Приказ Министерства здравоохранеяб| и социIцьного рlввrtия РФ от 12,02,2007 г.N! ll0 (о
и
поряllке назначеняя и выписымвяя лемрственнцх средств, изделшi медицинского н азначени'
"пiц"-пзпро"п"по,*

продукгов лечебного пrтmния)
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Требования к уровню образовация сл].шателя
К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее профессиона.льное образование по специальности 33.02.01 <<Фармацил>, занимаюпце
должности директоров (заведующих) и заместителей диреюоров (заведlтощих)
фармацевтических организаций со стФкем работы свыше l0 лет, а Tаlor<e лица,
имеющие высшее профессиональное образование по специальности 33.02.0l
1.3

<<Фармация>, послевузовское и (или) дополнительное профессиональное образование и сертификат специаJlиста по специаJIьности <<Управление и зкономика

,требований к стажу
фармации> без предъявления
работы.
1.4

Нормативный срок освоения Программы

Срок освоения Программы 4 недели.
Объем Программы составляет 144 академических часа.

1.5 Форма обучения

Форма обучения по Программе определяется как очнаrl, осуществJIяемzrя
единовременно и непрерывно (с возможным применением элементов электронного обучения и дистанционных образовательных технологий).
Режим обl,чения составляет 36 часов в неделю.

Харакгеристпка квалификацпи и связавных с ней впдов профессиональной деятелЬцости, в том чпсле труловых функций и (или) уровней
квалпфшкачии слушателей
1.б

Квалпфикационная характернстнка должностli
<<Провизор>>

,Щолжностные обязанностп. Осуществляет прием рецептов,'требований
медицинских организаций, отпуск лекарственных средств и изделий медицинского на:}начения в соответствии с действующими правилirми, хранение лекарственных средств и изделий медицинского назначения в соответствии с пх
физико-хлмическими свойствами и установленными правилами хранения. Изготавливает лекарственные средства. Проводит кон.fроль качества поступirющих
и изготовленных в фармацевтической организации лекарственных средств,
лрименяя все виды внутриаптеqною контоля и фармацевтического анализа.
Информирует врачей и население о нмичии и применении JlcKapcTBeHHbIx
средств и изделий медицинского назначения, проводит санитарнопросветитепьную работу по вопросам их применения среди населения. Участвует в оформлении зtulвки на получение, прием и распределение л9карственных
средств и изделий медицинского назначениJI.
2

Приказ Министерства здравоохрнения и социаJIьного развития РФ от 2з.Ot.2оl0 г. л9 706н
"Об 1тверждении Правил хранения лекарственных средств'' (с изменениями и дополнениями)

8

знать: Конституцию Российской Федерации; законы и иные
нормативные правовые акты Российской Федерации по вопросам фармаuии;
фармацевтическое дело; организацию и экономику аптечной сrryжбы; норма,Щолтсен

тивные и методические документы по технологии изготовления, кон,гролю качества лекарственных средств, фармацевтическому порядку, санитарному режиму; маркетинг лекарственных средств и изделий медицинского назначенIбl;
методы получения и обработки наrlно-технической информации; основы
футrкционирования бюджетно-страховой медицины и добровольного медицинского страхования; медицинскую этику; психологию профессиональною общеH}rJl; основы трудового законодательства; правила внуц)еннего трудового распорядка; правила по охране труда и пожарной безопасности.
Требования к квалнфнкацпп. Высшее профессиональное образование
по специальности "Фармация", послевузовское и (или) дополнительное профессиональное образование и сертификат специалиста по специа.ltьности <Управление и экономика фармации>, "Фармацевтическzul химия и фармакогнозия"
без предъявления требований к стажlr работы.
Старший провизор - высшее профессиональное образование по специаJlьности "Фармация", послевузовское и (или) дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по специдlьности <Управление и экономика фармации>, "Фармацевтическая химия и фармакогнозия'', стаж работы
по направлению профессиональной деятельности не менее 5 лет.

9

II. Требованпя к содержанпю программы
2.1 Учебный п учебrrо-тематическпе планы

таблица l - Учебяый план

л!
п/п

l

]

4

наимевовдцие
рлзде.,rов, тем, вядов работ

Всего
часов

Раздел l ОргаItизационноправовые и психологические аспекты в профессяональвой деяте,Iьности
Промеж}точцм атгестация
по Разделу 1
Раздел 2 Управление фармацевтической службой.
Основы рьшочной теории
упр,lвJIения
Прмеlклочная атгестация
по Разделу 2
Раздел 3 Экономика фармацевтической сдужбы
Промежлочпая аттестация
Ilо ум.з
Раздел 4 Вопросы фарма-

в том чtiсле часоD

лекцпи

практическпе
запятпя

l4

1l

3

]

l

1l

18

1

l

зачет

2з

зачет

26

21

l

1

зб

I4

l

1

6

6

14,1

10

Форма
контроля

зачет

22

цевтического производ9тва
и коЕтроля каqества лекарственных ср€дств

Промоtqп,очнм аттестацЕп
по Разделу 4

итоговая атгестацпя

5

итого

зачет

экзамен
71

таблица 2 - Учебно-тематический план
NrЛ!

пlп
I

1

l

1.2

напмеповавие
разделов, тем
Раздел l Оргавпзационuоправовые п пспхологпческпе дспекrы в професспоЕа.,rьпой деяте.,Iьяостп
Правовое обеспечение
фармацевтической деятельности
психологические и этиче-

в том чпсле

Всего
чдсов

.,IекцrlIl

практ ческие
зацятпя

-|4

1l

з

9

6

з

2

2

l0

Форма
коЕтроля
}ачtт

l.з
1.4

2.,|

2,2

2.з
2.4
2.5
з

з.l

з.з
j.,{

з.5

з.6

з.,l

ские
аспекIы профессиона,!ъноЙ
деятельности провизора
Ме.щцинскм психология и
педагогика
Пtюмеж}"то.lная атгестация
по Разделу 1
Рдздел 2 Упрдsлеппе
фдрмдцевтичсскоЁr службой. Основы рыночной
теорип управления
Фармацевтический мецеджмент
Государственное регулировапие отношенцй, возника_
юцих в
сфер обрацеяия лекарственных срсдств
Фармацевтический марке_
тинг
Фармацевтическм ивформатйка
Прмсжлочная аттестация
по Разделу 2
Раздел 3 Эковомика фарll
I_|еновая политика и
цеяообразование на
втическом
система налогообложения
яа
ecKoNi ынке
Аналrrз и планирование
деятельности фармацевтических оргапизаций
учgг и отчетвость
фармацевтических организаций
Фивапсовый менедlкvент
Контроль и аудит деятель_
вости фармацевтпческих
оргацизаций в условиях
рьшоччой экономики
Прмежlточнм аrтестация
по

4

4,1

ум.з

Раrдел 4 Вопросы фармацевтического пропlводства u
коятроля кач€ства лекарствевных средств
Вопросы фармацевтической

2

2

1

1

4l

18

,l

18

6

|2

5

з

2

|2

6

6

5

2

1

i

11

2l

26

8

з

5

ll

5

6

6

4

2

|2

}ачет

]ачет

9

6

2

3

з

]

l

36

l{

11

з

1l

4

]ачет

8

4.2

4.з

4.4

4.5
5

технолоIии
Вопросы фармацевтЕческой
химяи
Основы фармакологии в
деятельяости фармацевтических о
Основы фармакогвозии в
деятельности фармацевтйческих организаций

l1

3

8

l1

5

6

2

2

ПромеrryточЕм атгестациJI

1

l

итоговая аттестация

6

6

l,|{

10

по Разделу 4

итого

)Rзаýlен
71

2.2 Каленларный учебный графпк

Таблица 3
JФ

пl
п

l

2

3

4

- Календарный учебный график

навмсновавпе
специальных модулеЁ/мо.ryлей дисциплпн
Раздел l ОрганизациоЕно-прaвовые и психолоп{ческие аспекты в профессиовалъной
деятеJlьности
Промежуточям аттестация по Разделу l
Раздел 2 Управление фармацевтической

слр(боЙ, Освовы рыtlочЕоЙ теории управлеЕия
Промежцочям атrестацr.rя по Разделу 2
Раздел 3 Эковомика фармацевтической
службы
Промежlточвая аттестация по Разделу 3
Разлел 4 Вопросы фармацевтического
изводства и

пр-

коЕтроля качества лекарствеЕяьD( средств
Промежуточнм аттестация по Рaвделу l

)

итоIовм а,гтестацLlя
итого

Всего
часов

1яед.
14

l4

1

I

4l

22

модулей
3 нед.

{ пед.

2 цед.

I

l9

1

1

4,7

\7

30

l

l

зб

6

з0

1

l

6

6

l44

|2

Сроки изучеп я ра]делов,

36

36

зб

зб

2.3 Содержание программы учебных модулей

Раздел 1. <<Органпзационно-правовые и пспхологпческпе аспекты
в профессrrональной деятельности>>

В результате освоеItrlя данною раздела у слушателя должIrы быть усовершенствованы компетеIlции, необходимые дlll осу]цествJrения профессиональной деятельности:

док},Ir{ентации, прдусмотренной в сфере
производства и обращения лекарственных средств.
ПК 2. Способность действовать в нест,rндартньD( ситуациD(, нести социirльнуо и этическую ответственность за приЕятые решения.

ПК l. Готовность к ведению

Тема 1.1 Правовое обеспечение фармачевтической деятельности
Теоретцческпе занятия
Задачи законодатеJьства в здравоохрirнении. Профессиональное и
юридическое реryлирование фармацеrтического дела. Юридическая з:шцта и
юридическая ответственность деятельности провизора (фармацевта). .Щогryск и
прием на рабоry.
Порядок оформления трудовых отношений с работниками - заключение
трудовьIх договоров. Ведение трудовых книжек. Разграничение трудовьж
договоров и договоров подряда. оформление увольнения работников.
основы социального обеспечения.
Труловой стаж, пенсии по труду и социальному обеспечению.
Регламентируюцие законы, приказы и инструкции. Льготное пенсионное
обеспечение. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины.

Производственная санитариJI. Профилактика

профзаболеваний.

Ежегодные отпуска.

Понятие об ответственности, уголовной ответственности, наказании.

гражданские, административные, дисциплинарные просryпки

и
ответственность за них. Ответственность за преступления против жизни и
здоровья населения и отдельных гра)(дан, а такх(е за престуIUIенI-Iя, ставящие в
опасность их жиз}lи и здоровье.
Гражданская ответственность за вред, при.шненный жизни и здоровью
грiDкдан, атак же за моральный вред. Административнtlя ответственность за
нарушение санитарно-гигиенических и противоэпидемических правиJl и норм.
Правила возмещения работодателями вреда, причиненного работникам
увечьем, профессиональным заболеванием или иным повреждениям здоровья,
связанным с исполнением ими трудовых обязанностей.

Пракгнческие занятия
Ответственность за нарушение хозяйственного закоItодательства:
понятие, значение, функции и виды ответственности; система санкций.
Административная, финансово-правовая и гражданскм ответственность.

l]

Ропь хозяйственного доювора в обеспечении качества медицинской
продукции, работ и услуг. Правовое реryлирование поставки и приемки

медицинских товаров.
Правовое реryлирование приемки товаров по количеству и качеству.
Претензионно-исковая работа фармацевтических организаций. Порядок
реryлирования разногласий по хозяйственным доюворам.

Тема

аспекты профессиональной
деятельности провизора

1.2 Психологrrческше п этическце

Теоретическпе запятия
Исторические этапы развития психологии. Элементы обцей психологии:
оцýлцение и восприятие, память, внимание, мышление и интеллект, речь,
эмоции, двигательно-волевые процессы, сознание.
Профессиона.rьное поведение медицинского
фармацевтического
профессшональной
работника и способы его реryлирования. ошибки
деятельности медицинских и фармацевтическrтх работников и их этическ:tя

и

в

оценка.

Медицинская этика, деонтолоrия, биоэтика Этический кодекс
фармацевтического работника. Соответствие деятельности требованиям
профессионального долга и этики, интересам пациентов и по,гребностям

защи,tы жизни и здоровья каждого человека вне зависимости от пола, возраста,
расовой и национальной принадлежности, социальною статуса, религиозньгх и
политических убеждений. Ответственность за качество лекарственной помощи,
информирование врачей и больных об истинной ценности лекарств.
Несовместимость с избранной профессией злоупо,треблений знаниями и
положением. Корректное поведение по отношению к коллегам.

Тема 1.3 Медuцинская rlсихологпя rr педагогпка
Теоретпческие занятия
Проблемы соотношения социдlьного и биологического в человеке. Во-

прос воспитания и обуrения как здорового ребенка, так и страдаюцего от хронического заболевания, развитиr{ его как личности. Здоровьесберегаюuдlе технологии.
Теория человекознаниJI, методы из}4iения человека, медицинское и педагогическое руководство его развитием. Биомедицинские, санитарногигиенические, психолого-педагогические аспекгы.

Психология делового общения. Переговоры. Психология общения в
стрессовыХ ситуациJIх. Схема разрешения конфликтных ситуаций. Педагогика
со'трудничества. Приемы, методы, средства общения с пациента}tи,
стационарными больными, врачами, медицинскими сестрzlми и коJIлегами.

Раздел 2 <<Управление фармацевтнческой службой. Основы рыпочной теории управленпя>
В результате освоения данною раздела у слуlцатеJUl должны быть усо-
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вершенствованы компетенции, необходимые для осуществления профессионаJIьноЙ деятельности:
ПК 3. Способность к применению основных принципов управJIения в
фармацевтической отрасли, в фармацевтических организациях и Ех струкryрных подразделениJlх.
ПК 4. Способность к использованию раulичных методов стимулирования
сбыта фармацевтических товаров.
Тепtа

2.

l Фармацевтическцй

менеджмент

Теоретическпе запятия

Прелмет изучения менеджмент4 суцность и задачи. Признаки
организаций, их виды. Основные понятия, используемые в менеджменте.
Формальные и неформальные организации. Миссия организации. Управление
по целям фезультатам). Критерии успешной работы фармацевтической
организации.

внуrренняя среда фармацевтической орг:rнизации: цель, задачи,
структура, люди, технология. Взаимосвязь элементов внутренней среды

орmнизации. Формирование и ранжирование целей работы организации.
разработка структуры организации. Разделение 1руда и объем
упрашениJl.
индившlуальные харакгеристики личности. Влияние среды на личность и
поведение.

Социально-эконОмические основы кадрового менеджмента. Кадровое
планирование, его задачи и эт:шы: информационный,
разработка проекта
кадровою плана, принятие решения. Подбор и расстановка, обор персонала,
определение заработной платы и льгот, профориентацшI и адаптациJl, обучение,
оценка трудовой деятельности. Подготовка и переподготовка специаJIистов.
повышение квалификачии. Работа с кадровым резервом.
Субъекты, объекты И содержание работы с персоналом. Принципы и
методы работы. Совершенствование организации труда в коллективilх
фармацевтических организаций. Разработка должностньIх инструкций
соlрудников организации. Пспхологические аспекrы кадровой
работы.
Праrсгпческпе занятия
Функция планированIrl в менеджменте. Вщ"rрrифирменное планиIювание
деятельности фармацевтической организации, сущность, функцlти, этапы. Виды
стратегических чIльтернатив: стратегия роста, стратегия стабилизации,
стратегия выживания. Критерии выбора с,тратегии. Управленческое
обследование работы фармацевтической организации. Бизнес-план
организации, требовавиJI и порядок составленl.rэl.
Функция организации (организовывания)
менед>rшенте. Типы
организационныХ структур, критерии выбора. Организационное
проекгирование работы фармацевтической организации. Организациояноправовые формы собственности организаций: порядок учреждения и
регистрации. Правовое реryлирование деятельности.

в
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Мотивация коллективного трула как функция управления. Форммьные и
неформальные организации, их взаимодействие в 1рудовом коJuIективе.
Мотиваrця персонала.,Щелегирование полномочий.
Функuии KoHTpoJuI в менеджменте. Формы и средства реаJIизации
внутрипроизводственною контроля. Этапы процесса контроля. Система
внуrрипроизводственного учета и отчетности фармачевтической организации.
Критерии эффективного конT роJIя. Информационно-управJlяющие
планировании и конц)оле.

системы

в

Информачионное обеспечение процесса управления. Процесс обмена
информачией. Коммуникационный процесс: элемеяты и этапы. Способы
передачи информации в управлеtiии.

Особенности производственных фуъкций организаций, занимающихся

фармацевтической деятеrlьностью.

Проектирование производственных процессов
занимающихся,
фармацевтической деятельностью.
проекгирования в сфере услуг.

Разработка и

обоснование стратегии и

организаций,
Особенности

тактики организаций,

занимающихся фармацевтической деятельностью. Комплексный под(од к
производительности работы организации: его сущность и основные элементы.
Управление организацией на основе критерIlя производительности.
Лекарственная помощь стационарным больным. Государственные
гарантии обеспечения населения бесrшатной медицинской и лекарственной
помощью. Обязательное медицинское страхование (ОМС). Порялок
финансирования лекарственного обеспечения в pzlмKа>( государственных
гарантий. .Щобровольное медицинское стaхование.
Социально-психологические аспеюы управления персонмом. Факторы,
вJIияющие на социilдьно-психологический климат организацrи, Руководство
персоналом и мотивация труда.
Групповая динамика и руководство в оргzrнизации. Взаимодействие
формальных и неформальньrх органлзаций в лроизводственном процессе.
Управление неформальной организацией.
Власть и лидерство в организации. Теории лидерства. Стили управления.
Формы власти и влIrlния. Психологический порlрет руководитеJIя и лидера.

поведенческий

и

ситуационный подход

Адаmивное руководство.
Управление конфликтами

к

эффеrгивному управлению.

в фармацевтических

орг:rнизациrlх. Природа,
причины и типы конфликтов. Функциональные последствия конфликга.
Методы управления конфлиrгными ситуациями.
Межличностные методы разрешения конфликгных сиryаций. Разрешение

конфликгных ситуаций

IpaнcaKIoB.

с

использованием трансактного ан&циза. Виды

Природа стресса, его причияы и последствия. Управление стрессом.

Методы лрелупреждение стрессовых ситуачий s организации.

Управленческий труд:

содержание и

особенности. Факгоры,

опредеJlяющие результативность работы руководителя. Личность, авторитет и
16

творческllя активность руководитеJlя. Оценка эффекгивности упраменческого

туда.

Организация управленческого труда, повышение его эффективности.
ГIланирование рабочего времени. Оценка труда руководителя. Такгика

ра:}умЕого хозяйственного риска. Психологические аспекты труда
руководителя

Функциональные характеристики предпринимательства, этапы его
развития. Риск как ключевой аспект предпринимательства. Приростное и
предпринимательское организационное поведение. Экономическая сущность
предпринимательской прибыли, ее особенности на фармацевтическом рынке.
Этика фармацевтического бизнеса.

Нововведе}lия, экономическое развитие и предпринимательство.
Рыночное хозяйствование и предпринимательская культура. Организационное
поведение: сущность, виды технология формирования.

Предпринимательская инфрасцlуктура. Формирование экономического
кJIимата для предпринимательства. Менеджмент и маркетинг в
предпринимательстве.
Риск в предпринимательской деятельности. Страхование рисков.
Банкротство малого бизнеса.
"IeMa 2.2 Государственное
реryлировапие отношенrrй,

вознпмющих в сфере

обрацення лекарствеllных средgгв

РФ

Теоретические занятия
Государственное реryлировдЕие качеgтва продукцпп и услуг. Закон
<О сертификации продукции и услуг). Виды нормативно-технической

документации по стандартизации.
организации, осуществляющие контроль качества медицинских товаров,
их цели, задачи.
особенности контроля лекарственньD( средства и изделий медицинского
назначения в сравнении с проверкой качества других товаров народного
потребления и производственно-технического назначения. Виды кон,троля:

государственный, ведомственный, арбитражный. Методы

конц)оJUr:

док}а{ентальный; товароведческий анализ лекарственflых средства и изделий
медицинского назначения; фармацевтический анализ лекарственных средства и
изделий медицинского назначения; внуlриаптечный контроль лекарственных
средства.

Пракrшка Ilрименения закона РФ <.tО защите прав потребителей>>.
OTBeTcTBeHrrocTb за его нарушение Сроки предъявления требований по
выявленным недостаткам.

требования, предъявляемые к

организациям, запимаюtlцхся
лекарственным обеспечением населенлl;l, по соблюдению Закона РФ <О защите
прав потребителей>.
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Санитарное законодательство РФ: права, обязанности и ответственность
юридических и физических лиц в обеспечении санитарно-эпидемиологического
благололучия потребителей медицкнской прод}кции.
лицензирование деятельности в сфере обращения Лс.

Пракгическпе занятпя

Качество и зацита прав потребителей, ответственность за информацию о
качестве реализуемой продукции, ,Щокlr,.rентация, подтверждающая качество
ЛС, ИМН и парафармачевтической продлции.
Фармацевтическое инспектирование. Его задачи и функции.
Тепrа 2.3 Фарпrацевтический маркетинг

Теоретическне занятпя
Определение маркетинга. Концепции маркетинговой деятельности. Щели
системы маркетинга.
Виды маркетинговой деятельности. Распространение системы
маркетинга.
Рациона_ltьное использование факгоров маркетинm на фармацевтическом
рынке. Рыночные возможности фармацевтической организации и их анализ.
Сеrъ,rентация и обор целевых рынков.
Комплекс маркетинга, его структ}?а
разработка. Внедрение
маркетинговых мероприятий на фармацевтическом рынке.
Продвижение товаров на фармацевтическом рынке как элемент
KoMIUIeKca маркетинга.
особенности, фу"*ции и цели продвижения лекарственных средств и
парафармацевтической про,ryкции. основные средстЕr продвижения: peKJI:rMa,
пропаганда, личная продажа, стимулирование сбыта. Их особенности на
фармацевтическом рынке.
Источники
формирования маркетинговой информации Еа
фармацевтическом рь]нке. Маркетинювая среда фармацевтической фирмы.
Факторы микро- и макросреды.

и

Пракгпческпе занятия
Рынок производителей. Рынок товаров. Рынок посредников. Выбор

целевых сегментов и позиционирование товара на рынке.
Характеристика товаров на фармацевти.Iеском рынке.

Разработка товаров. Стратегия разработки новых товаров. Жизненный
цикJI товара. Этапы жизненного цикла товара как исючники формирования
потоков маркетинговой информации.
Спрос и предложение на рынке лекарственных средств. Виды спроса:
отрицательный, скрытый, падающий, нереryлярный, чрезмерный,
нерациональный. особенности маркетинговой деятельности в зависимости от
вида спроса и тиIIа рынка.
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Выбор канала распределения. Огбор участников канала и их мотивациJl.
Система товародвижения на фармацевтическом рынке: обработка заказов,
складироаание, поддержание товарно-материальньtх запасов, транспоршровк&
Оптовая торговля лекарственными средствами и парафармацевтической
продукчией.

Розничная

торговJlя

лекарственными

средствами

и

парафармачевтической пролукчией.
Реклама на фармацевтическом рынке.
Пропаганда на фармацевтическом рынке.
Личные продажи на фармацевтическом рынке
Стимулирование сбыта на фармацевтическом рынке.
Маркетинговый цик]I как инстр),N!ент планирования маркетинювой
деятельности.
Гlланирование маркетинговой деятельности на рынке с ориентацией на
товары, торговые марки, целевые рынки. Этапы его реаJIизации и внедрения с
учетом типа рынка и стратегии фармацевтической организации.
Этапы маркетинговых исследокlний. Общая схема маркетинговьж
исследований: внутренняя отчетность, сбор внеrrшей текуцей маркетинговой
информации, анализ маркетинговой информации, принятие решений.

Terra 2.4 Фармацевтическая информатика
Теоретические занятпя
Справочно-информационное обеспечение (СИО) специалистов аптечньfr(
уrреждений.
Определение системы ИРИ. Назначение и основные требования.
Фармацевтическая информация и общие методы ее обработки.
Содержание и особенности фармацевтической информации. Ограслевые
информационные системы.
Роль вычислительной техники в управлении фармацевтической
организацией (учреждением.). Персона.гlьный компьютер, как универсальное
средство оргтехники и обработки информации.
Текстовые и графические редакторы, текстовые процессоры.
Сравнительные характеристики и основные пара}lетры работы текстовьж
редакторов и текстовых процессоров.
Типы персональной вычислительной техники.
Электронные таблицы и табличные процессоры.
Праrстическпе занятия

Системы классификации, кодированиrr и

профессиональной фармацевтической информации.

Методы

подготовки формуляров на

распространения

лекарственные средства.

Сравнительные характеристики и основные параметры работы элеrгронных
таблиц и табличных процессоров.
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Отличия электронных таблиц от табличных процессоров. Харакгеристика
особенностей электронных таблиц и табличньтх процессоров.
Принципы организации вычислительного процесса. Принципы выбора
прикJIадного проtраммного обеспечения для использования фармацевтической
организацией (учреждением).
Постановка залачи, разработка, внедрение, сопровождеIrие работы
автоматизированных комплексов.
Универсальное объектно-ориентиров:rнное прогрirммное обеспечениеконфиryрирование, Универса:lьный мо.ryльный
адмиIrистрирование
автоматизированный комплекс "Аптека". Кон,грольно кассовые машины и сети
IntгaNet Wаrе,

и

Разлсл 3. <<Экономика фармацевтпческой слуrкбы>>

В результате освоения данного раздела у слушатеJш должна быть усовершенствована компетенция, необходимья дlя осуществления профессио-

нальной деятельности:
ПК 5. Готовность к ведению rlетно-отчетной док}tttентации в фармацевтической организации.

Тсма 3.1 Щеновая политцка и ценообразование
па фармацевтическом рынке
Предмет,

Теоретпческне занятпя
термины, понятиJI, методы экономики. Государственное
экономики. Типы государственною
р€ryлирования,
государства.
Фиаско
и
юсударственное
функrrии
рынка

реryлирование
экономические
вмешательство
Экономи.tеская [олитика государства

в

условиях инфляции.

Практическле занятня

Понятие цены. Функции цены. Виды цен (оптовые, розничные,
договорные, закупочные, концвкгные) и тарифов (фиксируемые,

реryлируемьiе, свободные).
Современное состояние ценообразования на фармацевтическом рынке.
Порядок формирования цен предприятиями-изготовителями, дистрибьютор:rми,
скJIадами и аптеками.
Формирование цен на лекарственные средства и парафармацевтическlrо
продукцию в розничной торговле.
[вуъуровневый механизм государственного реryлиров:rния цен на
жизненно важныс лекарственные средства. Меры ответственности за
нарушение дисциплины цен.
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Тема 3.2 Сис,l,ема палогообложения на фармацевтическом рынке
Теоретическltе заrrятия
Сущность налогообложения, его функции. Налоговое бремя и его
сравнительная характеристика,
Налоговая система РФ. Виды на.погов. Субъекrы нмогообложения.
Наlrоговое законодательство. Налоговый кодекс.
Налоги федеральные: Н,ЩС, налог на прибыль, акциз, подоходный нмог с
физических лиц. Рсгиональные наIоги: налог с продаж, налог на имущество
предприятий, едиtlый налог на вмененный доход по определенным вид!rм
деятельности. Месr,tIые на,rоги: на землю, на рекJIаму и др.
Права налогоплательщиков. Налоговые проверки: камеральная, выезднtlя.
Порядок проведения налоговых проверок. Ответственность наJIогоплатепьщика
за наJlоговые правонарушения. Виды ответственности наJIогоплательцика:
имJлцественная, административнzlя, уголовнм. Штрафные санкции. Порялок
обжалования ш,граrРн ых санкций.
3аконодательсr во по налоry на доходы физическrтх лиц. Ставки и порядок
их применения. Налоговые вычеты: стандартные, соци:lльItые, имуцественные,
профессиональные. Порядок применения наJlоговых вьг{етов.

Практнческие запятпя
Анализ и лрогнозирование товарооборота и дохода фармацевтический
орпrнизации. ,Щоходы от реализации и изготовJIении товаров и
внереziлизационные доходы. НДС. Акциз.

Расходы фармацевтическrх организаций: группировка,

состав,
законодательство о порядке отнесения на расходы. Единый социальный налог.
Нмоги, относимые на расходы и поряlок их отнесения на расходы; налоги в
доржные фонлы, налог на peкJlutмy. Нормируемые расходы: представительские
расходы, расходы на командировки, на повышение квалификации, компенсации
за использование личIiого транспортного средства в служебных целях и др.
Налогооблохение прибыли фармацевтических организаций.
Распределеttис прибыли, остающейся в распоряжении фармацевтической
организации. Фонды, образованные из прибыли, остающейся в распоряжении
организации, и их использование. Оборотные средства организации.
Определение товарооборачиваемости.

лсrl l сл

Тема 3.3 Ацализ ш планирование
ыlос l,п фариачевтических органиlаuий

Теоретrrческие занятrrя
Сущность и состав финансовых ресурсов и капитала. Источники
финансовых ресурсов и капитала. Щель, задачи и методы планирования
и
финансов. Финансовый план - составнм часть бизнес-плана. Его содержание
виды,
Финансироваttие и кредитование фармацевтических организаций.
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Система финаtrсирования в РФ. Финансовая система и финансовая
политика госуларсr,ва. Распределение бюджетных ресурсов.

Пракгические занятия
стратегическое планирование деятельности
фармацевтических организаций.
Анализ и планирование деятельности огIтовых фармацевтический
организаций. Анализ и планирова]tие деятельности розничных
фармацевтический организаций.
Анализ и планирование экономических показателей деятельности
фармацевтических организаций.
Особенности экономики фармацевтических организаций. Аяализ и
планирование объема реализации (товарооборота), дохода, расхода, прибыли.
Оперативное

}1

Тема 3.4 Учет и отчетность фармацевтпческпх оргаIlпзаций
Теорегнческне заrrятпя
Основные функции конlроллинга и финансового менеджмента. Роль в
управлении экономикой организации. Струкryра, составные части, виды и
методы, используемые в контроллинге и финансовом менеджменте. Значение
контроллинга и финансового менеджмента для принятия улравJIенческих
решений. Проблемы управления финансами фармацевтической организации в
условиях рыночной экономики,
Учет как информационная система. Экономическzul и HopMaTиBHiul
информация. Вилы, объекты, предмет и метод )чета. Междrнародные системы
)лета и отчетности, принципы и стандарты б}хгалтерского yreTa. Учетrая
политика организации (IБУ 1/98). Основные направJIенr,rя реформированиlI
бухгалтерского учета в РФ.
Структура калитала фармачевтических организаций.
Собственные источники средств фармацевтической организации.
Уставный каIIиташI; порядок формирования, роль, сущность и значение,
особенности учета. Порядок формирования и учета финансовьIх результатов.
Понятие валового (совокупного) дохода, его струкryра и учет. Виды и порядок
определения прибыли фармацевтической организации. Учет прибылей и
убытков, направления использования прибыли. .Щоходы организации (IБУ
9/99). Расходы организаций

(ПБУ l0/99).

Формирование фондов и резервов, их

rlет и

нanначение. Формирование

оценочных резервов. Учет доходов булущих периодов, резервов по
сомнительным доltгам. Учет недостач и потерь от порчи ценностей. Учет
расходов будущих периодов.
Заемный капита:l, его струкц?а. .Щолгосрочные и краткосрочные кредиты
и займы. Краткосрочная кредиторская задолженность (обязательства), состав и
сроки погашения. Штрафные и экономические санкции.
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Праlсгические занятrrя

общие принципы построения бlr<галтерского rlета. Переход на
международную систему. Методологические и нормативно-зzжонодательные
акrы в области учста и отчетности в РФ. Учетная политика организации
(основные прааила, методика, формы, техника и организация бухгалтерского
yleTa). Контроль и ответственность руководите.JIя. Права, обязанности и

ответственносl,ь глаlrного бухгалтера и должностньIх лиц.
Управлеrtчесt<ий и финансовый 1чет: формирование, отли.ше, напначение,
цели. ИнформачионlIое моделирование хозяйственно-финансовой деятельности
(ХФ.Щ) фармацевтических организаций. Сущность, назначение и виды
отчетности, Структура финансовой отчетности. Бlхгалтерский баланс как
модель хозяйственной организации, его содержirние. Порядок состаыIенrlя и
представления бухl,а,rтерских отчетов. События после отчетной даты (ПБУ
7/98). Условные фак,tы хозяйственной деятельности (IБУ 8/01).
Учет имущесl,ва, капитала и обязательств фармацевтической оргarнизациti
(учрехдении).

характеристика имущества, еm структура и учет. Учет движения
основllых средств (ПБУ 6/0l) и НМА (шу l4l2000), задачи, классификация,
оценка, синтетический и аналитический учет наличия, движения и выбытия
основных срелств и нематериilльньIх активов. Износ и амортизация. Учет

ремонта основIlых средств. Источники и учет капитальных вложений.
Учет движениЯ и расхода товарно-материаJIьных ценностей. Контроль
использования товарно-материальньrх ценностей, основные нiшравления
совершенствования их учета. Методики оценки товарных запасов (fБУ 5/0l),
влияние на финансовый результат.
Задачи учета, виды и классификация затрат. Предельные издержки. Учет

полных затрат и

сумм

фармацевти ческих организаций.

Учет денеЖных
_
порядок ведения

покрытия, Порядок возмещения

за.грат

средств, расчетных и кредитньD( операций. 3адачи yreTa.
уqет кассовых операций. Порядок и формы расчетов с

и
поставщиками, кредиторами, дебиторами, поЧ/патеJIями, с

др}тими
юридическими и физическими лицами. Учет подотчетных сумм. Учет
расчетов
с бюджетом, по вtrебюджетным платежам, по заработной IuIaTe, возмещению
материа_льного уцсрба, по претензиям и прочим операциям. Учет
государственной помоци (ПБУ l3l2000). Учет займов, кредитов банков и
государственных цеJIевых кредитов (IБУ 15/01).

Тема 3.5 Финансовый менеджмент
Теоретические запятия

сущнос-гь и содержание финансового менеджмента как системы
управJIения финансами организации. основные понятия, фlтrкции, формы,
элементы и прие]!1ы фпнансового менеджмента. Теория маржинщrизма.
разработка экономической и финансовой политики хозяйственной организации.
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Финанссlвые ресурсы и капитаI организации: сущность, состав,

источники. Иttвес,гирование капитаJIа и его виды. Дисконтирование капитала и
дохода. Ставки доходности. Критерки принятия инвестиционных решений.
Учет инфляционных факторов. Оценка инвестиционных проекгов.

Пракгические занятпя
Ана,ти1,1tческIrе качества бухгалтерского баланса. Методы, методика,
приемы, этапы и блоки анализа.

Операционныii анализ. Общая оценка финlшсового состояния и его
динамики за о,г.lетный период. Выявление тенденций в экономике
фармацевтических организаций и "больных" статей баланса.
Анализ показателей финансовой устойчивости, ею этапы. Коэффициенты
обеспеченности собственными оборотными средствами, автономности,
соотношениJr заемных и собственных средств, устойчивости экономическою
роста. Услови я фиtrансовой устойчивости организации.

ликвидности, их Еапначение
(коэффициенты текущей и
абсолютной ликвидности, общей
п.патежеспособности, маневренности собственньпr средств, остаточной
стоимости ocнoBHbix средств и накоIшен}lя а}rортизации, покрытия
Показаr,ели платежеспособности

и

инвестиций). Расчет текущей и оlкидаемой платежеспособности. Ликвидный
денежный поr,ок.
Анализ фиrrансовых результатов, доходности
эффекшвности
использования имущества фармацевтической организации. Показатели
рентабельнос,l,и: рентабельность собственного капитала, рентабельность
аюивов, рентабельность продаж, рентабельность инвестиций (перманентного
капитала). Анализ денежных потоков. Анализ безубыточности аптечной
орпtнизации.

и

Управление прибылью фармацевтической организации, приемы ее
максимизации. "ГIорог" рентабельности и запас финансовой прочности.
Коммерческая маржа
коэффициент трансформации. Реryлирование

и

экономической рентабельности.

Тема 3.6 Korl гроJIь

аудIlт деятельноети фармачевтнческих органпзацпй
R условиях рыночной экономпки

Ir

Теоретнческие запятня
Методы проверки хозяйственных операций.,Щокуlиентальная проверка,
Внешние признаки злоупотреблений. Основные приемы контроJIя.
Контроль
сохранности
товарно-матери:lльньD( ценностей.
Инвентаризация, ее назначение, порядок проведения и оформление
результатов. l1poBepKa документов инвентаризации. Выявление неучтенньrх
излишков и IIризнакоl] хищения.
Классификация злоупотреблений и способы их выявления. Условия
вознltкновения и формы злоупо,треблепий. Контроль кассовых и банковских
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и

операций, движения, испопьзования
ценностей,

реализации товарно-матери:rльных

Ревизионный контроль. Выявление и прогноз криминологически
значимьж ситуаций в условиях перехода к рынку. Порядок, назначение и
задачи ревизии. Факторы, определяюuце качество и эффекгивность ревизии.

Порялок оформления результатов.
Цели и задачlr аудита, его организация и порядок проведения. Права,
обязанности и oTBe,l,cTBeHHocTb заказчика, аудитора и аудиторских организаций.
Внешний и внr,r,ренllий аудит.
Этапы аудr! Iорских проверок. Техника аудиторских проверок
организаций разлиtlных
организационнодеятельности
фармацевтических
правовых форм собственности. Аудит финансовой отчетности. Особенности
аудита фармачевтических организаций. Оформление результатов аудиторской
проверки. Регулирование аудиторской деятельности.
Профилакr,ика хозяйственных
экономических правонаруrrrений в
деятельности фармацевтических организаций. Отличие бухгалтерской
экспертизы от ревизий и аудита. Совершенствование системы экономического
контроля.

и

Разле;I 4. <<Вопросы фармацевтического пропзводства п контроля качества

лекарственных средств)
В резу:lьтаr,е освоения данного раздела у слушателя должна быть усовершенствоваlIа ко lпетенциJI, необходимые для осуществления профессио-

нальной деятельности:

ПК 6.

СпособнОсть

к

проведению концоля качества лекарственньIх

средств в условиях фармацевтических организаций.

Тема 4.1 Вопросы фармацевтической техпологпи
Теоретпческие занятия
современлое сосюяние и тендешии развития фармацеrгической технологии.
определеrrие tрармацевтической технологии, ее цель и основные задачи.
международное и государственное нормирование производства
лекарственных препаратов. Государственная Фармакопея. Её струкryра и
значение в произвоllстtsе и контроле качества лекарственньж средств.
Правила организации производства и контрJlя качества лекарств,
предусмотренные GМР, GLP, GСР. GМР.
Определение биофармации как одного из ocнoвHbrx научных направлений
фармацевтической 1,ехнологии, изучающего взzммоотношениrt л9карства, как
особой физико-химической системы и макроорганизма.
понятие о фармакокинетике. основные методы определения процессов
высвобождения лекарственного вецества из лекарственных препаратов iп vitro
in vivo. ПоняLие химической, биологической терапевтической
эквивалентности Jlекарственных препаратов. Понятие о дженериковьж
лекарственных препаратах. Биофармацевтические аспекгы оригинаJIьных и

и

о

и
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воспроизведенных препаратов. Проблемы сравнения и выбора синонимических
лекарственных средств.
Характерисr,ика лекарственных препаратов, поJryчаемых
биотехнологии
методами.
Значение
для
биотехнологическипtи
фармацевтической науки и практики, как совокупности технологических

методов, используIощих живые организмы и биологические процессы дJIя
производства лекilрсtiенных средств.
CoBpeMettHoe состояние и перспективы созданиJI новых лекарственных
препаратов биотсхttологическими методами: микробиологического синтеза,
генетической и к_ltеt,очной инженерии, культуры тканей и др. Особенности
производства Nlс,циllиIiских иммунобиологических препаратов: гормонов,
интерферонов, иtt,l срлейкинов, антибиотиков, простагландинов, инсулинов,
ферментов, коферментов, витаминов и т.д.
Понятие <<.lистые помещения)). Требования

GMP к

организации

производства стерrlльных и асептически изготовJIяемых лекарственных
препаратов. Поltяr,ие о ацептике. Создание асептических условий.

Растворители, исIIользуемые дJUI изготовления растворов дrrя инъекций. Вода
для инъекций. Ме,lоды ее получения. Неводные растворители. Стабилизация
стерильных растворов. Фильтрование, возможности мембранной технологии

фильтрования.

Методы стерилизации. Особенносiи

лекарственных преIIаратов

дJ,lя

новороr(денных и детей до

l

изготовJIенlлrI

года. особеняости

изготовления лекарственных препаратов, содержащих акгибиотики.

офта,тьмолоI,1rческtlс лекарственные препараты. Требованшr к качеству.
стабилизация, llоtlягие об изотоничности. Факгоры, влияющие на качество и
биодоступность офr.а,,rьмологических лекарственньIх форм. Оценка качеств,lt.
Хранение.

Пракгlческие занятпя
особенности }lзготовления и применения детск}rх лекарственньш форм.
Аяатомо-физиологrlческие и биологпческие особенности детского организма и
его реакции на I]ведение лекарств. Классификация и харакIеристика
лекарственных форм для детей. Особенности изготовлениJI л€карственных
форм для новорожденных и детей первого года жизни. [етские лекарственные
формы заводскоl о изго говления.

гериатрическrtе препараты. особенности действия лекарственных
веществ в стареIощеМ организме. Понятие полиморбидности. Побочные
действия лекарсll] и осложнения лекарственной терапии у больных пожилого
возраста.
Биофаршtацевгические

форм.

аспекты изготовления жидких лекарственяых

Физико-химические и

биофармацевтические свойства истинных
растворов. }Iеводttые растворители и Iл( использование в медицинской
практике. Массооб,ьемный способ изготовления лекарственных форм с жидкой

дисперсионной срсдой. Использование концентированных растворов.

нормативные документы, регламентир}.юцие изготовление жидких лекарств.
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Биофармацевтические и физико-химические аспекты суспензий и эмульсий.
Экстракционвые лекарственные средства из растительною сырья. Оценка
качества, условия и сроки хранен}lя, порядок отпуска.
Фитотерапия в современной медицинской практике, Препараты из
свежего и высушенIlого лекарственного растительного сырья. Соки. Настои и
отвары. Чаи. LIастойки и экстракты. Максим{lльно очиценные фитопрепараты.

Классификаttия мазей

и

медико-биологи.lеские требования,

предъявJIяемые к нилr. Технологические особенности изготовления мазей, гелей
и линиментов. Классификация основ, используемьж для их изготовления.

Оценка качесr,ва. Хранение. Основные направления совершенствокlния
качества

и техно_iк)гии мазей. Рекгальный

и вамнальный

п}ть

введения

лекарственных преларатов в современной фармакотерапии. Классификация и
,требования, предъявляемые
к суппозиториям. Харакгеристика с)шпозиmрных

основ. Соврелtенные способы изготовJlения суппозиюриев. Понятие
коэффициенте (факторе) замецения. Оценм качества. ХранениЪ

о

виды фармацевтической несовместимости и способы их устранения.

понятие полиrIрагtrtазии. Несовместимые сочетания лекарств в лекарственньж
формах и при одIIовременном наJначении: причины возникновения и способы
усlраЕения. Лекарственные взаимодействия, опосредокrнныс организмом.
проблемы взаимодействия лекарств в одrом цшрице и rлrфриоrпьж
расгворах.

Спосбы

преодоления несовместимостей
r,"лчр"ru"r"r*
"
"rоaооо"поп"rrп*
заводского
изготовлениJI.
формах
Лекарства и пица.
Технолtlгия изt{).l.овJIения лекарственньD(
фрм в эксцюмаrшпл< усJIовия(.
лечебно-космс.tи,tеские препараты. Гоrеопатическиъ лекарственпые

препарать]. Веl.еринарные лекарственные препараты. Фармацевтическм

технология и tlроблемы эко,логии.

Tcrra 4.2 Вопросы фармацевтической хпмпu
Теоретrrческпе запятпя

OcHoBHl,ie направления в создании лекарственньrх средств, .IЪрминология
и HoMeHKJlaT)?a лекарственных средств. Международные н9патентованные
пrtименования лекарственных средств. Торговые названия. Русские
и латинские
на}вания. Воспроизведенные лекарственные средства (дженеъики).

государсr,венная система конlроля качества лекарственньIх средств.
Анализ недоброк.lчестаенных лекарственных средств. Основные причины

брака и возмоiкlrьlе lIути их устранения
задачи r[rармацевтической химии по разработке методов исследования и
оценке качесl,вit JIекарственных средств, повышении эффективности
кон,гроJIя

качества, усlрilltениlо гtричин брака и появJIенпя недоброкачественной
фармацевтической продукции, а также фальсифицированных лекарственньж
средств. Пу,ги lIоступления и методы выявлен}lя
фальсифицированных
лекарственных средств. Роль провизора в выявJIении
фальсифициромнньо<

лекарственных средстs.

2,1

требования. предъявляемые к микробиологической чистоте готовых
лекарственных препаратов, субстанций, вспомогательньIх материаJlов.
Официнальные испытания на стериJIьность.

Практическпе запятня
причины, лриводящие к изменению качества лекарственного веIцества
(воздействие cBeTaJ влаги, температуры и других фаюоров, предусмативаемых
(специфические
условиями и сроками хранения). Природа и хараклер примесей

и общие примсси). Обеспечение качества на стадIuIх разработки, изготовления,
хранения и ttотребления лекарственItых средств. Огдельные методы
современньц сис,гем (GMP, Gср, Gрр, GLP). Приемы и методы экспрессан:lлиза лекарс] llеtrных форм внутриаптечною производства на основании

специмьной норлlативной док),i"rентации.
Испытаttrtя на ч!lстоту и допустимые пределы примесей. .Щотryстимые
примеси И примсси, которых не должно быть в лекарственных средствах,
fiрпродч и xapakl,ep примесей (специфические, общие). Влияние примесей на
активность,
права и обязанности уполномоченною по качеству в аптечном
по качеству,
уIреждении. I,Iормативная база деятельности уполномоченного
лекарственных средств,
,щолжностные обязанности. Мониторинг качества
некачественных и фа",lьсифицированных лекарств,
выявлекие и
качественный и коjIичественный состав, фармакологиtlескуо

уничтох(ение
Сроки и условия хранения, фармпорядок.

тема 4.3 Осltовы фармакологиll

в деятельностп фармацевтич€ских
органнзацшн

Теоретические занятпя
Фармакокинетические основы рациональной фармакотерапии, основные
введенхя лекарственньD( вещеgгв,
фармакокинетические парамегры. Пуги
механизпtы всасывания: пассивнzIя лиффузия, фильтрачия через поры
мембран, активный транспорт, пиноцитоз). Распределение, депонирование
лекарственных l]eulecTB в органах, ткаЕях, клетках, Биологические барьеры,
основные виды химических превращений в организме: метаболическая
трансформация. конъlогация. Индукторы и ингибиторы микросомаJlьных
ферментов печеrlи.
Экскречия (выделение) лекарственных веществ из организма, Основные
Математическое модеJIирование
фармакокинетические парамеlрь1, их расчет.
процессов. Фармакокинетическое взirмодействие

фчр*ч*опrп.rпчa"пп*
лекарственньlх срелств.

Практическuе занятия
механизмы действия лекарственных средств на
Jlока.rизация
молекулярном. клеточноN{, 1,каневом и органном уровне, Мишени дtя действия

и

лекарствецных l]eulccTB: рецепторы, ионные канапы, ферменты, транспортные
системы, гены. Зависимость действия лекарственных средств от химического
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строения, физикrr-химических свойств. Фармакодинамrтческое взаимодействие
лекарственных cpc,lIcTB.
Факторы, влияющие на действие лекарств. Взаимодействие
лекарственных средств с отдельными компонентами пищи. Правила приема
лекарств при лероральном их введении.
Влиянис иrtдивидуальных особенностей организма на биодостlrпность

лекарственных cpellcTB. Основы перинатальной, педиатической

и

гериатрической фармакологии. Влияние возраста, пола, массы тела, физической
акгивности, уttотребление алкоголя, к}?ения на фармакокинетику и
фармакодинамику лекарственных средств. Значение генетических фаrгоров,
фармакогенетика.
Хронофrrрrlttкология. Основы биоритмологии. Определение биоритма.
Класси4llrкация биоритмов. Понятие о десинхронозе. Методы
хронооптимиз;u{и и
тераIIии: превентивный, имитационкый, метод
(навязывания) prflNtos, метод незаметного воздействия. Колебания сугочной
чувствительности рецеtrторного аппарата. Поrrятие о валеофармакологии.

Тема 4.4 ()сlIоtrы фармакогнозип в деятельносги фармалевтнческих
организаций
Теоретвческие занятня

лекарственное растительное сырьё а аптечном ассортименте: оценка
качества, условия храIIения и отпуска. Фитопрепараты. АнаJlиз лекарственных
средств растиl,е-r]ьного происхождения.
норматltвtlая документация на лекарственное растительItое сырье, ее
анализ.

Практические занятпя
роль и rrecTo фитопрепаратов в общем списке лекарств9нных средств.
Характеристика рыцка средстВ растительногО происхождения. Сравнительный
анализ фитоlrрепаратов И парафармацевтической продукции растительного
происхождения.

Перечень воIIросов для подготовки к оценке освоенпя Программы

l.

Законы и законодательные акты Российской Федерации, нормативнометодические ]\lатериалы Минздрава России, регламентируюцие технологию
лекарственнь]х [репаратов
Поря;rок оформления трудовых отношений с работниками
закJIючение трч;lовых .ilоговоров. Оцlаслевые правила внутреннею трудовою
распорядка для рабочих и служащих
3. Граж;lанские, алминистративные, дисциплинарные просryпки и ответственность за l{Llx
4. осноllы этического кодекса едицинскою персонала.

2.

-
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5.

Возрасr,ные и социальные аспекгы псю(ологии пациенmв.
6. Профессиональное поведение медицинскоm и фармацевтического работника и способы его регулированиrI
7. Организачtrонrlые аспекты менеджмента. ВнутренIiяя и внешняя среда
фармацевтическсlй opl анизации,
8. Прочесс управrения фармачеrгической оргаrизаrией и еm этдIы
(фун,сии)
9. Основы коммуникации и приЕятие управJlенческt{х решеЕий.
10. Упраыtение производственным процессом (управление операцllJIми)
фармацевтической организации
1 l. Социал ьно-экономические основы кадровою менеджмента.
Социально-психо.jIогические аспекты управленrtя персонаJIом
l 2. Функltиональные характеристики предпринимательства, этапы его
развития
1 3. Определение маркетинга. Концепции маркетинговой деятельности.
I_{епи системы ]!1ilркетrtнга
14. Рыrtок t tроизводителей. Рынок товаров. Рынок посредников. Выбор
целевых сегмен,lов и позиционирование товара на рынке
l5. Стратегиtо разработки новых товаров. Жизненный цикл товара. }rапы
жизненного цик,J|а товара как источники формирования поюков маркетинговой
информации
16. Источники формирования маркетинговой информации на
фармацевтическом рынке
l7. Системы классификации, кодирования и распространения
профессионал ьной фармацевтической информации
18. Понятие цены, функции цены, виды цен (оптовые,
розничные,
договорные, заку[очные, контрактные) и тарифов (фиксируемые,
реryлируемые, свободные)
19. Сущrrость налогообложения, его функции, налоговое бремя и его
сравнительная хitрактеристика
20. Права Itалогопла,Iельщиков, налоговые проверки: кlлмерiцьнitя,
выездная. Порядt)к проведения налоговых проверок, ответственность
напогоплательщика за налоговые правонарушениrI
2l. Налоги, отilосимые на расходы и порядок их отнесения на расходы;
налоги в дорожные фонды, н:rлог на рекпаму
22. Законодательство по налоry на доходы физических лиц, стarвки и
порядок их при],1енеция, налоговые вычеты
23. Щели, задачи и методы планирования финансов
24. Основные функции контроJUIинга и финансовоm менедх(мента.
25, Метсl,цологическпе и нормативно-законодательные аlсгы в области
yleTa и отчетltос ги в РФ
26. ЗадачИ уче-m, видь] и классификация Затрат. Предельные издержки.
Учет полных зar,1-1a1, и сумм покрытия. Порядок возмещенI,лJI затрат
фармацевтических организаций
з0

27. Сущность и содержание финансового меItеджмента как системы
управления фи наtlсами организации
28, Щели rr задачи аудита, его организация и порядок проведеIrия. Равила
оргдrизации проIiзаолства и контроJIя качества лекарств, предусмотренные

GMP, GLP, Gср. Gмр

29. Основные методы определения процессов высвоб9*д"т- .
лекарственного вещества из лекарственных препаратов ln чltго и ln чlчо.
30. Характеристика лекарственных препаратов, полуlаемьж
биотехнологическими методами
з 1. Особенности :rекарственных форм направпенного действия с
заданными фарrlаt<оttинеr ическими свойствами
з2. особенности изготовления и примененrlя детских лекарственньfх

фор"

33. особенцосги контроля лекарственньD( средств в условиях аптечных

предприятий.
34. Основные фармакокинЕти!Iеские парамегры. Пупr введения
лекарственных I]еtцсств
З5. Факторы, влияюцие на действие лекарств. Взаимодействие
лекарственных средств с отдеJIьными компонентами пищи

перечепь rIрактltческих умений для подготовки к оценке освоеция
Программы
1.

Примевеttие в практической деятельности психологической помощи

пациентам разлиtIных возрастных групп
2. Формирование благоприятный психоJlогический кпимат в коJtлективе,
3. Планирование деятельности фармацевтической организации
4.проведеttие сапtообследования фармацевтической организации,

составление бlrзнсс-плана организации
5.

Проекгировка производственных процессов

занимающихся, фармацевтической деятельностью
6. Оказание лекарственной помоци стационарным больным
7.

оргаIrизаций,

Рациональlrое использование факторов маркетинга

фармацевтичесttом рынке
8. Определение жизненного цикпа товара

9.использование персонаlrьногокомпьютера,

кiж

на

универсzrпьного
информации
средства оргтехники и обработки маркегинговой
10. Использование в практической деятельности методов формирования
цен на лекарствеtlltые средства и парафармацевтическую продукцию в
розничной торгоl]ле
и
11. Прове.,lение анализа и планирования деятельности розничных
олтовых фарч.rtLсвти чески й организаций
12. Состав"цсltие фиrtансового плана

зl

l3. Прове;tение анt}лиза и планирование деятельности оптовых
фармачевтичесrtи ii организаций
14. Осуulссrвление анализа и планирование деятельности розничных
фармацевтический организачий
планирование объема реализации
l5. Провс,ltслtие анализа и
(товарооборота), лохода, расхода, прибыли;
16. Осущсствление общей оценки финансового состояния и его динамики
за отчетный ttсриtlд. Выявление тенденlцй в экономике фармацевтических
организаций и "больных" статей бманса;
l 7. Проl]едение аудита финансовой отчетности, оформление результатов
аудиторской проверки
l8. Создаrlие асептических условия в помещениях фармацевтической
организации.
l9. Оценкаь качества готовых лекарственных форм.
20, Прове,lен ие f кспресс-анализа лекарственных форм вrrутриаптечного
производства tla осIIовании специальной нормативной документации.

,t)

Ill.'Гребоваttия к результатам освоения rrрограммы
.1.1

Формы пролrежуточной и птоговой аттестацци

Оценка качества освоения Программы с;ryшатеJIями вкJIючает текуlций
KoHTpoJlb успевllемости, промехуточнуо аттестацию обучаюшlихся и итоговую
атгестацию. 4)()рмь] кон'гроля довомтся до сведения обучающихся в нач:Ulе
обучения.
Текуrчий и промежуточный кон'гроль осуществJIяется на занятиях в форме устногО и IlисьNlенногО опроса в виде решения проблемно-ситуационных за,l,естовой
дач и заданий в
форме.
Итоговая аl,тестация обучающихся осуществJIяется после освоения Программы в формс компыо,tерного тестирования.
3.2 Коttr,роль

ш

оценка результатов освоепrrя

3.2.1 l)езультаты обученпя и формы контроля
Таблица 4 - Результаты обучения и формы кон,троля
Результаты обl,чснrrя

Осповные показателп результдтов
подrотовк

Формы ковтроля
(освоеЕные llро4)сссионмьные копlIlстеltции)
Раздел 1 Орг{llизациоIlно-правовые п псиIологпческпе аспекIы в профессшопа.,Iьной деяrельноgгя
Устное собеседоПК-l Готоввос,гь к ведению - демонстрациJI зtlанd заковов l!
вание Решение
предусмотalктов
Российской
законодате,пьных
документацЕи,
заданий в тестов сфере прсlизволФедерация, норматt вЕо-м9тодпческих
рнной
вой форме
ства и обрацения лекарматериалов Минздрава Россип,
ств€нньD( средств
реглal!tентир).ющих техноломю
.lекарствеЕяьrх пр€паратов;
демонстрiщия зЕаний порядка
оформления трудовых отвошеЕIй с
работпиками - захлючеяие трудовых
,]оговоров;
демоцстрация зяаЕий отаслевьD(
правил ввутренцего трудового
распоря,чка л,rя рабочш( и сл}Dкащlх;
лемовстрачия зпаний порядка
рассмотревия трудовьD( споров;
- демонстрация знапий о соцца,ъвом
обеспечеЕIш rрФкдап Российской
ФедерациЕ.
Фажданские. административные. дисцпплинарrlые прост)aш(и и oTBeTcTBetlвость ,}а HIr<.
Устное собеседоПК-2 Способносr ь rейсr,волемоястрация зЕаний осяов
вaшие РешеЕие
си,lуавать з нестандар]Il1,1\
этического кодекса медицинского
Iцях, неýти социil.]lьll\,ю и
заданий в т€сто_
L1
ала

Результаты обучсния

(освоенные llpOd)cccпoцшьные Koltll(,TelIllllи
этическую mвеIственtlость за
прияятые р€шевrtя

()сповные покдзателп реtультатоа
подготовкп

Формы коrrгроля

-лемонстрация звlцlий возрастньD( и
соt(иzl,lьньгх аспекгов псrхологии па-

воЙ форме

циентов;
демоIlстрация зЕанItй профессиоItajlb}loгo поведения медItцицского и
фарлrачевтпческого работяш<a и способы сго регулироваяия;
применеЕие в прмтrческой
деяте-rIьвости психологической
помощи пацltеяташ' разлЕtltlьD(
возрастных групп;
формировапие блzгоприягЕого
псlIхологического к.JIимата в

-

коJ-I.'lективе.

УлравлеIIпе фармдцевтпческой с,,lу?*бой,
Осrrовы ыпочноlt
lfll
авления

РIrздсJI 2

ПК-3 Способнос

rь к rlрименевию основныI Il|]иliципов

управления в фарчацсвгllческоЙ отрасли, в фар\lацев,гических организаllL]ях ll их

cтpyt\-o'pB ых по,lра ]_lc]le

н Il

я\

-

демоястрацпя зяzший
организациоцllьй аспекго8
мспеджмента;
- демовстрацпя знtший вяутр€Еяей
впешней среды фармацевтической
оргацизации;
- демовстрацIя зпшlий прцес!а

и

управлеrшя фармацевгической
оргФtизацией и elo 7галы (фFдqцм);

- демонстрация зпапий осяов
коммупикаllии It принятце
управленческих решепий;
демоrrйрациJI зпtlниi упра8левия
производственЕым процессом
(управление операциямп)
фармацевтической оргаIпздцl];
- демоястацtrя зЕапий соцпмьяоэкономических основ кадрового
-vснеджмента;
- лемонстраllхя зtаний социальцопсихоjlогических аспектов }тр&цпения
персоllмом;
демоястрацих знаний
функционzurьньш хараrсгеристик
предпринимательсIва, эталы его
развитияi
применеltце закоЕа РФ (О защите
прав потребителей));

- плаяировшlllе

деятеJIьности

фармацевтической оргаяйздtии;
- обследование работы
ацевтическои о
],1

Уствое собеседовапие
Рсшение задавий
в тестовой форме
Решение проблемносптуационЕъD( задач

Результаты обl чсвпя
(освоенныс про(lессионzцьные коl!пa l снцltIl

()сновяые покдздте,!и результатов
подготовки

Формы контроля

составление бизвес-тrлаяа
организации;
- проектироваяие цроизводственЕьD(
процессов оргаЕIrзацшi,
занимающихся, фармацев,шческой
fеяте-:lьностью;
- оказание лекарственцой помощи
стационарЕым больным;
управлеяие коЕфIшктамц в
фарiяацевтичесrоrх оргаппзацпD(.

ПК-4 Способность к использовllнию различны\ мgгодов

сгимулирования сбыта фар_
мацевтических ToBilpoB

демонстрация знаЕий концешшп
маркетиЕговой деf,тельцости;
- демонстрация зндцй рьдtка
производител€й, рынка товаров, Рынка
пос редн и ков;
- лемонстрацlUI знаItиЙ gгратегии
р;rзработки яовьо<

товарц этапов

хизненIlого цикJIа товара как
источяики формироt€lяия потоков
маркетинговой информации;
- ле\lонстрациJI знaчlий источвиков
формировапия маркетиtrговой
инr|rормации на фармщIевтическом
рынке;
- лемоЕсц,ацl,tя знЕlttпй системы
классификацпи, кодирвапия и
распросц,анения щюфессиональной
фарлrацевтической ипформациrr.
- рацлlон ьItое использовмис
факторов маркеrтrнга яа
фармацевтическом рьпке;
определение хи3rlепною циапа
товара;
пспользование персояllJlъltого
компьютерц км уtlиверсtlJlьЕого
срелства орrтехники и обработки
маркетинговой ияформацпи;
- riспользовалие в праrспrческой
деятельвости меюдов формирваtrия
цен на лекарственные срсдсгва и
парафармацевтическуо продкцию в
ро]пIl.шой торговле;
- проведение aчlalлитl и IUIаIlировtlяцс
дея-l,ельности розяицtых и оптовьц
фармацевтический оргапиздiий;
составление
HalнcoBolo плана
РаздеJ З Экопомrrка фармацевтrtческой оryтсбы

j5

Устное собессдовttние Решение
задаяий в тýстовой форме
Решешле проблемпоситуlционЕьц задач

Результаты обl.tсния

(освоевные l ll]od)cccrtoнальItьIе коtll]етсllltии)
ПК-5 Гgrовность к ведению
учетно-отчЕгной документацли в формацевтической оргаяllзации

Осllовпые покrзате.tи реlультдтоD
подготовки

-

дсмонстрацtrя зЕаний повлий
цены, функцl!и цены, виды цеп
(оптовые, розrrиIдiые, договорЕые,
закупочяые, коЕтрактвые) ц тарцфов
(фи ксируемые, реryлируемые,
свободные);
лемонстрацrя зЕаний сущноспr
налогообложения, его фlrrкчий и,
н:ulогового бремя и его сравнlтгельяой
характеристики;
- демонстрация знавий прав
l1аJIогоплательцlяков, llaшоговые
проl]ерки: камерarльrrаJr, выездвaц;
демоIlс,трация зЕаяий палогов,
отtIосимых па pacxo/цil rl порrцок пх
отнссеяия на расходы; нltлогlл в
дорожпые фовды, валог на рекдаму;
- демонстаци.я зЕш й
закоllодатеIьства по Еалоry ц& доходы
фпзических лиц, стазки и порядок m(
примснеtlиrlt нмоговые вычеты,
- лемоЕстрация зяавий целей, задач
}l Nlетодов плаяиlюваяия фвнаясов,
- лемоястрация зЕаний ocEoBEbD(
фухкций коятроллинга и финавсового
менеджмеfiта;

-

- лемонстрация зяавий
метолологическЕх и IiормативпозакоIlодательньD( актов в области
улетаиотчетностивРФ;

- демоястрация зЕаяий задач учсга"
вилы и классифцкация затат;
демонсlрация зЕаItий сущrrостrr и
содержшtия финаясового
NIеведжмепта как системы управлеrш]r
финансами оргаяизации;
лсмонстрациll знaшцй целей и задач
аудu,m, его оргаЕцзация и поряJlок
провсдения.
- Ilроведение шlaциза и
llланировапие деятелыlости оптовьD(
фармацсвтический оргаяпзацlfr ;
- осуцествJlение анzlлиза ц
планирование деятеrьяости
розничlIых фармацевтичсскцй
органцзаций;
- проведеIrие апаJIIIза и
пJallll
объема
зб

Формы коптроJlя
решение задаЕий
в тестовой форме
Рсшение проблемвоситуациовньD( задач

Результдты

об}

чспия

(освоенные llро(lсссионмьные KoMIlc l,сllIlии)

ОсповIlыс показатеJrп результатов
подготовкц

(говарооборота), дохода, расхода,
прибыли;
- осуществлеIIЕе общей оцецки
финансового соqtоЕiяя и его
динампки за отчgIЕыI)i tlерqод;
проведение аудцта фrвавсовой отчстности, оформлен{е результатов
а},диторской п!юве,ркп.
Разде:I 4 I}ollprlc1,1 фарrlаllсв l lIчсского проItзводства и коптроля
ствеllпых
едств
ПК-6 Способносrr, к lrроведс- - де\lонстрация знaший правил
()рl arни iации проrulводс,lъа и коЕтоJи
нию коriтроля кiчссlва лекарственных средс],в в условиях
качсства лекарств! предусмотрешrые
фармацевтических организаСМР. GLP, GСР. GMP;

Формы коrrтроля

-

rrий

- дс}Iонстрация зпаliий осЕовяьIх

мстодов определеlцлll процессоа
высвобождения локарствепЕого
вспlсства из лекарствеЕньD(
препарагов iп vitro и in vivo;
- демовс]рациJI зItaшпй
характер}iстики лекарствеЕпьD(
лрспаратов, пол).чаемых
био],ехцологическими методatми;
]lел{оЕстрациrI зЕaший особеIrност€й
]lcKapcTBeпtibD{ форм ttчшравлеЕного
jействия

с задапЕьБ{и

tРарrrакокиtlетическими свойствамп;
- -rеrtонсtрацкя зцaшЕй особен ностей
изготовjlеttиJl и примеЕеЕия детскцх
jleKapcTBedEbD( форм;

- дсIlонстрацця зн&шй

биофармацевтических аспекmв
иlго говления хидкlD( JI€карствеЕЕых
dlopbl;

-

леNлоЕстрация зЕalЕий

классификац!п мазсй и медикоT

биологических

ребования,

прсдъяв]]JIемых к tlим;

- лемоястрацшI

знaц]ий т€рмпнологltи

и IlоNlснклатуры лекарствеЕпьD(

срел(-'гв;

-

деN(оЕстрацrя зllавий задач
фармацсRтической химиIt по
разработке методов исследоваЕиrl п
оцеllке качества лекарствеппых
срелств;
леrlонстрацltя зЕчtЕий особеIrпостей
в

з7

качествд лекlрустное собеседоваяие Решенпе
задаяий в тестовоfi форме

Результаты об}'чснпя
(освоенtlые tIрофсссиондльные комIlетеllIlии

()cIlol]llыe показателfi результатоD
подготовки

Формы коптроля

ус-lовиях аптечяьц предприлгцй;
- демонстрация знашlй ocBoBHbD(
фарrФкокпrсгичесме пармеrры;
- демонстрация звalний локализаIши
и мехаяизмов действItя лекарств€цяьD(
средств яа молекуJIярЕом, кJIетоlшом,
тканевом и оргчшпом уlювяе;
- де\lонстацЕя зяаЕий факгоров,
влияющпх яа действие лекарств;
- оценка качества, условия храяеЕц,
и отпчска,
создаIIие асептических условий в
помсщении;
- оцеflка качества готовых
лекарственных форм;
- проведение экспресс-аначллза
лекарствеявых форм вн}трцaштечцого
производства на освовatнuи
специмьttой нормативвой
доýаlентации.

3.2.2. Оцснка результатов обучения

Профессlrоtrальные ко]\rпе,гецции, которые формируются, совершенствуются и_/или развltt]аlо,гся в lIроцессе полуlения знаний, умений и практических
навыков, слуlllаIс"lями могут быгь освоены по-разному, при условии недифференцированноii фrrрмы aTTec,t ации, в форме зачета.
- (освоеlIы): элементы компетенции (знания, умения, пракгические
навыки) освосItы ,rаким образолl, что понимание выполняемого вида деятельности соответсl,вуе,r современIIо[lу Ilериоду развития системы здравоохранения в
изучаемой облас,ги, слушатель i!{ожет самостоятельно без помощи преподаватеJIя выполнять trсобходимые профессиональные виды деятельности. Допустимо
наличие ошибок. Ilосяших слl ччйный харакгер.
- (не освоены): элемеlt,Lы компетенции (знания, умения, практические
навыки) не освоены, лля выполнения профессионмьного вида деятельности
необходимы ltополнительцые зttания. В данном сJryчае по пятибалльной шкале
ставиться оцеIIка ((неудовлетворительно).
Оценка зttаrttlй и умений осуцествJIяется на основании критериев (табл.5)
качества обучеllил (ttоказатс.rtей ).
Таблица 5 - Критерии оценки уровня освоения поJryченньж знаЕий, умений, пракгических навыков

м

п/п

Форма коlr,гроля

к

таты

IIсосtlосltlIые

j8

IIЯ ОСВОСНItЯ

освоеяяыс

1

l

1
1

1,.2

2
2.\

2.2

llIl olleHKII
Решеrrис з:!Iаний в
тестовоЙ фор]!1е

Устное

собеседо-

овяя освоенltя п

ных зпаппп

слушатель правильно
выполнил ДО 70О/о ТеСТОвых зала1rий! предIожеяl1ых eIry дrlrl ответа по
Koll
TEo\I
11ри ответе обнар}Dкивается отсутствие владением матсрпмом в объеме
из}чаеl!1ой образовательяоЙ программы; ответы
на вопросы Itе имеют лоr,ически вьтстроенного
характера. не используются ,гакие мыслительные оlIерацпи! км срaвнснис. анапиз и обобщеЕис

4

слушатель правпльно выполнил
от 707о до 100% тестовых задаЕий, предложенных ему д]UI ответа по конкретному моду,Ilю

-

при ответе используется термиЕологиJI, соответств)aющм
коЕкретЕому псриоду развитиJl
теориI] и прzlктикл и четко формулируется определениq, основаЕное Еа поЕимаЕии KollTeK9Ta
опрсделенЕого TepMиIla;
- ответы на вопрос имеют догически высц)оеЕяь!й характер,
часто использ}.ются такие мыслительные операции, как сравнепие, alяаJIиз и обобщеЕие;
- допустимо представ,пение
профессион&'IьЕоЙ деятельЕости
частичяо в коцтексте собственвого профессиов&lьного опыта,
прilктики его оргацизаlци;
- допустимо пр}l ответе на вопросы при раскрытии содержания вопросов ЕедостаточItьlи
апмиз осrtовЕIл( противоречий
и проблем
и навыков
KpиTeplrlr оцспкtt уровня освоенпя практпческих
комI1пекспм
оценка пDедJIоHeBeDHlul опенка ситvаРешение rrроблемженЕой ситуации: знанпе теоDепии: IIеrrDаtsильIlо выЕо_ситуацио11iБIх
тического матеDи&.Iа с \летом
боанная тактика лейзадач
междrсциплиIlаDпьIх связей.
ствий. пDиводящм к
правильный выбоD так,tики дейчхчjrшеяию ситчации.
ствийi последовательЕое.,чвеЕаDYItlению безопасItости
Dен ное выпо,пнение пDактичеФармацсвтttческого поских манипчляlIий: осчшествлеDядка: ЕеправильItое вывие внYтDиаптечвоIо коttтDо,пя в
Ilо,lЕенис технологиqесоответствии с аJгоритмами
скllх IlапIlпYляций по пзготовле11ию лекаDствеl1деиствии:
изготовление ле_
Еь]х пDепаDатов. пDовов сооткаDствепЕых
пDепаDатов
сас
Еарушенцем
димос
в9тствии с фармацевтическим
ни,lаDIlопорлlком:
эпидеNlиологического
неYп(еЕие
пDовеDежима;
- допYстимы заmудяеЕиrl с
коЕкомплексной оцепкой предлостп B1l\ [риаптечный
жеI rой ситyацииi
Tpojlb,
- допчстимы яaводяцие вопDосы пDеподaвателя при выбоDе ташиr.и действий,
заlDYднсЕия с подготовDабочее место осЕаIцается
олнеllие
фар
с соблюдевием всех mебовапий
кой рабочего места. немакок подIотовке дJlя выполнеtlия
возvоriЕость самостоятехЕологических
манипуляций:
тельхо выполtiить пDакдействий
пDаIсгическиедействия
ти ческllе манипчляпии:
в
последоватедьноJ
вьшолпяются
шаются иствия

BallLle
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l

lilD\,шitк)шие безопас-

llocTb (ьапмацевтического
рабо,lнц ка. ваDцлalются
,гDебоваltпя санэпидDе,киtlа. lехltики безопасttости пои работе с аппаpaтvDoii. используемыми
матерIiaUlalми.

соответствии с алгоDгтмом выполяения манltпчJuщийi собJподаются все mебовшrил к безопасяости фаDмацевтического
оаботка иl вьцерживается регламект вр€мениi
оабочее место чбираgгся,
в соответствиЕ с mебовалиями
с&lэпидDежш,{аi все действия
обосвовываются
допустимо яаDицение последовательности вьшолвенйJI
мапипуляций:
возможItо для обоснования действий пDеподавателю за_
давать нааодпIlие и дополни_
п комме
тельвые

3.3 Форма доrtумента, l]ы,rlaBilcNtoгo по результатам освоения программы

Лицам, усtlешно освоLlвшим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удOстоверение о повышении квалификации.
Лицам, не llрошедши]\1 иl огов},I0 аттестацию иJIи поJцлившим по результатам итоговой 1,Iтестации нсудовлетворительII),Iо оценку, а также лицам,
освоившим часr,t, Программьi и (или) отчисленным из числа слушателей по различным причиtIа]\{, выдастся ctlpaBKa об обуrении или о периоде обуrения
угвержденного образца.

,10

l\'.

'[

ребrlвапrlя ti ),с-Iовltям реалпзацпп программы

4.1 Требовittrllя

r,i

Nil;lpolr()}l}, обесtrечению

программы

К

препоltавit,t,ельской дея,lельности привлекаются лица, имеюпцми высшее профессиоlt,Ljlьное образоllание, соответствующее специальности преподаваемого учебtrого раздела и и[Iеющие стах преподавательской деятельности не
менее 3-х лет. llреподаватели должны проходить курсы повышения квмификации по специа-:I],ности не pe)l(e одного раза в пять лет.
4.2 Требоваrlrlя к мllппlttалы|о]rtу ýtатернально-технпческом5r обеспеченпю
llpol ра]lIмы
материа_llьнirя база соответствует действуюцим санитарно-технп.Iеским
нормам и обесllсчивает провелсние всех видов аудиторных и прirктических занятий, предуспrtl гренных учебttым планом ремизуемоЙ образовательной программы. {ля эTttx целей используются: ребные аудитории; кабинеты доклини-

ческой практики; библиотека; мультимедийные и аудиовизумьные средства
обrIения; медицинское оборулование и оснащение (в соответствии с таблицей).

обеспечеtrие образоватеrtьного процесса оборудованными
учебными кабинетами, объектами для прове.ценlfi практических занятий предстшлено в
таблице 6.

Таблица

б - МатериальноJtехническое

обеспечение

образовательного

процесса

дополнительной профессиtlна,rt,tttlй программы повышения квалификац;и
лъ
nlrI

наимеповаltttе
рдзлелов, l c]rr, видов рабо1,

l

Раздел 1 (Органи_
зацпонно-праIJовые
и психологllчсские
аспекты в профессиональяой деятельностIl)

2

Раздел 2 (Управлепие фармацевти_

ческой службой.
ОсЁовы рыItочлой
теории уIiравле_
llllя))
Раздел 3 ,l')ltorlo-

HlпlrcrloBaHrre специ-

1.1lt,llых помещеппй* и

!loirteпleHItй JjIя самосI,ояI c,lbIIoIl
боты
кабинсп,t
учебlrые
лекционные аудитории

учебIlые кабиясты
лекциоIll{ые аудиторип

чебttые кабинеты

4l

Переч ень основного спецпальrtого
оборудоваяrя специдJlьIiых помещений и помсщений для самостоятеJrьпой работы
э кран, телевизор, флэш-яalкопитель с
муJБтцмедийньп,ш тематическими
матери&,lами, мультимедиа-проектор,
комцьютер

_накоrlитель с
Экран, телевизор,
мультимедийпыми тематliческпми
материаJIatми, мультимедиа_проекторJ
компьютер
Кассовьй алпарат, Система хранения
медякаментов. МедицинскийхолодильЕик для храневия лекарств.
ФоDмы рецеrrтурных блаяков.
Экрац, телевизор, флэш-нмопитель с

4

мика фармаllевтпсеской слчяiбы))

лекцпоllные аудиторrц

Раздел 4 (tsопросы

учебIlые кабиЕgгы
лекциоll l{ые аудиториrt
фармаrtсвтические лаборатории

фармацевтического
призводстllа и
контроля Ka.IecTBa
лекаlютвевI l ых
ср€дств>

42,

мулътимедлйlrымtt тематическttми

материФIами, мультимедиа-проектор,
компьютер.
Кассовьй аллараI. Система хрalнениJI
медикаментов. МедпциЕский
холодильrrик дlи хрilвения лекарств,
Формы рецептурЕьLх блмков.
Эlqlан, телевизор, флэш-вакопитель с
мультимедийными тсматическItми
материalлlмп, муJlьтимедиа-проектор,
компьютер.
Имитация технических субстацций и
вспомогатеJIьньD( вещсств, система
xpaнeнlt I медикaмеЕтов, медиципский холодlльЕик для хрaшения лекарств, сейф ,чля хрансния лекарcTBeHHbD( средств,
му]Utя(и упаковок лекарствсяЕьIх
средств

4.3 Обеспечеrrие образовательного процесса учебцой п учебпъметодической

литераryрой

()бесгIечение образовательною процесса
rIебной
и 5rчебно-мс t l,, ttt,tecKtlй л и teplr r5 рой
Таблица 7

л!лi
л/п

1

-

HaипrerlrlBittlrre
прцttс гаt .lltсцшплины (р:tздела) в
cooтBe'l t l l}пIl с
lI.1:ltloll
(Органи_
Раздел l
зационцо_правовые
п психологические
аспеrгы в IIрофессиоваlьной деят€львости)

Вид носителя
(э,,rектронный/
бумажпый)

Лвтор, назваппе, место l|tд&riuя!
изд!ппя учбной и
чсбно-м€
т
одпческой
лrтrердryры
)

rt1,lnтe.,tbcтBo, год

Основная лumерапlryо

Биоllогическм химия: Учебник / С.Е. Северпя,
T,Jl. А--rсйпикова,
Е.В. Осlrпов, С.А. Свлаева.
3-е изд., испр.
Москвlr: ООО (Издательство <Медлцинское
инфорлrационное агентство>, 20l 7.

-

-

-

496 с.

Творогова Н.Д. Психологиr. Учебное пособие. М,: <Издат, МИА>,20l1. - 576 с.
Козлова Т.В. Правовое обеспечение профессиoнir,rbнol-t деrтельности. _М.: I,Ъдrг, Группа

<ГЭоТдР -Медло, 2009.

ltl

п oLt

t t

ч

Раздел 2 (Управле_
tlие фармаlIевтиче-

ской службой. Осtlовы рыно,Iной
теории управле_
ЕиФ)

Элекгrювньй

ерапlцtа

Госуларr:r,веrшм фармакопея

пуск 1-_i.20lб
о п олп п

Бчмажный

пе льн ая л utперапура

Ос t ювt t u я,tutп

!

Электропньй

l92.

К),М. XpycTa,,IeB. От этики до б!озтrки.
Учебное пособие. _ Ростов flrД,: (ФециксD,
20l0. -,l48,
ИваI{ющкин А.Я. Биомедrцинская 7rика.
- М.:
Москва. 20l0. -272 с
2

Эде!сtронЕьй

tпе л ьн ая

ИП+

rцдаrше, вы-

БумаrGый

лumерапура

fiорофссва В.В, Управлсние и экономика
фармацrIи. Учебrп.rк, том I. Организацля и
рец,ли1,1ование фармацевтйческой
леятелыtости Дод рел Е.Е. ЛосI9'Iовой. - М.:
I,1здrт. цеlпр (ДrtацФдrя), 2008. - 400 с.
Теолоровпч А.А., ЛосIсуmм И.В., Ла-}топrа
T,l I., Косова Е.Е., Дорфеем В.В. Упраалсlпtе и
экопопlика фармаlии. Том II.
учет в аtlтечlьо<

,lj

Электропньй

Электропяьй

л!Лъ
п/п

\B,Iop, паtваппс, место и!данI|яt
rl ], l:ll c.il ьст8о, I,од п]ддвия учебпой и

}lашмсн()riаIlис
предметil, дисциплины (рп]лс"rа) в
coo-tBcтt aBllll с
чебныlt п.l:lнопl

},lсбttо-}lеT одцческой

литераýры

блтга,чr срский, налотовьй / Под ред.

Вид

Еосцтеля
(элеrоропный/
бумаlкный)

Е.Е.

Jlоскл()вой. М.i Издат. цеЕIр (АI(aдемияD,
2008, - -l00 с,
Тсодорович Л,А., Лоскr"юва И.В,, Лагупоtва
].П., К,]сова Е.Е., Дорt}еем В.В. Управление п
экономl,ка фармацви. Том IП. Эковолмка аrтrечньц opl мизаций/ Под ред. Е.Е. Лоскуювой. М,: Издllт. цент ((Дкадеr"оlяl), 2008 г. - 4З2 с.

]

Раздел 3 <Экоttо-

()сновнuя лumераtпура

мика фармацевтической с.]l),хбьD)

!о

полн

ч

пе льн

м лuперапуро

Бумалtный

Учет в

алтечньп< орпlIш3ащ л(: оперативЕьй,
бlхгал,rсрский, rtалоrcвьй / Под ред. Е.Е. Лос- БумФкный
K}ToBoii М,: Издат. цеЕIр (ДкадемияD, 2008. :l00 с,

4

<l}опросы

() с н ов н uя

фармачевтического
производсl,ва и
коltтроля качества

KpacHKlr<

Раздел

,1

лекарс1,1]ен

средств)

l

l

ьп

-п

ераmура

ulп

И,И, МJrtайлом Г.В., ,Щеяисюм Т.В.,
Ск,rяреrrко В.И. ФармацеRIическая техлолоIия.

БумажЕьцi/

Электрнный
l'ешtолtlгия лекарствеЕяьrх форм. УчебЕик
/llод рсд. красвюка И.И,, Мл<айловой Г.В. - Бумажный/
М,: Из,,Lат. Группа <ГЭОТАР-Мед,tФ), 2011.
Элекгроявый
656 с, с rr;rпocrp.

Д о полн ! пlел
1

bt

1

ая ! luлпераt

wа

tsергеLi,]ик Т,Х, ТоксIiIколоI.lrческм химвя.

Учебнllr;, М,: Изд. (МЕДпр€сс информ)),
20l l, .{l,() c,
Бс-,rпкол B,I'. ФармацевтЕческ€ц хпмltя.
Учебвос пособие, _ М.: (МЕДпресс - информ)
2009._6lб с.
Муравьсва ,ц.А., СамьциЕа И.А., Яковлсв Г.П.
Фармакогнозия. Учебник. М.: Издат. (Медицина), ]()07.- 656 с.

4,1

Бумажный

HtlpMaTrrBrrыe и регламентирующие документы
1. ГIриказ lVlинистерства з.]равоохранения и соци:lльною развития РФ от
|2.02.2007 г, Nl ll0 <О поря,ltке назначения и выписывания лекарственных
средств, изделиii медицинског() назначениJl и специализировzшньD( прдукгов
лечебного питаtrttя)
2. Приказ Министерства ,tдравоохранения и социального развития РФ от
23 авryста ]0l0 r. J\! 706tr "Об },тверждении Правrrл хранения лекарственных
средств" (с из:исttсниями и ,t1опtrltнеttиями)
3, Приказ Министерства ],rlравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) o,r 24.11.202l г. -\"q 1093н <<Об угверждении правиJI отп).ска лекарственных преl IapaToB...))
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