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2. Вводная часть 

2.1. Цели и задачи учебной/производственной практики 

Целью производственной  практики по «Управлению и экономике аптечных 

учреждений» является закрепление теоретических знаний и практических навыков по 

управлению фармацевтическими организациями  различных организационно-правовых 

форм и форм  собственности, планированию, учету и анализу их деятельности в совре-

менных экономических условиях. 

 

 Задачи производственной практики: 

- формирование у студентов организационно-экономического мышления и основных 

навыков использования методов организации, управления и экономики в практиче-

ской фармацевтической деятельности; 

- закрепление  студентами навыков подготовки документов к прохождению процедуры 

лицензирования фармацевтической деятельности, деятельности, связанной с оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ; 

- освоение принципов формирования организационной структуры фармацевтической 

организации; 

- освоение основных подходов ценообразования на лекарственные средства; 

- знакомство с современными информационными технологиями в фармации; 

- овладение основными методами экономического и финансового планирований хозяй-

ственной деятельности фармацевтических организаций; 

- освоение основных приемов оценки финансовых показателей характеризующих: 

имущественное состояние, производственный потенциал, финансовую устойчивость, 

платежеспособность и рентабельность фармацевтической организации; проведения 

расчетов точки безубыточности, запаса финансовой прочности, пороговой наценки, 

операционного рычага; 

- закрепление навыков ведения документации по учету рецептуры, оформлению счетов 

и других расчетно-платежные документы по отпуску фармацевтических товаров,  по 

учету лабораторных, фасовочных и лабораторно-фасовочных работ в аптеке, предмет-

но-количественному учету ЛС, оформлению результатов контроля качества лекар-

ственных средств, изготовленных в аптеке; 

- освоение приемов фармацевтической экспертизы рецептов на лекарственные сред-

ства, таксирования рецептов на лекарственные средства индивидуального изготовле-

ния, экспертизы требований-накладных медицинских организаций; 

- закрепление навыков по разработке мероприятий  по обеспечению контроля соблюде-

ния условий хранения ЛС, лекарственного растительного сырья, медицинских изделий; 

- закрепление навыков по определению текущей и перспективной потребности в от-

дельных группах лекарственных препаратов и других товаров аптечного ассортимента; 

- закрепление навыков по расчету действительного, реализованного и неудовлетворен-

ного спроса на лекарственные препараты; 

- закрепление навыков проведения анализа ассортимента аптеки с учетом скорости 

движения препаратов, стадии жизненного цикла товаров и степени их новизны; оценке 

широты, насыщенности, глубины и гармоничности ассортимента аптеки; 

- освоения студентами основных приемов проведения анализа и планирование товаро-

оборота (объема реализации), товарных запасов фармацевтической организации, из-

держек фармацевтической организации; 

- закрепление навыков по оценке эластичности спроса на лекарственные препараты и 

расчету коэффициентов подоходной, ценовой и перекрестной эластичности; 

- закрепление навыков ведения первичной документации по учету основных средств 

(ОС) и нематериальных активов (НМА), расчету амортизационных отчислений по объ-

ектам ОС и НМА для целей налогового и бухгалтерского учета и определения остаточ-
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ной стоимости, оформления бухгалтерских проводок по движению объектов ОС и 

НМА; 

- закрепление навыков оформления первичных документов по поступлению и расходу 

материально-производственных запасов; оценки стоимости материалов при отпуске в 

производство и другом выбытии методами ЛИФО, ФИФО и по средней себестоимости. 

- освоение приемов анализа поставщиков и их выбора по критериям конкурентоспо-

собности; оформления договора поставки; 

- закрепление навыков документального оформления движение товаров, в том числе  

документов по розничной и оптовой реализации лекарственных средств,  документов 

по недостачам (излишкам) выявленным в ходе приемки товаров и  подготовке доку-

ментов по решению возникших имущественных споров, товарного отчета; 

- закрепление навыков документального оформления инвентаризации товарно-

материальных ценностей; 

- освоение приемов ведения первичной документации по учету денежных средств по 

кассе (приходные и расходные кассовые операции) и безналичным расчетам; 

- закрепление навыков проведения расчетов по формированию штатного расписания 

аптечной организации, составлению документов по учету использования рабочего вре-

мени, документальному оформлению расчетов и выдачи заработной платы, расчету 

налога на доходы физических лиц; 

- освоение порядка учета доходов и расходов от основного вида деятельности, внереа-

лизационных доходов и расходов, их отражения на счетах группы учета финансовых 

результатов и определения финансового результата (прибыль или убыток) от обычного 

вида деятельности, с его отражением в формах бухгалтерской отчетности; 

- освоение порядка формирования  основных показателей форм бухгалтерской отчетно-

сти (бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках) фармацевтической органи-

зации; 

- закрепление навыков по расчету сумм налогов, уплачиваемых фармацевтической ор-

ганизацией и оформлению налоговых деклараций. 

 

2.2. Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения 

Разделом ОПОП подготовки специалиста «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа» предусмотрено прохождение производственной  практики 

по «Управлению и экономике аптечных учреждений» в 10 семестре в объеме 72 дней 

(18 зачетных единиц). 

 

2.3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении учеб-

ной/производственной практики, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

2.3.1. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпуск-

ники: 

1. Фармацевтическая 

2. Медицинская 

3. Организационно-управленческая 

4. Научно-исследовательская 

 

2.3.2. Изучение данной учебной/производственной практике направлено на 

формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК), общепрофесси-

ональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций 

Практика: Управление и экономика аптечных учреждений 
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п 

/№ 

Но-

мер/ 

ин-

декс 

ком-

петен

тен-

ции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной/производственной 

практики обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 6 

1 ОК-1 Способность к 

абстрактному 

мышлению, ана-

лизу, синтезу 

Методы и приемы 

философского 

анализа проблем; 

формы и методы 

научного позна-

ния, их эволюцию  

Пользоваться 

учебной, 

научной, 

научно-

популярной 

литературой, 

сетью Интер-

нет в области  

профессио-

нальной дея-

тельности 

 

Способностью 

изложения само-

стоятельной 

точки зрения, 

анализа и логи-

ческого мышле-

ния, ведения 

дискуссий; базо-

выми техноло-

гиями преобра-

зования инфор-

мации 

2 ОК-4 Способность дей-

ствовать в нестан-

дартных ситуаци-

ях, нести социаль-

ную и этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Морально-

этические нормы 

и принципы, от-

носящиеся к про-

фессиональной 

деятельности 

фармацевтическо-

го работника 

Ориентиро-

ваться в реше-

нии основных 

проблем в 

сфере профес-

сиональной 

деятельности;  

обосновано 

принимать 

решения, ру-

ководствуясь 

принципами 

этики и деон-

тологии 

Навыками аргу-

ментированного 

решения про-

блемных этико-

правовых вопро-

сов фармацевти-

ческой практики 

и защиты инте-

ресов потреби-

телей лекар-

ственных 

средств и других 

фармацевтиче-

ских товаров 

3 ОК-5 Готовность к са-

моразвитию, са-

мореализации, са-

мообразованию, 

использованию 

творческого по-

тенциала 

Морально-

этические нормы, 

правила и прин-

ципы профессио-

нального поведе-

ния провизора. 

Основные прин-

ципы сбора, хра-

нения, поиска, 

переработка, пре-

образования, рас-

пространение ин-

формации; ис-

пользование ин-

формационных 

компьютерных 

систем в меди-

Пользоваться 

научной, 

научно-

популярной 

литературой, 

сетью Интер-

нет в рамках 

обеспечения  

профессио-

нальной дея-

тельности  

 

Базовыми навы-

ками преобразо-

вания информа-

ции: текстовые, 

табличные ре-

дакторы, спра-

вочно-

поисковыми си-

стемами в сети 

Интернет. 

Навыками рабо-

ты с автомати-

зированными 

системами 

управления ап-

течных органи-

заций 
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цине и здраво-

охранении 

4  ОПК-1 Готовность ре-

шать стандартные 

задачи професси-

ональной деятель-

ности с использо-

ванием информа-

ционных, библио-

графических ре-

сурсов, медико-

биологической и 

фармацевтической 

терминологии, 

информационно-

коммуникацион-

ных технологий и 

учетом основных 

требований ин-

формационной 

безопасности 

Философскую ме-

тодологию анали-

за проблем науч-

ного познания; 

правила работы и 

обработки науч-

ной и норматив-

ной литературы 

Осуществлять 

научный по-

иск по про-

блеме, связан-

ной с решени-

ем профессио-

нальных за-

дач; обмени-

ваться инфор-

мацией и про-

фессиональ-

ными знания-

ми устно и 

письменно 

Навыками про-

фессиональной 

коммуникации с 

коллегами и по-

лучения инфор-

мации из раз-

личных источ-

ников; навыками 

логического по-

строения пуб-

личной речи 

3 ОПК-3 Способность ис-

пользовать основы 

экономических и 

правовых знаний в 

профессиональной 

деятельности 

Основные макро- 

и микроэкономи-

ческие показате-

ли, основы ме-

неджмента и эко-

номические осно-

вы развития 

предприятий, 

иметь представ-

ление о различ-

ных структурах 

рынков.  

Основы экономи-

ческого анализа 

деятельности 

фармацевтиче-

ских организаций. 

Основные поло-

жения об уровнях 

каналах товаро-

движения и спо-

собах их оценки 

при анализе ком-

понентов внеш-

ней рыночной 

среды и разработ-

ке бизнес-плана. 

Основные законы 

потребительского 

рынка, методы и 

приемы оценки 

Определять 

последова-

тельность дей-

ствий при 

проведении 

исследования 

рынка и оце-

нивать воздей-

ствие макро-

экономиче-

ской среды на 

деятельность 

предприятий. 

Определять 

наиболее эф-

фективные 

пути развития 

предприятий. 

Применять 

методы и ме-

тодики про-

гнозирования 

основных эко-

номических 

показателей. 

Определять 

уровень кана-

ла товародви-

жения, опти-

мальный 

набор посред-

Навыками под-

готовки, приня-

тия и докумен-

тирования эко-

номически 

обоснованных 

управленческих 

решений. 

Навыками опре-

деления валово-

го дохода, вало-

вой и чистой 

прибыли, уровня 

издержек. 

Навыками оцен-

ки уровня кана-

ла товародвиже-

ния и принятия 

решения по 

установлению 

необходимого 

числа посредни-

ков. 

Навыками сбора, 

обработки и 

анализа инфор-

мации о емкости 

рынка, сегменте 

рынка, величине 

спроса и пред-

ложения 
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определения ем-

кости рынка 

ников при 

продвижении 

товара на 

рынке. 

Определять и 

прогнозиро-

вать величину 

спроса на то-

вар, опреде-

лять профиль 

и экономиче-

ские характе-

ристики сег-

мента рынка 

4 ОПК-5 Способность и 

готовностью ана-

лизировать ре-

зультаты соб-

ственной деятель-

ности для предот-

вращения профес-

сиональных оши-

бок 

Основные прин-

ципы разработки 

и функциониро-

вания предприя-

тий производите-

лей лекарствен-

ных средств и ап-

течных организа-

ций, в т.ч. требо-

вания междуна-

родных стандар-

тов. Основных 

показателей эф-

фективности дея-

тельности фарма-

цевтических ор-

ганизаций. Ос-

новные законы 

потребительского 

рынка, методы и 

приемы оценки 

определения ем-

кости рынка 

Определять 

основные ста-

дии производ-

ственного 

процесса, про-

цесса изготов-

ления, отпуска 

и реализации 

лекарственных 

средств. Уста-

навливать тре-

бования к 

обеспечению 

качества ле-

карственных 

препаратов на 

всех этапах 

продвижения. 

Проводить 

оценку эффек-

тивности дея-

тельности 

фармацевти-

ческих орга-

низаций. 

Определять и 

прогнозиро-

вать величину 

спроса на то-

вар, опреде-

лять профиль 

и экономиче-

ские характе-

ристики сег-

мента рынка 

Навыками моде-

лирования орга-

низационной 

структуры пред-

приятия произ-

водителя и ап-

течных органи-

зации. Навыка-

ми описания ос-

новных процес-

сов функциони-

рования фарма-

цевтических ор-

ганизаций и 

оценки резуль-

тативности дея-

тельности. 

Навыками сбора, 

обработки и 

анализа инфор-

мации о емкости 

рынка, сегменте 

рынка, величине 

спроса и пред-

ложения 

5 ОПК-6 Готовность к ве-

дению документа-

ции, предусмот-

Основы делопро-

изводства. Требо-

вания НД к по-

Оформлять и 

регистриро-

вать входя-

Навыками под-

готовки распо-

рядительных, 
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ренной в сфере 

производства и 

обращения лекар-

ственных средств 

рядку разработки 

и оформлению 

документов. 

Группы лекар-

ственных препа-

ратов, подлежа-

щих ПКУ, поря-

док организации 

работы по ПКУ, 

формы журналов 

по каждой группе 

ЛП, подлежащих 

ПКУ и правила их 

ведения и хране-

ния. 

 Основы бухгал-

терского и нало-

гового учета 

щие, исходя-

щие и внут-

ренние доку-

менты. Осу-

ществлять ад-

министратив-

ное делопро-

изводство в 

аптеках, вы-

полнять зада-

чи по инфор-

мационному 

обеспечению 

фармацевти-

ческой дея-

тельности. 

Оформлять, 

вести, хранить 

журналы реги-

страции опе-

раций по ЛП, 

подлежащим 

ПКУ. 

Формировать 

основные 

формы пер-

вичных доку-

ментов по ре-

гистрации 

операций по 

поступлению 

материалов, 

товаров и их 

расходу, реа-

лизации. 

Определения и 

фиксации де-

биторской и 

кредиторской 

задолженно-

сти 

информацион-

ных, организа-

ционных доку-

ментов и доку-

ментов по лич-

ному составу. 

Навыками реги-

страции опера-

ций по ЛП, под-

лежащим ПКУ. 

Регистрации 

операций по 

движению то-

варно-

материальных 

ценностей. 

Навыками оцен-

ки материалов и 

документирова-

ния. Навыками 

отражения в 

бухгалтерском 

учете поступле-

ния и реализа-

ции товаров 

Фармацевтическая деятельность 

6 ПК-1 Способность к 

обеспечению кон-

троля качества 

лекарственных 

средств в услови-

ях фармацевтиче-

ских организаций 

Основные поло-

жения междуна-

родных и россий-

ских стандартов 

по системе ме-

неджмента каче-

ства. Принципы 

построения СМК. 

Основные прин-

ципы функциони-

Определять 

последова-

тельность дей-

ствий и пере-

чень меропри-

ятий при раз-

работке орга-

низационной 

структуры 

фармацевти-

Навыками раз-

работки и внед-

рения систем 

менеджмента 

качества фарма-

цевтических ор-

ганизаций 
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рования кон-

трольно-

разрешительной 

системы и поря-

док допуска ЛС 

на фармацевтиче-

ский рынок 

ческих орга-

низаций, тре-

бованиям к 

основным 

процессам 

деятельности 

фармацевти-

ческих орга-

низаций с по-

зиции СМК. 

Определять 

алгоритм дей-

ствий при ре-

гистрации ЛС 

и сертифика-

ции/деклариро

вании их каче-

ства 

7 ПК-2 Способность к 

проведению экс-

пертиз, преду-

смотренных при 

государственной 

регистрации ле-

карственных пре-

паратов 

Основные поло-

жения государ-

ственной системы 

контроля качества 

эффективности и 

безопасности ле-

карственных 

средств. Порядок 

регистрации ле-

карственных 

средств 

Устанавливать 

перечень по-

казателей ка-

чества ЛС с 

учетом его 

лекарственной 

формы, для 

разработки 

ФС, НД и по-

следующей 

регистрации. 

Формировать 

регистрацион-

ное досье на 

ЛС 

Навыками фор-

мирования 

структуры стан-

дарта качества 

ЛС (НД, ФС) 

8 ПК-3 Способность к 

осуществлению 

технологических 

процессов при 

производстве и 

изготовлении ле-

карственных 

средств 

Основные прин-

ципы разработки 

и функциониро-

вания предприя-

тия производите-

ля лекарственных 

средств и аптеч-

ных организаций 

с производствен-

ной функцией, в 

т.ч. требования 

международных 

стандартов 

Определять 

основные ста-

дии производ-

ственного 

процесса и 

процесса изго-

товления ле-

карственных 

средств. Уста-

навливать тре-

бования к 

обеспечению 

качества ле-

карственных 

препаратов на 

стадиях про-

изводственно-

го процессах 

Навыками моде-

лирования орга-

низационной 

структуры пред-

приятия произ-

водителя и ап-

течной органи-

зации с функци-

ей изготовления 

ЛС 

9 ПК-4 Готовность к осу- Правила отпуска Определять Навыками экс-
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ществлению реа-

лизации лекар-

ственных средств 

в соответствии с 

правилами опто-

вой торговли, по-

рядком розничной 

продажи и уста-

новленным зако-

нодательством 

порядком переда-

чи лекарственных 

средств 

реализации лекар-

ственных препа-

ратов и других 

товаров аптечны-

ми организациями 

и предприятиями 

оптовой торговли 

требования по 

отпуску от-

дельных групп 

товаров, осо-

бенности ре-

цептурного 

отпуска ЛС и 

отпуска на 

бесплатных и 

льготных 

условиях 

пертизы рецеп-

тов и требова-

ний-накладных, 

формирования 

заказа и отпуска 

ЛП и других 

фармацевтиче-

ских товаров 

10 ПК-6 Готовность к 

обеспечению хра-

нения лекарствен-

ных средств 

Нормативные до-

кументы, опреде-

ляющие порядок 

хранения лекар-

ственных средств 

и других фарма-

цевтических то-

варов. Правила 

хранения лекар-

ственных средств 

и других фарма-

цевтических то-

варов, правила 

надлежащей 

практики хране-

ния лекарствен-

ных средств. Ос-

новные принципы 

разработки и 

функционирова-

ния системы ме-

неджмента каче-

ства предприятия 

оптовой торговли 

ЛС и аптечных 

организаций, в 

т.ч. требования 

международных 

стандартов 

Определять 

требования по 

условиям хра-

нения отдель-

ных групп ле-

карственных 

средств и дру-

гих товаров. 

Разрабатывать 

мероприятия, 

стандартные 

операционные 

процедуры, 

направленные 

на обеспече-

ние условий 

хранения. 

Проводить 

мероприятия 

по контролю 

за соблюдени-

ем условий 

хранения ле-

карственных 

средств и дру-

гих фармацев-

тических то-

варов. Опре-

делять основ-

ные стадии 

процесса про-

движения 

(оптовая и 

розничная ре-

ализация) ЛС. 

Устанавливать 

требования к 

обеспечению 

качества ле-

Навыками раз-

работки меро-

приятий в рам-

ках надлежащей 

практики хране-

ния лекарствен-

ных средств. 

Навыками про-

ведения кон-

трольных меро-

приятий по кон-

тролю условий 

хранения лекар-

ственных препа-

ратов и других 

фармацевтиче-

ских товаров. 

Навыками моде-

лирования си-

стемы менедж-

мента качества 

предприятия 

оптовой торгов-

ли лекарствен-

ными средства-

ми и аптечной 

организации с 

функцией изго-

товления ЛС 
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карственных 

препаратов в 

процессе их 

продвижения, 

в т.ч. хранения 

в условиях 

аптечных ор-

ганизаций и 

предприятий 

оптовой тор-

говли ЛС 

11 ПК-7 Готовность к осу-

ществлению пере-

возки лекарствен-

ных средств 

Нормативные до-

кументы, опреде-

ляющие правила 

перевозки лекар-

ственных препа-

ратов, правила 

транспортирова-

ния ИЛП. Прави-

ла транспортиро-

вания наркотиче-

ских средств и 

психотропных 

веществ. Требо-

вания к системе 

обеспечения каче-

ства при перевоз-

ке ЛС 

Разрабатывать 

мероприятия 

по обеспече-

нию условий 

транспортиро-

вания отдель-

ных групп ле-

карственных 

препаратов. 

Осуществлять 

разработку 

стандартных 

операционных 

процедур, со-

гласно Прави-

лам надлежа-

щей практике 

перевозки ЛС. 

Обеспечивать 

контроль 

условий 

транспортиро-

вания ЛС 

Навыками раз-

работки стан-

дартных опера-

ционных проце-

дур перевозки 

ЛС. Навыками 

контроля темпе-

ратурных режи-

мов и других 

условий при 

транспортирова-

нии отдельных 

групп лекар-

ственных препа-

ратов и других 

фармацевтиче-

ских товаров 

12 ПК-8 Готовность к 

своевременному 

выявлению фаль-

сифицированных, 

недоброкаче-

ственных и 

контрафактных 

лекарственных 

средств 

Формы и виды 

государственного 

контроля качества 

лекарственных 

средств. Порядок 

уничтожения ле-

карственных 

средств, пришед-

ших в негодность 

Работать с 

базой фальси-

фикатов и 

браков Рос-

здравнадзора. 

Проводить 

проверку то-

варной массы 

на наличие 

фальсифика-

тов и браком. 

Навыками доку-

ментирования 

процедуры про-

верки товарных 

запасов на нали-

чие фальсифика-

тов и браков, 

изъятия забра-

кованных и 

фальсифициро-

ванных препара-

тов и их после-

дующего уни-

чтожения 

13 ПК-11 Способность к 

участию в экспер-

тизах, предусмот-

ренных при госу-

Основные поло-

жения государ-

ственной системы 

контроля качества 

Устанавливать 

перечень по-

казателей ка-

чества ЛС с 

Навыками фор-

мирования 

структуры стан-

дарта качества 
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дарственной реги-

страции лекар-

ственных препа-

ратов 

эффективности и 

безопасности ле-

карственных 

средств. Порядок 

регистрации ле-

карственных 

средств, основные 

виды предреги-

страционных экс-

пертиз 

учетом его 

лекарственной 

формы, для 

разработки 

ФС, НД и по-

следующей 

регистрации. 

Формировать 

регистрацион-

ное досье на 

ЛС 

ЛС (НД, ФС) 

14 ПК-12 Способность к 

проведению кон-

троля качества 

лекарственных 

средств в услови-

ях фармацевтиче-

ских организаций 

Основные поло-

жения государ-

ственной системы 

контроля качества 

эффективности и 

безопасности ле-

карственных 

средств. Порядок 

и виды государ-

ственного кон-

троля качества 

ЛС. Основные 

принципы СМК. 

Определять 

перечень по-

казателей ка-

чества ЛС и 

методов их 

контроля. 

Определять 

требования к 

организации 

работы отдела 

контроля ка-

чества фарма-

цевтического 

предприятия 

Навыками рабо-

ты с норматив-

ной документа-

цией 

Организационно-управленческая-деятельность 

15 ПК-13 Способность к 

оказанию кон-

сультативной по-

мощи медицин-

ским работникам 

и потребителям 

лекарственных 

препаратов в со-

ответствии с ин-

струкцией по 

применению ле-

карственного пре-

парата 

Основные поло-

жения об инфор-

мационных фон-

дах и ресурсах в 

фармации. Ос-

новные принципы 

подготовки ин-

струкции по ме-

дицинскому при-

менению 

Проводить 

обработку и 

систематиза-

цию информа-

ции необхо-

димой для 

оказания кон-

сультативной 

помощи 

Навыками рабо-

ты с информа-

ционными ре-

сурсами фарма-

цевтической ин-

формации 

16 ПК-15 Способность к 

применению ос-

новных принци-

пов управления в 

фармацевтической 

отрасли, в том 

числе в фармацев-

тических органи-

зациях и их струк-

турных подразде-

лениях 

Основные поло-

жение ГК по во-

просам осуществ-

ления предпри-

нимательской де-

ятельности, фор-

мы собственности 

и организацион-

но-правовые 

формы коммерче-

ских организаций. 

Порядок созда-

ния, регистрации 

Определять 

этапы и по-

следователь-

ность дей-

ствий на всех 

этапах созда-

ния юридиче-

ского лица.  

Определять 

потребность в 

кадрах и фор-

мировать 

штатное рас-

Навыками под-

готовки и доку-

ментирования 

управленческих 

решений на всех 

этапах создания 

субъектов пред-

приниматель-

ского права. 

Навыками при-

менения штат-

ных нормативов, 

расчета и фор-
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организаций и 

получения лицен-

зии на осуществ-

ление определен-

ного вида дея-

тельности. Осно-

вы кадрового ме-

неджмента. Ос-

новные положе-

ния Трудового 

кодекса. 

Основы бухгал-

терского и нало-

гового учета 

писание. Раз-

рабатывать 

положение об 

оплате труда. 

Определять 

ключевые 

элементы 

учетной поли-

тики органи-

зации для це-

лей бухгалтер-

ского и нало-

гового учета 

мирования 

штатного распи-

сания структур-

ных подразделе-

ний фармацев-

тической орга-

низации. 

Навыками раз-

работки и фор-

мирования учет-

ной политики 

фармацевтиче-

ской организа-

ции 

17 ПК-16 Способность к 

участию в органи-

зации деятельно-

сти фармацевти-

ческих организа-

ций 

Сущность и мето-

ды государствен-

ного регулирова-

ния предпринима-

тельской деятель-

ности. Лицензи-

рование предпри-

нимательской де-

ятельности 

Определять 

общий поря-

док лицензи-

рования от-

дельных видов 

деятельности в 

сфере обраще-

ния лекар-

ственных 

средств 

Навыками под-

готовки фарма-

цевтических ор-

ганизаций к ли-

цензированию  

18 ПК-18 Способность к 

организации кон-

троля качества 

лекарственных 

средств в услови-

ях фармацевтиче-

ских организаций 

Основные поло-

жения государ-

ственной системы 

контроля качества 

эффективности и 

безопасности ле-

карственных 

средств. Порядок 

декларирования 

соответствия и 

сертификации ЛС 

Устанавли-

вать перечень 

показателей 

качества ЛС с 

учетом его 

лекарствен-

ной формы. 

Определять 

последова-

тельность дей-

ствий по реги-

страции де-

клараций, сер-

тификатов  на 

ЛС и объем 

доказательной 

базы. 

Навыками рабо-

ты с норматив-

ной документа-

цией. Навыками 

документирова-

ния процедуры 

декларирования 

соответствия ЛС 

и сертификации 

ЛС 

19 ПК-19 Способность к 

проведению про-

цедур по изъятию 

из гражданского 

оборота фальси-

фицированных, 

недоброкаче-

ственных и 

контрафактных 

лекарственных 

средств и их уни-

Основные поло-

жения государ-

ственной системы 

контроля качества 

эффективности и 

безопасности ле-

карственных 

средств. Функции 

территориальных 

органов по кон-

тролю качества 

Устанавливать 

последова-

тельность дей-

ствий в случае 

обнаружения 

фальсифика-

тов, браков и 

контрафакт-

ной продукции 

согласно базе 

данных Рос-

Навыками доку-

ментирования 

процедуры изъя-

тия из обраще-

ния выявленных 

фальсификатов и 

браков, изъятия 

забракованных и 

фальсифициро-

ванных препара-

тов и их после-
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чтожению ЛС и Рос-

здравнадзора. По-

рядок работы с 

базой данных 

фальсифициро-

ванных и забра-

кованных ЛС 

здравнадзора. 

Проводить 

проверку то-

варной массы 

на наличие 

фальсифика-

тов и браков 

дующего воз-

врата или уни-

чтожения 

20 ПК-20 Способность к 

обеспечению дея-

тельности фарма-

цевтических орга-

низаций по охране 

труда и техники 

безопасности 

Основы законода-

тельства об 

охране труда. По-

рядок специаль-

ной оценки усло-

вий труда на ра-

бочих местах в 

фармацевтиче-

ских организаци-

ях 

Разрабатывать 

комплекс ме-

роприятий 

направленных 

на формиро-

вание без-

опасных усло-

вий труда. 

Проводить 

специальную 

оценку рабо-

чих мест по 

условиям тру-

да 

Навыками про-

ведения всех ви-

дов инструктажа 

по технике без-

опасности. 

Навыками под-

готовки доку-

ментов проведе-

нию по специ-

альной оценке 

условий труда 

на рабочих мест 

в фармацевтиче-

ских организа-

циях 

Научно-исследовательская деятельность 

21 ПК-23 Готовность к уча-

стию во внедре-

нии новых мето-

дов и методик в 

сфере разработки, 

производства и 

обращения лекар-

ственных средств 

Новые методы 

методики в сфере 

разработки, про-

изводства и об-

ращения лекар-

ственных средств 

Совершен-

ствовать зна-

ния в области 

современных 

методов осу-

ществления 

фармацевти-

ческой дея-

тельности, 

оказания фар-

мацевтической 

помощи. 

Внедрять но-

вые методики 

и приемы по-

вышения эф-

фективности 

хозяйственной 

деятельности 

фармацевти-

ческих орга-

низаций. 

Навыками внед-

рения инноваци-

онных методов и 

приемов в дея-

тельность фар-

мацевтических 

организаций  

Профессиональный компонент 

22 ПК-24 Способность к 

осуществлению 

приемочного кон-

троля поступаю-

щих в организа-

Нормативные до-

кументы, опреде-

ляющие правила 

проведения прие-

мочного кон-

Проводить 

приемку и до-

кументирова-

ние операций 

приемке по 

Навыками про-

ведения прие-

мочного кон-

троля по каче-

ству и количе-
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цию лекарствен-

ных средств и 

других товаров 

аптечного ассор-

тимента 

троля. Порядок 

проведения кон-

троля по качеству 

и количеству, по-

ступающих в 

фармацевтиче-

скую организа-

цию лекарствен-

ных средств и 

других товаров 

аптечного ассор-

тимента 

качеству и 

количеству 

лекарственных 

средств и дру-

гих товаров 

аптечного ас-

сортимента. 

Определять 

показатели 

приемочного 

контроля при 

приемке ЛС по 

качеству.  

ству ЛС и дру-

гих товаров ап-

течного ассор-

тимента. Подго-

товки и оформ-

ления докумен-

тов по результа-

там приемочно-

го контроля 

23 ПК-25 Способность к 

осуществлению 

хранения товаров 

аптечного ассор-

тимента 

Основные прин-

ципы обеспечения 

условий хранения 

медицинских из-

делий, биологиче-

ски активных до-

бавок к пище, 

детского питания, 

парфюмерно-

косметических 

средств и других 

товаров 

Устанавливать 

требования к 

обеспечению 

качества това-

ров аптечного 

ассортимента 

в процессе 

хранения в 

условиях ап-

течных орга-

низаций и 

предприятий 

оптовой тор-

говли ЛС 

Навыками обес-

печения требо-

ваний по усло-

виям хранения 

медицинских 

изделий, биоло-

гически актив-

ных добавок к 

пище, детского 

питания, пар-

фюмерно-

косметических 

средств и других 

товаров 
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2.4. Место учебной/производственной практики в структуре ОПОП по 

направлению подготовки (специальности) 03.05.01 Фармация КубГМУ 

2.4.1. Производственная практика «Управление и экономика аптечных учрежде-

ний» относится к обязательной части блока 2, базовой части Б2.П.4. 

Для прохождения производственной практики необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

-                     «Основы маркетинга в фармации»       

(наименование предшествующей учебной дисциплины) 

Знания: Основные понятия сегментации рынка и позиционирования товара. Основные 

законы потребительского рынка (закон спроса и закон предложения). Основные поло-

жения системы формирования спроса и стимулирования сбыта; системы. Основные по-

ложения сбытовой логистики, о каналах товародвижения и их уровнях. 

Умения: Определять последовательность действий при проведении исследования рын-

ка и определении базового сегмента. Определять факторы, влияющие на величину 

спроса. Проводить оценку потребительских предпочтений. Проводить оценку комплек-

са маркетинговых мероприятий и отдельных инструментов используемых при  про-

движении товаров на фармацевтическом рынке. 

Навыки: Сбора, обработки и анализа информации о емкости рынка, сегменте рынка, 

величине спроса и предложении. Навыками работы с информационными ресурсами 

фармацевтической информации. Навыками применения приемов ценовой и неценовой 

конкуренции. 

 

-                     «Правоведение»                               

(наименование предшествующей учебной дисциплины) 

Знания: Источников российского права. Законов и подзаконных актов. Системы рос-

сийского права. Отраслей права. Конституции Российской Федерации. Особенности 

федеративного устройства России. Системы органов государственной власти в Россий-

ской Федерации. Понятия гражданского правоотношения. Физические и юридические 

лица. Право собственности. Правонарушение и юридическая ответственность. 

Умения: По определению форм собственности, организационно-правовых форм ком-

мерческих организаций. Установлению обязательств и юридической ответственности 

за их нарушение. 

Навыки: Использования знаний государственного, гражданского, административного 

права при осуществлении деятельности организаций, занятых в сфере обращения ле-

карственных средств. 

 

-  «Правовые основы предпринимательства в фармации»                   

(наименование предшествующей учебной дисциплины) 

Знания: Основные принципы российского предпринимательского права. Понятие и ви-

ды юридических лиц. Этапы создания субъектов предпринимательского права. Право-

вые основы государственной регистрации юридических лиц. Сущность и методы госу-

дарственного регулирования предпринимательской деятельности. Лицензирование 

предпринимательской деятельности 

Умения:  Определять виды и правовое положение субъектов предпринимательского 

права. Определять этапы и последовательность действий на всех этапах создания юри-

дического лица 

Навыки: Принятия управленческих решений по определению рациональных форм 

функционирования фармацевтических организаций. 

 

-  «Система управления качеством  в фармации»                   
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(наименование предшествующей учебной дисциплины) 

Знания: в области системы обеспечения качества лекарственных средств; требований 

международных стандартов и стандартов РФ в области управлении качеством лекар-

ственных средств; порядка регистрации и декларирования качества лекарственных 

средств; принципов формирования системы управления качеством фармацевтических 

организации; организации функционирования контрольно-аналитической службы в 

условиях фармацевтических предприятий и организаций. 

Умения:  По определению последовательности действий и перечня мероприятий при 

разработке систем менеджмента качества фармацевтических организаций, регистрации 

ЛС и декларировании их качества. 

Навыки: Формирования структуры стандартов качества ЛС; моделирования системы 

менеджмента качества предприятий производителей ЛС и фармацевтических организа-

ции. 

 

-                     «Экономическая теория»                  

(наименование предшествующей учебной дисциплины) 

Знания: Предмета экономической науки, ее разделы. Экономические системы. Эконо-

мические институты. Макроэкономика. Основы прикладной экономики. Спрос. Инди-

видуальный и рыночный спрос. Предложение. Рыночный механизм. Роль цен в эконо-

мике. Рынки взаимосвязанных товаров и услуг. 

Умения: По изучению величины спроса и предложения на рынке, потребительских 

предпочтений и факторов на них влияющих. 

Навыки: Использования экономических знаний при осуществлении фармацевтической 

деятельности. 

 

Производственная практика по «Управлению и экономике аптечных учрежде-

ний» является завершающим этапом подготовки провизора, в  ходе которого совершен-

ствуются и закрепляются ранее приобретенные знания, умения и навыки, полученные 

по дисциплинам специальности:  

п/№ 
Наименование последующих 

дисциплин 

№ раздела производственной практики, 

формирующие навыки следующих дис-

циплин специальности 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Управление и экономика фар-

мации 
+ + + + + + + 

2. Фармацевтическая технология   + + +   

3. Фармацевтическая химия   +  +   

4. Фармакогнозия   + +    

5 
Медицинское и фармацевтиче-

ское товароведение 
   + +   

6. Фармацевтическая информатика    + +   

 



 18 

 

3. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

3.1. Объем учебной/производственной практики  в зачетных единицах и ее про-

должительности в неделях с указанием академических часов 

Объем производственной практики по «Управлению и экономике аптечных учрежде-

ний» 

Вид учебной работы 

Всего часов/ 

зачетных 

единиц 

Семестры 

№ 10 

Часов 

1 2 3 

Практическая подготовка (всего), в том числе: 648 648 

Практическая подготовка (ПП),  432 432 

Самостоятельная работа студента (СРС),  

в том числе подготовка отчета (ПО) 
180 180 

Вид промежуточной аттестации  
Зачтено (З)  - - 

Экзамен (Э) 36 36 

ИТОГО: Общая трудоемкость 
час. 

ЗЕТ 

648 

18 

648 

18 

 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

3.2.1. Содержание разделов учебной/производственной практики 

Разделы производственной практики по «Управлению и экономике аптечных учрежде-

ний» и компетенции, которые должны быть освоены при ее прохождении  

п/№ 
№ компе-

тенции 

Наименование раздела 

учебной практики 

Содержание раздела в дидактических 

единицах (темы разделов, модульные 

единицы) 

1 2 3 4 

1.  

ОК-1, 

ОК-4, 

ОК-5, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ПК-15, 

ПК-16, 

ПК-20, 

ПК-23 

Общая характеристика 

фармацевтической (ап-

течной) организации 

Форма собственности, организационно-

правовая форма. Виды осуществляемой 

деятельности, виды работ, наличие раз-

решительных документов (лицензии).  

Группы товаров аптечного ассортимен-

та. 

Обслуживаемый контингент (населе-

ние, медицинские организации, другие 

учреждения). Месторасположение, ре-

жим работы аптечной организации. 

2.  

ОК-1, 

ОК-4, 

ОК-5, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ПК-15, 

ПК-16, 

ПК-20, 

ПК-23 

Организационная 

структура аптечной ор-

ганизации 

Организационная структура аптеки (ре-

цептурно-производственный отдел, от-

дел готовых лекарственных форм, от-

дел запасов и др.). Торговый зал аптеки. 

Общая численность сотрудников, 

структура должностей аптечной орга-

низации. Правила  внутреннего трудо-

вого распорядка. Документальное 

оформление материальной ответствен-

ности. Аттестация рабочих мест. Охра-

на труда. 
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3.  

ОК-1, 

ОК-4, 

ОК-5, 

ОПК-1, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ПК-1, 

ПК-6, 

ПК-8, 

ПК-12, 

ПК-13, 

ПК-15, 

ПК-16, 

ПК-18, 

ПК-19, 

ПК-20, 

ПК-23 

 

Организация работы 

аптечной организации 

по изготовлению ле-

карственных средств и 

отпуску изготовленных 

лекарственных препа-

ратов 

Организация изготовления, учета ле-

карственных средств и их отпуск насе-

лению и медицинским организациям. 

Организация работы провизора по при-

ему рецептов и отпуску изготовленных 

лекарственных средств: организация 

рабочего места, Фармацевтическая экс-

пертиза и таксирование амбулаторных 

рецептов, их регистрация. Оценка 

назначения основных помещений и их 

оснащения (ассистентской комнаты), 

организация и оснащение рабочих мест. 

Учет изготовленных лекарственных 

средств. Разработка функционально-

должностных инструкции работников 

РПО. Санитарный режим и фармацев-

тический порядок в структурном под-

разделении аптечной организации. 

4.  

ОК-1, 

ОК-4, 

ОК-5, 

ОПК-1, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-4, 

ПК-6, 

ПК-7, 

ПК-8, 

ПК-11, 

ПК-12, 

ПК-13, 

ПК-15, 

ПК-16, 

ПК-18, 

ПК-19, 

ПК-20, 

ПК-23, 

ПК-24, 

ПК-25 

 

Организация работы 

аптечной организации 

по розничной реализа-

ции готовых лекар-

ственных средств и 

других товаров аптеч-

ного ассортимента 

Организация безрецептурного отпуска 

лекарственных препаратов и отпуска 

готовых лекарственных форм по рецеп-

там врачей. Анализ функций отделов, 

осуществляющие отпуск готовых ле-

карственных средств и других товаров 

аптечного ассортимента, организация 

работы их работы и оснащенность. 

Форма выкладки товаров. Категории 

сотрудников осуществляющих деятель-

ность в данных структурных подразде-

лениях аптечной организации. 

5.  

ОК-1, 

ОК-4, 

ОК-5, 

ОПК-1, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-6, 

ПК-7, 

Организация работы 

аптечной организации 

по хранению лекар-

ственных средств 

Работа отдела запасов: формирование 

заявки на товары аптечного ассорти-

мента, выбор поставщиков и заключе-

ние договора купли-продажи. Органи-

зация приемки, оприходования, хране-

ния и распределения товаров. Прие-

мочный контроль Работа с товарной 

массой на наличие фальсификатов и 

браков. Документальное подтвержде-

ние соответствия качества ЛС и других 
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ПК-8, 

ПК-11, 

ПК-12, 

ПК-13, 

ПК-15, 

ПК-16, 

ПК-18, 

ПК-19, 

ПК-20, 

ПК-23, 

ПК-24, 

ПК-25 

товаров аптечного ассортимента. Поря-

док  хранения лекарственных средств и 

других товаров аптечного ассортимен-

та. Предметно-количественный учет. 

6.  

ОК-1, 

ОК-4, 

ОК-5, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ПК-4, 

ПК-15, 

ПК-16, 

ПК-20, 

ПК-23 

 

Учет и отчетность ап-

течной организации 

Учетная политика фармацевтической 

организации для целей налогового и 

бухгалтерского учета. Порядок органи-

зации и ведения учета. Составление 

финансовой (бухгалтерской) отчетно-

сти. Налоговый режим. Виды налогов и 

сборов, уплачиваемых аптечной орга-

низацией. Формы налоговой отчетности 

и порядок их представления. 

7.  

ОК-1, 

ОК-4, 

ОК-5, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ПК-4, 

ПК-15, 

ПК-16, 

ПК-20, 

ПК-23 

 

Анализ и планирование 

результативности хо-

зяйственной деятель-

ности аптечной органи-

зации 

Анализ основных экономических пока-

зателей хозяйственной деятельности 

аптечной организации.  Анализ и оцен-

ка основных финансовых показателей. 

Стратегическое и тактическое планиро-

вание финансово-экономической дея-

тельности аптечной организации. 

 

 

3.2.2 Разделы учебной/производственной практики и план распределения време-

ни практики 

 

№ 

п/п 

Вид (раздел, участок) практической подготовки Коли-

чество 

дней 

1. Общая характеристика фармацевтической (аптечной) организации 3 

2. Организационная структура аптечной организации 5 

3. Организация работы аптечной организации по изготовлению ле-

карственных средств и отпуску изготовленных лекарственных 

препаратов 

18 

4. Организация работы аптечной организации по розничной реали- 12 
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зации готовых лекарственных средств и других товаров аптечного 

ассортимента 

5. Организация работы аптечной организации по хранению лекар-

ственных средств и других товаров аптечного ассортимента 

18 

6.  Учет и отчетность аптечной организации 8 

7. Анализ и планирование результативности хозяйственной деятель-

ности аптечной организации 

8 

 

 

 

3.2.3 Содержание разделов и количество часов практической подготовки 

 

п/№ Содержание разделов практической подготовки  

Объем по 

семестрам, 

часов 

№ 10 

1 2 3 

1. 

Общая характеристика фармацевтической (аптечной) орга-

низации. 
Форма собственности, организационно-правовая форма. 

Учредительные документы. Виды осуществляемой деятельности, 

виды работ, наличие разрешительных документов (лицензии). 

Основные функции фармацевтической организации. Ассорти-

мент товаров аптечной организации. Обслуживаемый контин-

гент (население, медицинские организации, другие учреждения). 

Месторасположение, режим работы аптечной организации. 

Наличие прикрепленной мелкорозничной сети (аптечные пунк-

ты, аптечные киоски). 

18 

2. 

Организационная структура аптечной организации. Струк-

тура фармацевтической организации. Характеристика самостоя-

тельно выделяемых отделов аптечной организации (рецептурно-

производственный отдел, отдел готовых лекарственных средств 

и др.) и их функции. Анализ и оценка рациональности плана по-

мещений аптечной организации, их соответствия виду деятель-

ности. Помещения аптечной организации, их назначение. Торго-

вый зал аптечной организации: требования, предъявляемые к 

оформлению и оснащению торгового зала. Категории должно-

стей сотрудников аптечной организации. Порядок допуска к 

фармацевтической деятельности, деятельности по обороту 

наркотических средств и психотропных веществ. Общая числен-

ность сотрудников, штатное расписание. Правила внутреннего 

трудового распорядка. Коллективная и индивидуальная матери-

альная ответственность. Аттестация рабочих мест. Охрана труда. 

Инструктаж по технике безопасности. 

30 

3. 

Организация работы аптечной организации по изготовле-

нию лекарственных средств и отпуску изготовленных лекар-

ственных препаратов. Порядок организации работы рецептур-

но-производственного отдела (РПО). Рецепт и его назначение. 

Формы рецептурных бланков. Схема проведения фармацевтиче-

ской экспертизы рецепта. Организация работы провизора по 

приему рецептов и отпуску изготовленных лекарственных 

средств: организация рабочего места, наличие информационного 

108 
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и справочного материала. Таксирование амбулаторных рецептов 

и их регистрация. Назначение ассистентской комнаты, организа-

ция и оснащение рабочих мест. Особые условия работы с лекар-

ственными средствами, подлежащими предметно-

количественному учету (ПКУ). Понятие асептики и стерильно-

сти. Рациональная схема взаимосвязи производственных поме-

щений. Учет изготовленных лекарственных средств. Функцио-

нально-должностные инструкции работников РПО. Правила са-

нитарного режима. Требования к личной гигиене сотрудников 

структурного подразделения аптечной организации и санитарно-

гигиеническому состоянию помещений и оборудованию. Мойка, 

дезинфекция и сушка аптечной посуды. 

4. 

Организация работы аптечной организации по розничной 

реализации готовых лекарственных средств и других това-

ров аптечного ассортимента. Организация безрецептурного 

отпуска лекарственных препаратов и отпуска готовых лекар-

ственных форм по рецептам врачей. Анализ функций отделов, 

осуществляющие отпуск готовых лекарственных средств и дру-

гих товаров аптечного ассортимента, организация работы их ра-

боты и оснащенность. Категории сотрудников осуществляющих 

деятельность в данных структурных подразделениях аптечной 

организации. Форма выкладки товаров. Реклама в аптечной ор-

ганизации, виды используемых рекламных материалов, реклам-

ная выкладка. Мерчандайзинг. 

72 

5. 

Организация работы аптечной организации по хранению ле-

карственных средств. Работа отдела запасов: формирование 

заявки на товары аптечного ассортимента, выбор поставщиков и 

заключение договора купли-продажи. Организация приемки, 

оприходования, хранения и распределения товарно-

материальных запасов в другие отделы и отпуск лекарственных 

средств и изделий медицинского назначения в медицинские ор-

ганизации. Осуществление приемочного контроля лекарствен-

ных средств при поступлении в аптеку. Работа с товарной мас-

сой на наличие фальсификатов и браков. Документальное под-

тверждение соответствия качества ЛС, ИМН, предметов ухода за 

детьми, за больными и других товаров. Обеспечение условий 

хранения лекарственных средств и других товаров аптечного ас-

сортимента. Порядок обеспечения особых условий хранения: 

наркотических средств, психотропных веществ, иных препара-

тов, подлежащих ПКУ; взрывоопасных и огнеопасных веществ. 

Порядок регистрации операций по лекарственным средствам, 

подлежащим ПКУ. 

108 

6. 

Учет и отчетность аптечной организации. Разработка положе-

ний по учетной политике фармацевтической организации. Поря-

док организации и ведения учета (оперативно-технического, 

бухгалтерского и налогового). Составление отчетности аптечной 

организации. Подготовка финансовой (бухгалтерской) отчетно-

сти. Характеристика применяемого аптечной организацией нало-

гового режима. Виды уплачиваемых аптечной организацией 

налогов и сборов. Формы налоговой отчетности и порядок их 

представления. 

48 

7. Анализ и планирование результативности хозяйственной де- 48 
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ятельности аптечной организации. Анализ основных эконо-

мических показателей хозяйственной деятельности аптечной ор-

ганизации.  Анализ и оценка основных финансовых коэффици-

ентов, характеризующих финансовую устойчивость, ликвид-

ность, деловую активность и рентабельность деятельности ап-

течной организации. Подготовка по результатам анализа заклю-

чений и рекомендаций по оптимизации деятельности. Стратеги-

ческое и тактическое планирование финансово-экономической 

деятельности аптечной организации. 

ИТОГО часов в семестре 432 

 

 

3.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

3.3.1. Виды самостоятельной работы студентов (СРС)  

 

№ 

п/п 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Все-

го 

ча-

сов
 

1 2 3 4 5 

1.  10 Общая характеристика фар-

мацевтической (аптечной) ор-

ганизации 

Работа с нормативными до-

кументами, подготовка от-

чета, дневника 

7 

2.  10 Организационная структура 

аптечной организации 

Работа с нормативными до-

кументами, подготовка от-

чета, дневника 

13 

3.  10 Организация работы аптечной 

организации по изготовлению 

лекарственных средств и от-

пуску изготовленных лекар-

ственных препаратов 

Работа с нормативными до-

кументами, подготовка от-

чета, дневника 

45 

4.  10 Организация работы аптечной 

организации по розничной ре-

ализации готовых лекарствен-

ных средств и других товаров 

аптечного ассортимента 

Работа с нормативными до-

кументами, подготовка от-

чета, дневника 

30 

5.  10 Организация работы аптечной 

организации по хранению ле-

карственных средств и других 

товаров аптечного ассортимен-

та 

Работа с нормативными до-

кументами, подготовка от-

чета, дневника 

45 

6.  10 Учет и отчетность аптечной 

организации 

Работа отчетностью фарма-

цевтической организации, 

отражение результатов ана-

лиза отчетности в дневнике 

20 

7.  10 Анализ и планирование ре-

зультативности хозяйственной 

деятельности аптечной органи-

зации 

Работа отчетностью фарма-

цевтической организации, 

отражение результатов ана-

лиза отчетности в дневнике 

20 

ИТОГО часов в семестре: 180 

Подготовка к промежуточному контролю (экзамену) 36 
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4. Указание форм отчетности по практике 

Формой отчетности студентов о прохождении производственной практики по 

«Управлению и экономике аптечных учреждений» является письменный отчет, днев-

ник и отзыв руководителя практики от фармацевтической организации (характеристи-

ка). Структура дневника, правила его оформления и представления приведены в мето-

дических рекомендациях для студентов фармацевтического факультета по прохожде-

нию производственной практики по «Управлению и экономике аптечных учреждений». 

Аттестация по итогам практики проводится в два этапа: 

I – оценка соответствия установленным требованиям дневника по практике.  

II – экзамен. 

По итогам аттестации выставляется оценка. Оценка по практике приравни-

вается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов 

общей успеваемости студентов. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации для 

обучающихся по практике (производственной практики по «Управлению и экономике 

аптечных учреждений») 

 

5.1. Перечень оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Наименование  

оценочного  

средства 

Краткая характеристика  

оценочного средства 

Представление  

оценочного средства в 

форме 

1 2 3 4 

1 Собеседование 

Средство контроля, организо-

ванная как специальная беседа 

преподавателя и обучающегося 

на темы, связанные с раздела-

ми практики, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний 

обучающегося по определен-

ному разделу, теме, проблеме и 

т.п. 

Вопросы по разделам 

практики 

 

2 
Дневник и отчет по 

практике 

Продукт самостоятельной ра-

боты студента,  выполненный в 

письменной форме, содержа-

щий краткое описание и анализ 

деятельности фармацевтиче-

ской организации, выступаю-

щей базой практики. 

Дневник по практике четко 

структурированный документ, 

охватывающий все аспекты 

практической деятельности ап-

течной организации, состав-

ленный с учетом выделенных 

разделов производственной 

практики по «Управлению и 

экономике аптечных учрежде-

ний», позволяющий оценить 

Вопросы по разделам 

практики 
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уровень подготовки специали-

ста к профессиональной дея-

тельности. Отчет по практике 

совокупный документ, в кото-

ром студент демонстрирует 

навыки анализа и оценки ре-

зультата деятельности аптеч-

ной организации – базы прак-

тики, разрабатывает рекомен-

дации по оптимизации дея-

тельности 

 
 

5.2. Паспорт фонда оценочных средств по практике «Управление и экономика ап-

течных учреждений» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы прак-

тики 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 

Общая характеристика фармацев-

тической (аптечной) организации 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-6, ПК-

15, ПК-16, ПК-20, 

ПК-23 

Собеседование, 

дневник, отчет 

2 

Организационная структура аптеч-

ной организации 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-6, ПК-

15, ПК-16, ПК-20, 

ПК-23 

Собеседование, 

дневник, отчет 

3 

Организация работы аптечной ор-

ганизации по изготовлению лекар-

ственных средств и отпуску изго-

товленных лекарственных препара-

тов 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-5, 

ОПК-6, ПК-1, ПК-6, 

ПК-8, ПК-12, ПК-13, 

ПК-15, ПК-16, ПК-

18, ПК-19, ПК-20, 

ПК-23  

Собеседование, 

дневник, отчет 

4 

Организация работы аптечной ор-

ганизации по розничной реализа-

ции готовых лекарственных 

средств и других товаров аптечного 

ассортимента 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-5, 

ОПК-6, ПК-1, ПК-2, 

ПК-4, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-15, ПК-

16, ПК-18, ПК-19, 

ПК-20, ПК-23, ПК-

24, ПК-25 

Собеседование, 

дневник, отчет 

5 

Организация работы аптечной ор-

ганизации по хранению лекар-

ственных средств 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-5, 

ОПК-6, ПК-1, ПК-2, 

ПК-6, ПК-7, ПК-8, 

ПК-11, ПК-12, ПК-

13, ПК-15, ПК-16, 

Собеседование, 

дневник, отчет 
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ПК-18, ПК-19, ПК-

20, ПК-23, ПК-24, 

ПК-25 

6 

Учет и отчетность аптечной орга-

низации 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-6, ПК-

4, ПК-15, ПК-16, 

ПК-20, ПК-23  

Собеседование, 

дневник, отчет 

7 

Анализ и планирование результа-

тивности хозяйственной деятельно-

сти аптечной организации 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-6,ПК-

4, ПК-15, ПК-16, 

ПК-20, ПК-23  

Собеседование, 

дневник, отчет 

 

5.3. Показатели и критерии оценивания 

Планируемые  

результаты оцени-

вания (освоения 

компетенции) 

Критерии оценивания 

1 2 3 

Знать Отсутствие знаний Фрагментарные 

представления 

В полном объеме 

Уметь Отсутствие умений Фрагментарные 

умения 

В полном объеме 

Владеть Не владеет Владеет не в полном 

объеме 

В полном объеме 

 

 

6. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых 

для проведения практики 

 

6.1. Основная литература 

 

п/№ Наименование
 

Автор (ы) 
Год, место 

издания 

Кол-во экзем-

пляров 

в биб-

лиотеке 

на ка-

федре 

1 2 3 4 7 8 

1.  

Управление и экономика 

фармации. 

Том 1: Фармацевтическая 

деятельность. Организация 

и регулирование. 

под. ред. Е.Е. 

Лоскутовой 

2003 г., 2008 

г., М.: ИЦ 

«Академия», 

 

148 1 

2.  

Управление и экономика 

фармации. 

Том 2: Учет в аптечных ор-

ганизациях: оперативный, 

бухгалтерский, налоговый. 

под. ред. Е.Е. 

Лоскутовой 

2004 г., 2008 

г., М.: ИЦ 

«Академия» 

151 1 

3.  

Управление и экономика 

фармации. Том 3. Эконо-

мика аптечных организа-

ций 

под. ред. Е.Е. 

Лоскутовой 

2008 г., М.: 

ИЦ «Акаде-

мия» 

200 1 
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4.  Управление и экономика 

фармации. Учебник 

Багирова В.Л 2004 г., 

М.:ОАО «Ме-

дицина».- 720 

с. 

18 1 

 
6.2. Дополнительная литература  

 

п/№ Наименование
 

Автор (ы) 
Год, место 

издания 

Кол-во экземпляров 

в библио-

теке 

на ка-

федре 

1 2 3 4 7 8 

1.  Деловая игра. Ассорти-

мент лекарственных 

средств (исследование 

ассортимента лекар-

ственных средств в ап-

течном учреждении) 

Н.Б. Дремова 

и др. 

Курск, 1998 г. 20 1 

2.  Жизненный цикл  това-

ров (анализ жизненного 

цикла товаров и прогно-

зирования сбыта) Дело-

вая игра 

Н.Б. Дремова 

и др 

2002 г., 

Курск: 

КГМУ.- 28 с. 

20 - 

3.  Маркетинговые исследо-

вания потребителей ме-

дицинских и фармацев-

тических товаров и 

услуг. Методическое по-

собие 

Н.Б. Дремова 

и др 

Курск, 2001 г.  

50 

1 

4.  Маркетинговые исследо-

вания ассортимента ле-

карственных средств в 

фармацевтических орга-

низациях. Методические 

рекомендации 

Н.Б. Дремова, 

Е.В. Лазарева 

Курск, 2001 г. 50 1 

5.  Маркетинговая служба 

аптечного предприятия 

 1994 г., СПб.: 

СПХФА. - 32 

с. 

49 1 

6.  Маркетинговое планиро-

вание. Деловая игра 

Н.Б. Дремова 2001 г., 

Курск: КГМУ 

10 1 

7.  Финансово-

экономический анализ 

деятельности аптечного 

предприятия. Моногра-

фия 

/Лоскутова 

Е.Е., Савель-

ева З.А., 

Зайцева З.И. 

1999г., М.: 

МЦФЭР 

19 1 

8.  Менеджмент фармацев-

тического предприятия. 

Учебное пособие 
Гацан В.В. 

2002г., Ро-

стов- на –

Дону: «Фе-

никс»  

51 - 

9.  Оценка конкурентоспо-

собности лекарственных 

средств. Деловая игра. 

Дремова Н.Б., 

др. 

 

2002 г., 

Курск: КГМУ 

25 - 
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10.  Оценка конкурентоспо-

собности лекарственных 

средств. Методические 

рекомендации 

Дремова Н.Б., 

др. 

 

2002 г., 

Курск: КГМУ 

16 - 

11.  Практика маркетингово-

го планирования в фар-

мации. Практическое ру-

ководство 

Дремова Н.Б.  

 

2001 г., 

Курск:  

КГМУ 

10 - 

 

 

6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

№ 

п/п 

Ссылка  

на информационный источник 

Наименование разработки в 

электронной форме 

Доступность 

1. URL: - http://www.minzdravsoc.ru  Министерство здравоохране-

ния Российской  Федерации : 

[сайт]. 

Общедоступно 

2 URL: - 

http://www.roszdravnadzor.ru  

Официальный сайт Федераль-

ной службы по надзору в сфе-

ре  

здравоохранения: [сайт]. 

Общедоступно 

3 URL: - www.gost.ru  Официальный сайт федераль-

ного агентства по техническо-

му регулированию  и метроло-

гии: [сайт]. 

Общедоступно 

4 URL: - http://www.consultant.ru  Сайт информационно-

правовой компании Консуль-

тантПлюс : [сайт]. 

Общедоступно 

5 URL: - http://www.garant.ru  Сайт информационно-

правовой компании «Гарант» : 

[сайт]. 

Общедоступно 

6 http://www.pharmateca.ru Фарматека - международный 

медицинский журнал 

Общедоступно 

7 http://www.aptekamagazine.narod.

ru 

Аптека – электронная версия 

журнала о лекарственных 

средствах 

Общедоступно 

8 http://provisor.kharkov.ua Провизор - электронный жур-

нал медицины и фармации 

Общедоступно 

9 http://www.vgmu.vitebsk.by/scienc

e/vestfarm.html 

Вестник фармации Общедоступно 

10 http://www.rusvrach.ru/journals/far

maciya/ 

Фармация Общедоступно 

11 http://www.remedium-journal.ru Ремедиум Общедоступно 

12 http://cfin.ru/ Корпоративные финансы. Тео-

рия и практика финансового 

анализа, инвестиции, менедж-

мент, финансы, журналы и 

книги, бизнес-планы реальных 

предприятий, программы инве-

стиционного анализа и управ-

Общедоступно 

http://www.pharmateca.ru/
http://www.aptekamagazine.narod.ru/
http://www.aptekamagazine.narod.ru/
http://provisor.kharkov.ua/
http://www.vgmu.vitebsk.by/science/vestfarm.html
http://www.vgmu.vitebsk.by/science/vestfarm.html
http://www.remedium-journal.ru/
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ления проектами, маркетинг и 

реклама. 

13 http://www.dis.ru Издательская группа «Дело и 

Сервис». Электронные версии 

журналов 

Общедоступно 

14 http://gaap.ru/biblio/corpfin/finman/ Интернет-библиотека. Корпо-

ративные финансы и финансо-

вый менеджмент 

Общедоступно 

15 http://www.akdi.ru/ Интернет-сервер «АКДИ Эко-

номика и жизнь» 

Общедоступно 

16 http://admoblkaluga.ru/New/Investit

ion/Forum/Tezic 

http://www.css-mps.ru/vestnik-

vniizht/v2003-4/v4-7_1.htm 

http://www.spbinvest.ru/kriterii.htm 

Сайты компаний, занимающих-

ся инвестиционным проектиро-

вание и бизнес - планировани-

ем 

Общедоступно 

 

7. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационно-

справочных систем 

при прохождении практики студентам необходим доступ к следующим инфор-

мационно-справочным системам: справочно-поисковые системы «Гарант» и «Консуль-

тант-плюс». 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

Производственная практика по «Управлению и экономике аптечных учрежде-

ний» является обязательным видом учебных занятий, непосредственно ориентирован-

ных на профессионально-практическую подготовку провизоров. 

Общий срок прохождения практики составляет 72 дня, общая трудоемкость 

практики - 18 зачетных единиц (648 часов), из них непосредственное прохождение в 

аптеке 6 часов в день в течение 72 дней (при шестидневной рабочей неделе). В общую 

трудоемкость по практике включаются аттестация. Остальное время в рамках самосто-

ятельной (аудиторной и внеаудиторной) работы отводится на оформление дневника 

(отчета) и изучение нормативной документации, регламентирующей деятельность ап-

течной организации. 

Практическая подготовка студентов осуществляется ВУЗом на базах практики, в 

качестве которых могут выступать аптечные организаций, организации оптовой тор-

говли лекарственными средствами, структурные подразделения медицинских органи-

заций, при наличии у них лицензии фармацевтическую деятельность, предусматрива-

ющей выполнение работ (оказание услуг), соответствующих направлению практиче-

ской подготовки обучающихся. 

ВУЗ самостоятельно распределяет студентов по местам прохождения практиче-

ской подготовки. Руководство учебной практикой осуществляет руководитель практи-

ки, назначаемый из числа сотрудников профессорско-преподавательского состава ка-

федры фармации. С целью координации совместных действий ВУЗа и фармацевтиче-

ской организации (базы практики) из числа работников базы практической подготовки 

назначается работник, ответственный за организацию и проведение практической под-

готовки. 

Формой отчетности студентов о прохождении производственной практики по 

«Управлению и экономике аптечных учреждений» является письменный отчет, днев-

ник и отзыв руководителя практики от фармацевтической организации (характеристи-

ка). Структура дневника, правила его оформления и представления приведены в мето-

http://www.dis.ru/
http://admoblkaluga.ru/New/Investition/Forum/Tezic
http://admoblkaluga.ru/New/Investition/Forum/Tezic
http://www.css-mps.ru/vestnik-vniizht/v2003-4/v4-7_1.htm
http://www.css-mps.ru/vestnik-vniizht/v2003-4/v4-7_1.htm
http://www.spbinvest.ru/kriterii.htm
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дических рекомендациях для студентов фармацевтического факультета «Методи-

ческие указания по прохождению производственной практики по «Управлению и эко-

номике аптечных учреждений». 
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МЕЖКАФЕДРАЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ  

 

Рабочей программы по производственной практике 

«УПРАВЛЕНИЕ И ЭКОНОМИКА АПТЕЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ» 
Кафедра фармации 

Специальность 030501 Фармация 

 
Дисциплина, знания, 

умения и навыки кото-

рой закрепляются в хо-

де прохождения прак-

тики 

Кафедра Вопросы согласования Дата согла-

сования, 

протокол № 

Управление и эконо-

мика фармации 

фармация Подходы, методы и приемы по 

управлению фармацевтическими 

организациями  различных орга-

низационно-правовых форм и 

форм  собственности, планиро-

ванию, учету и анализу их дея-

тельности 

Протокол  

от  

№  

2. Фармацевтическая 

технология 

фармации Порядок организации деятельно-

сти аптечных организаций по из-

готовлению лекарственных 

средств. Порядок отпуска лекар-

ственных препаратов, порядок 

проведения фармацевтической 

экспертиза рецептов и требова-

ний-накладных 

Протокол  

от 

№  

3. Фармацевтическая 

химия 

фармации Организация работы аптеки по 

проведению приемочного кон-

троля качества лекарственных 

средств, мероприятий по прове-

дению внутриаптечного кон-

троля качества лекарственных 

средств. Контроль товарной мас-

сы на наличие фальсификатов и 

браков. 

Протокол  

от 

№  

4. Фармакогнозия фармация Порядок оценки качества, хране-

ния лекарственного растительно-

го сырья 

Протокол  

От 

№ 

 

 
 

 

Зав. кафедрой фармации, 

доктор фармацевтических 

наук, профессор    А.М. Сампиев 

 


