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1. ЦЕЛЬ. ЗАДАЧИ И МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 

 
Целью изучения дисциплины «Основы фармацевтического  права»  в ординатуре по 

специальности «Управление   и  экономика   фармации»  является подготовка 

специалистов провизоров  ко всем видам деятельности, предусмотренной ФГОС, для 

самостоятельной работы в фармацевтических организациях,   на предприятиях, а также в 

фармацевтических подразделениях медицинских   организаций  в  соответствии  с 

установленными  требованиями   в  области    обращения   лекарственных  средств. 

Задачи: 

Сформировать у ординатора систему знаний, умений, навыков, обеспечивающих, 

способность и готовность: 

1. Самостоятельно  участвовать   в   проведении   контрольно-разрешительных  

процедур,  связанных  с  обращением    лекарственных   средств  в  медицинских  и  

фармацевтических  организациях,  аптеках. 

2.Обеспечивать организационно-управленческую  деятельность   при   организации    

производства   и  изготовления  лекарственных  средств,   грамотно проводить  экспертизу   

и  организовывать   мероприятия   по  хранению,  перевозке,   изъятию   и  уничтожению    

лекарственных  средств. 

3. Применять  целостное  представление   о  правовом   положении   медицинских   

и  фармацевтических    организаций.  

4. Развивать  навыки  составления    письменных  документов  юридического   

содержания,  учётно-отчётной   документации  в  фармацевтической  организации  и  её  

структурных   подразделениях.      

 

 

2.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1.Изучение дисциплины направлено на формирование универсальных и 

профессиональных компетенций провизора-менеджера. 

Универсальные компетенции: 

УК-1-   готовность  к абстрактному    мышлению,  анализу  и  синтезу     

УК-2 - готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

Профессиональные компетенции: 

контрольно-разрешительная деятельность: 

ПК-1 - готовность к проведению процедур  ввоза  лекарственных средств в РФ и 

вывоза  из  РФ; 

организационно-управленческая деятельность: 

ПК-4 -  готовность  к  применению  основных  принципов  управления   в 

профессиональной  сфере;  

ПК-5 - готовность к организации фармацевтической  деятельности; 

Выпускник программы ординатуры должен обладать профессионально-

специализированными компетенциями (ПСК), соответствующими специализации в 

области фармацевтической деятельности. 

2.2. В результате изучения дисциплины ординатор должен продемонстрировать 

освоение программы на компетентностной основе по каждому виду деятельности: 
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ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

УК-1-  готовность  к абстрактному    мышлению,  анализу  и  синтезу   
Знать: специфику научного 

знания, главные этапы развития 

науки; основные проблемы 

современной науки и приемы 

самообразования 

Уметь: приобретать 

систематические знания в 

выбранной области науки,  

анализировать возникающие в 

процессе научного исследования 

мировоззренческие проблемы с 

точки зрения современных 

научных парадигм, осмысливать и 

делать обоснованные  выводы  из 

новой научной и учебной 

литературы, результатов 

экспериментов, происходящих в 

мире глобальных событий 

Владеть: понятийным аппаратом, 

навыками научного анализа и 

методологией научного подхода в 

научно-исследовательской и 

практической деятельности, 

навыками приобретения умений и 

знаний 

 

УК-2 -   готовность к управлению коллективом, толерантному восприятию 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий 
Знать систему ценностей, 

смысловую и мотивационную 

сферу личности 

Уметь толерантно воспринимать 

иное мировоззрение, образ жизни, 

поведение, обычаи 

Владеть коммуникативными 

навыками, навыками мотивации 

сотрудников  

Организационно-управленческая деятельность 

ПК-5 - готовность к организации фармацевтической  деятельности; 

Знания Умения Владения 
Законодательство РФ об 

обращении лекарственных 

средств,  

-Направление государственной 

политики на  поддержание 

обеспечения высокого качества  

лекарственных средств; 

-Основные принципы 

Выявления  лекарственных 

средств, пришедших в негодность, 

лекарственных средств с 

истекшим сроком годности, 

фальсифицированных и 

недоброкачественных 

лекарственных средств и изъятию 

их из обращения в целях 

дальнейшего уничтожения в 

соответствии с действующим 

законодательством Российской 

Федерации; 

-Законодательные принципы  

организации производственной 

деятельности фармацевтических 

предприятий и организаций по 

изготовлению и производству 

лекарственных средств ; 

-Осуществлять свою 

профессиональную деятельность в 

соответствии с действующими 

нормами законодательства и иных 

нормативных документов; 

-Оценивать нормативно-

законодательные  акты в  области  

фармации; 

-Аргументировать принятые 

решения, в том числе, с учетом 

возможных последствий, 

предвидеть последствия принятых 

им  решений; 

-Анализировать нестандартные 

ситуации правоприменительной 

практики и вырабатывать 

различные варианты решений; 

-Квалифицированно толковать 

правовые акты в их 

взаимодействии; 

-Проводить экспертизу правовых 

актов, в том числе, в целях 

выявления в них положений, 

способствующих созданию 

условий для проявления 

коррупции, 

-Объяснить действие норм права  

их адресатам; 

 

-составления  письменных 

документов юридического 

содержания; 

-разработки  проектов 

нормативных и индивидуальных 

правовых актов; 

-устных выступлений по 

правовым вопросам, в том числе, 

в состязательных процедурах, 

аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения в устной 

полемике;  

-ведения дискуссии, деловых 

переговоров, осуществления 

посредничества с целью 

достижения компромисса  

участниками юридического 

конфликта, управления 

коллективом; 

 

 

Соотнесение профессиональных компетенций ФГОС ВО ординатуры 33.08.02 

Управлением и экономика фармации с профессиональным стандартом «Специалист по 

управлению фармацевтической деятельностью» 
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Виды профессиональной 

деятельности 

Трудовые функции Профессиональные 

компетенции 
Организационно-

управленческая деятельность 

Планирование 

деятельности 

фармацевтической 

организации   

(Код А/01.7) 

 

ПК-1; ПК-2; ПК-3 

 Организация ресурсного 

обеспечения 

фармацевтической 

организации 

(Код А/02.7) 

 

ПК-1; ПК-3 

 Организация работы 

персонала 

фармацевтической 

организации 

(Код  А/03.7) 

Управление качеством 

результатов текущей 

деятельности 

фармацевтической 

организации 

(Код А/04.7) 

 

- 

 

 

ПК-1; ПК-2 

 

 

 

ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-

8; ПК-9; 

 Организация 

информационной и 

консультационной 

помощи для населения и 

медицинских работников 

(Код А/05.7) 

 

ПК-1; ПК-2; 

 Управление финансово-

экономической 

деятельностью 

фармацевтической 

организации 

(Код А/06.7) 

 

 

ПК-1 

 

 

3.ОБЪЕМ И ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 

Виды учебной работы Трудоемкость Семестры (указанные в з.е.(час) по 

семестрам 

З.е.(часы) 1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 1 (36) - -   

В том числе:      

Лекции - - - - - 
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Практические занятия в т.ч. 

лабораторные работы, 

семинары, круглые столы, 

коллоквиумы 

1(36) - - 18 18 

Самостоятельная работа 

(всего) 

1(36) - - 18 18 

В том числе:      

Курсовая работа (курсовой 

проект) 

     

Реферат      

Другие виды 

самостоятельной работы 

     

Формы аттестации по 

дисциплине (зачет) 

     

Общая трудоемкость 
2 з.е. (72 час) 

  36 36 

 

Практические занятия с ординаторами могут проходить в виде практических 

занятий, семинаров, круглых столов, мастер-классов и т.д. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
№ 

п/п 

Наименование разделов 

дисциплины 

Всего 

часов 

Из них 

аудитор-

ных 

В том числе 

Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

Самосто-

ятельная 

работа 

1. Общая  характеристика  

законодательства   об  

организационно-правовых   

формах  осуществления   

фармацевтической    

деятельности   

6 4 - - 4 2 

2. Правовое положение 

государственных и 

муниципальных и  

частных 

фармацевтических   

организаций 

6 4 - - 4 2 

3. Права  граждан в  сфере  

охраны  здоровья .  

Права  и  обязанности   

фармацевтических  

работников 

6 4 - - 4 2 

4.  Вопросы  этики,  врачебная  

тайна. 

6 4 - - 4 2 

5 Медицинское  страхование 

граждан. Принципы   

лекарственного  

страхования.  

8 4 - - 4 4 

6. Гражданско-правовые  

отношения  в  сфере  

фармации. 

8 4 - - 4 4 

7. Уголовная  ответственность,  9 4 - - 4 5 
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основания  для  её  

наступления. Порядок  

оборота  наркотических  

средств и  психотропных  

веществ.  

8. Правовые  основы  оказания  

отдельных  видов   

медицинской и 

фармацевтической  помощи 

(роль фармацевтического    

работника).  

9 4 - - 4 5 

9.  Правовое    регулирование  

противоэпидемических  и  

санитарных  мероприятий на 

примере аптечной 

организации 

7 2   2 5 

10.  Контроль  качества   

фармацевтической  помощи. 

Фармацевтическая  

экспертиза. Плановые 

проверки в аптеке. 

7 2   2 5 

 Зачет  зачет      

 Всего, час 72 36 - - 36 36 

 З.е. 2 1 - - 1 1 

Контролируемые учебные элементы   

 

Дидактическая 

единица (ДЕ)  

 

Контролируемые ЗУН, направленные на формирование  

УК и ПК 

Знать Уметь Владеть УК; ПК; Трудовые 

функции 

ПС 

ДЕ 1 Общая  

характеристика  

законодательства   

об  

организационно-

правовых   

формах  

осуществления   

фармацевтическо

й    деятельности 

-

федеральное 

законодатель

ство «Об 

охране 

здоровья 

граждан»; 

 -порядок 

финансирова

ния 

здравоохране

ния; 

 -виды 

медицинской 

и 

фармацевтич

еской  

помощи; 

 -порядок 

получения 

лицензии на 

-применять 

законодательн

ые нормы к 

решению 

практических 

задач; 

-уметь 

организовать 

работу аптеки 

на основе 

соблюдения 

лицензионных 

требований; 

-правовая 

ответственнос

ть 

юридического 

лица за 

нарушения 

требований 

61-ФЗ; 

-навыками 

руководства и 

контроля за 

фармацевтиче

ской 

деятельностью 

на 

законодательн

ой основе; 

  

УК-1,  

УК-2,  

ПК-5 

 

 

 

 

 

Планирова

ние 

деятельнос

ти 

фармацевт

ической 

организаци

и   

Код А/01.7 

 

Управлени

е 

качеством 

результато

в текущей 

деятельнос

ти 

фармацевт

ической 

организаци

и 
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фармацевтич

ескую 

деятельность 

и допуск 

фарм. 

специалисто

в; 

 -понятие 

фармацевтич

еского  

права,  

структура 

правоотноше

ний; 

-

правонаруше

ние и 

юридическая 

ответственно

сть, виды 

правонаруше

ний в 

фармации. 

Код А/04.7 

 

 

ДЕ 2 Правовое 

положение 

государственных

, муниципальных 

и  частных 

фармацевтическ

их   организаций 

-правовое 

положение 

бюджетных 

фармацевтич

еских  

организаций;  

-правовое  

положение    

аптечных  

организаций 

различных 

организацио

нно-

правовых 

форм 

собственност

и;  

-реализация 

принципов 

государствен

но-частного 

партнерства 

в фармации; 

 

 

 

-уметь 

разбираться в 

организационно

-правовой 

структуре 

аптечных сетей, 

функционирую

щих в регионе; 

-уметь 

формировать 

учредительные 

документы 

фармацевтичес

кого 

предприятия 

разной формы 

собственности; 

-уметь 

обосновать 

перечень 

планируемых 

функций и 

видов 

фармацевтичес

кой 

деятельности 

для 

юридического 

лица. 

-владеть 

навыками 

формировани

я пакета 

документов 

для открытия 

аптечной 

организации, 

порядок их 

предоставлен

ия и 

утверждения; 

-утверждать 

Устав 

аптечной 

организации, 

разрабатывать  

и принимать 

коллективный

договор; 

-владеть 

навыками 

ведения 

документообо

рота по 

трудовому 

праву; 

 

 

УК-1, 

УК-2,  

ПК-5 

Организац

ия 

ресурсного 

обеспечени

я 

фармацевт

ической 

организаци

и 

Код А/02.7 

 

 

Планирова

ние 

деятельнос

ти 

фармацевт

ической 

организаци

и   

Код А/01.7 
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ДЕ 3 Права  граждан в  

сфере  охраны  

здоровья.  

Права  и  

обязанности   

фармацевтическ

их  работников. 

- понятие и 

виды прав 

пациента, 

социальные 

права и 

гарантии,  

права 

различных 

категорий 

граждан  при  

оказании  

фармацевтич

еской   

помощи.  

-льготы, 

предусмотре

нные в сфере 

охраны 

здоровья.   

 -знать 

законодатель

ство об 

ограничении 

деятельности 

фармацевтич

еских  

работников; 

-уметь 

соблюдать 

требования 

законодательст

ва о 

соблюдении 

системы 

государственн

ых гарантий в 

области 

лекарственного 

обеспечения 

граждан; 

-уметь 

соблюдать 

коммуникативн

ые отношения с 

пациентским 

сообществом 

при решении 

вопросов 

предоставления 

лекарственных 

препаратов; 

-уметь 

организовать 

повышение 

квалификации 

специалистам 

аптеки; 

-обучать 

специалистов в 

системе НМО. 

-владеть 

навыками 

гарантированн

ого, 

качественного  

и безопасного 

лекарственног

о обеспечения 

пациентов; 

-

контролироват

ь соблюдение 

стандартных 

операционных 

процедур при 

отпуске ЛП; 

-осуществлять 

руководство 

работой 

персонала на 

основе 

выполнения 

нормативных 

актов и 

правовых 

норм 

фармацевтиче

ской 

деятельности; 

УК-1,  

УК-2,                 

ПК-5 

Планирова

ние 

деятельнос

ти 

фармацевт

ической 

организаци

и   

Код А/01.7 

 

Управлени

е 

качеством 

результато

в текущей 

деятельнос

ти 

фармацевт

ической 

организаци

и 

Код А/04.7 

 

Организац

ия работы 

персонала 

фармацевт

ической 

организаци

и 

Код  А/03.7 

 

ДЕ 4 Медицинское  

страхование 

граждан. 

Принципы 

лекарственного  

страхования 

-субъекты 

медицинског

о 

страхования. 

-фонды 

обязательног

о 

медицинског

о 

страхования; 

-права и 

-уметь 

определить 

конкретные 

обязательства 

за организацию 

и 

предоставление 

услуг 

лекарственного 

обеспечения 

пациентам; 

-навыки 

руководства 

больничной 

аптекой при 

выполнении 

страховых 

обязательств 

за услуги 

лекарственног

о 

обеспечения; 

УК-1, 

УК-2,      

ПК-5 

Планирова

ние 

деятельнос

ти 

фармацевт

ической 

организаци

и   

Код А/01.7 

 

Управлени
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обязанности 

страхователя

, 

-функции 

страховой 

медицинской 

организации; 

-расчет 

тарифов и 

порядок 

уплаты 

страховых 

взносов;  

-

ответственно

сть в системе 

медицинског

о 

страхования; 

-основы 

лекарственно

го 

возмещения. 

-роль аптеки в 

системе 

медицинского 

страхования; 

-клинико-

экономический 

анализ для 

определения 

гарантий 

предоставленн

ых услуг 

пациенту; 

-применять 

методики 

системы 

лекарственного 

страхования 

для конкретной 

группы ЛП; 

-владеть 

принципами 

лекарственног

о возмещения 

на основе 

анализа 

терапевтическ

ой и 

биологическо

й 

эквивалентнос

ти 

лекарственны

х препаратов  

в на примере 

сердечно-

сосудистых 

препаратов; 

 

 

е 

финансово-

экономичес

кой 

деятельнос

тью 

фармацевт

ической 

организаци

и 

Код А/06.7 

 

 

ДЕ 5 Контроль  

качества   

фармацевтическо

й  помощи. 

Фармацевтическ

ая  экспертиза. 

Плановые и 

внеплановые 

проверки аптек. 

-правовое 

регулирован

ие вопросов 

проведения 

экспертизы 

качества  

фармацевтич

еской  

помощи; 

 -правовая 

основа для 

обоснованно

сти 

проведения 

проверок в 

аптеке. 

-уметь 

планировать и 

проводить 

аудиты по 

фармацевтичес

кой 

деятельности на 

уровне 

аптечной 

организации; 

-разбираться в 

функциях 

надзорных и 

контролирующ

их органов по 

вопросам 

надлежащей 

аптечной 

практики. 

-навыками 

проведения 

контрольных 

мероприятий 

по 

выполнению 

лицензионных  

требований и 

контроля 

качества 

лекарственны

х средств; 

-владение 

процедурой 

контроля 

требований 

надлежащих 

фармацевтиче

ских практик. 

УК-1,  

УК-2,  

ПК-5 

Планирова

ние 

деятельнос

ти 

фармацевт

ической 

организаци

и   

Код А/01.7 

Управлени

е 

качеством 

результато

в текущей 

деятельнос

ти 

фармацевт

ической 

организаци

и 

Код А/04.7 

 

 

 

4.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дидак-

тичес-

кая 

Наименование 

дисциплинарного модуля, 

ДЕ, темы 

Коды 

формиру

емых 

Основное содержание раздела, 

дидактической единицы (тема, основные 

закономерности, понятия, термины и т.п.) 
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едини 

ца 

компете

нций 

ДЕ-1 Общая  характеристика  

законодательства   об  

организационно-правовых   

формах  осуществления   

фармацевтической    

деятельности   

УК-1, 

УК-2,  

ПК-5 

Современное состояние здравоохранения в РФ 

и пути его развития. Финансирование 

здравоохранения. Управление 

здравоохранением. Виды медицинской и 

фармацевтической  помощи. Лицензирование 

фармацевтических   организаций.  Понятие 

фармацевтического  права,  структура 

правоотношения 

Правонарушение и юридическая 

ответственность, виды правонарушений.  

ДЕ-2 Правовое положение 

государственных и 

муниципальных и  частных 

фармацевтических   

организаций 

УК-1, 

УК-2,  

ПК-5 

Правовое положение бюджетных 

фармацевтических  организаций,  

Правовое  положение  частной  аптечной  

организации. Реализация принципов 

государственно-частного партнерства в 

фармации  
ДЕ-3 Права  граждан в  сфере  

охраны  здоровья . Права  и  

обязанности   

фармацевтических  

работников 

УК-1, 

УК-2,  

ПК-5 

Понятие и виды прав пациента,  

социальные права и гарантии,  права 

различных категорий граждан  при  

оказании  медицинской  и 

фармацевтической   помощи. Льготы, 

предусмотренные в сфере охраны 

здоровья.   Права медицинских и  

фармацевтических  работников.  
ДЕ-4  Вопросы  этики,  врачебная  

тайна. 
УК-1, 

УК-2,  

ПК-5 

Юридическая ответственность за 

разглашение сведений, отнесённых к 

медицинской тайне. Презумпция 

невиновности и врачебная тайна, их 

соотношение. Историческое значение 

клятвы Гиппократа.  
ДЕ-5 Медицинское  страхование 

граждан. Принципы 

лекарственного  

страхования.  

УК-1, 

УК-2,  

ПК-5 

Субъекты медицинского страхования. Фонды 

обязательного медицинского страхования. 

Права и обязанности страхователя, страховой 

медицинской организации и медицинского 

учреждения. Порядок уплаты страховых 

взносов. Ответственность в системе 

медицинского страхования РФ. Основы 

лекарственного страхования. 

ДЕ-6 Гражданско-правовые  

отношения  в  сфере  

фармации. 

УК-1, 

УК-2,  

ПК-5 

 Понятие и характеристика гражданско-

правовых отношений.  Государственный  

контракт  на  закупку  товаров.  
ДЕ-7 Уголовная  ответственность,  

основания  для  её  

наступления. Порядок  

оборота  наркотических  

средств и  психотропных  

веществ.  

УК-1, 

УК-2,  

ПК-5 

Основания наступления уголовной 

ответственности, обоснованный риск,  виды 

уголовно-наказуемых деяний медицинских 

работников,  юридическая классификация 

степени тяжести вреда, причиненного 

здоровью. Работа  с  наркотическими  

средствами  и  психотропными  веществами. 

ДЕ-8 Правовые  основы  оказания  

отдельных  видов   

медицинской  помощи (роль 

фармацевтического    

работника).  

УК-1, 

УК-2,  

ПК-5 

Особенности  лекарственного   

обеспечения  при  оказании  

психиатрической  помощи,  

искусственного  оплодотворения,  
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искусственного  прерывания  

беременности,  при  исследовании  

новых   лекарственных  средств,  

трансплантации,  донорства крови и ее 

компонентов,  помощи   ВИЧ-

инфицированным. 
ДЕ-9 Правовое    регулирование  

противоэпидемических  и  

санитарных  мероприятий. 

УК-1, 

УК-2,  

ПК-5 

Правовое регулирование 

противоэпидемических и санитарных 

мероприятий 

 Иммунопрофилактика инфекционных 

болезней,  юридические  вопросы  

обеспечения  вакцинами.  

ДЕ-10 Контроль  качества   

фармацевтической  помощи. 

Фармацевтическая  

экспертиза. Плановые и 

внеплановые проверки 

аптек. 

УК-1, 

УК-2,  

ПК-5 

Правовое регулирование вопросов 

проведения экспертизы качества  

фармацевтической  помощи. Правовая 

основа для обоснованности проведения 

проверок в аптеке. 

 

4.1.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛЕКЦИЙ 

ДЕ Тема лекции Количество 

часов 

Лекции РПД не предусмотрены 

 

4.2.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН СЕМИНАРОВ И ПРАКТИЧЕСКХ ЗАНЯТИЙ 

 

ДЕ Тема семинара, практического занятия Количество 

часов 

ДЕ-1 Современное состояние здравоохранения в РФ и пути его 

развития. Финансирование здравоохранения. Управление 

здравоохранением. Виды медицинской и 

фармацевтической  помощи. Лицензирование 

фармацевтических   организаций.  Понятие 

фармацевтического  права,  структура правоотношения 

Правонарушение и юридическая ответственность, виды 

правонарушений.  

6 

ДЕ-2 Правовое положение бюджетных фармацевтических  

организаций,  Правовое  положение  частной  аптечной  

организации.  

4 

ДЕ-3 Понятие и виды прав пациента,  социальные права и 

гарантии,  права различных категорий граждан  при  

оказании  медицинской  и фармацевтической   помощи. 

Льготы, предусмотренные в сфере охраны здоровья.   

Права медицинских и  фармацевтических  работников.  

4 

ДЕ-4 Юридическая ответственность за разглашение сведений, 

отнесённых к медицинской тайне. Презумпция 

невиновности и врачебная тайна, их соотношение. 
Историческое значение клятвы Гиппократа.  

4 

ДЕ-5 Субъекты медицинского страхования. Фонды 

обязательного медицинского страхования. Права и 

обязанности страхователя, страховой медицинской 

организации и медицинского учреждения. Порядок 

4 
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уплаты страховых взносов. Ответственность в системе 

медицинского страхования РФ. 

ДЕ-6  Понятие и характеристика гражданско-правовых 

отношений.  Государственный  контракт  на  закупку  

товаров.  

4 

ДЕ-7 Основания наступления уголовной ответственности, 

обоснованный риск,  виды уголовно-наказуемых деяний 

фармацевтических   работников,  юридическая 

классификация степени тяжести вреда, причиненного 

здоровью. Работа  с  наркотическими  средствами  и  

психотропными  веществами. 

4 

ДЕ-8 Особенности  лекарственного   обеспечения  при  

оказании  психиатрической  помощи,  искусственного  

оплодотворения,  искусственного  прерывания  

беременности,  при  исследовании  новых   лекарственных  

средств,  трансплантации,  донорства крови и ее 

компонентов,  помощи   ВИЧ-инфицированным. 

4 

ДЕ-9 Правовое регулирование противоэпидемических и 

санитарных мероприятий. 

 Иммунопрофилактика инфекционных болезней,  

юридические  вопросы  обеспечения  вакцинами.  

2 

ДЕ-10 Правовое регулирование вопросов проведения 

экспертизы качества  фармацевтической  помощи. 

2 

5.ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Практические занятия – метод репродуктивного обучения, обеспечивающий связь 

теории и практики, содействующий выработке у обучающихся умений, навыков 

применения знаний, полученных в ходе обучения на лекциях, семинарах и т.д. и в ходе 

самостоятельной работы. 

Практическое занятие проводится в форме докладов, семинаров, обсуждений 

индивидуально или с малой группой. Практические занятия проводятся в учебной 

аудитории на кафедре и базах практики. 

В интерактивной форме проводится 65% занятий. 

В процессе подготовки по дисциплине ординаторам предоставляется право 

выполнять учебно-исследовательские работы, готовить рефераты и участвовать в 

конференция ВУЗов и кафедры. 

 

6.САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА. 
Примерная тематика 

Научно-исследовательская работа: 

Проблемы  становления  фармацевтического   права. 

Роль фармацевтического  права  в  лекарственном  обеспечении  граждан 

Фармацевтическое  право - как  часть  биоэтики.  

Теоретические   основы  фармацевтического   права.  

Рефераты: 

1.Понятие фармацевтической  деятельности: нормативно-правовое регулирование, 

содержание деятельности, субъекты деятельности, государственное регулирование. 

2. Характеристика государственной системы здравоохранения.  

3. Страховые медицинские организации,  территориальные  фонды  обязательного   

медицинского    страхования.  

4.Виды  уголовно-наказуемых  деяний   фармацевтических  работников. 
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5. Фармацевтическое   право  в  структуре    медицинского  и лекарственного  

страхования.  

6.   Обзор  нормативно-правового   регулирования фармацевтических  правовых   актов. 

 

 

 

7.ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ ПО ОКОНЧАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

7.1. По окончании дисциплины проводится итоговый зачет. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ 

1.  Охарактеризуйте  современное состояние системы здравоохранения и пути его 

развития. 

2. Укажите источники финансирование ОМС. 

3. Уровни правового регулирования лекарственным обеспечением.  

4. Права пациентов в системе лекарственного обеспечения. 

 

ПРИМЕРЫ     БИЛЕТОВ ДЛЯ ЗАЧЕТА ПК-4; ПК-5 

 Билет №1 

1. Льготы, предусмотренные в сфере охраны здоровья 

2.Правовые  особенности  лекарственного   обеспечения  при  оказании  

психиатрической  помощи. 

 

8.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РПД: 
     8.1.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

     8.1.1.Электронно-образовательные ресурсы: 

 «Консультант студента» 

 «Консультант врача» 

 Medline with Fulltext доступ по логину и паролю с  любого компьютера  

 Scopus – доступ из корпоративной сети УГМУ и с персональных 

компьютеров после индивидуальной регистрации в библиотеке УГМУ 

 Web of science, доступ из корпоративной сети УГМУ 

 Reaxys доступ после регистрации в УрФУ 

 Научная электронная библиотека 

 Фарммед, база данных 

 Официальный сервер органов государственной власти РФ: http://www.gov.ru 

 Президент РФ: http://www.kremlin.ru/events 

 Государственная Дума ФС РФ: www.duma.ru 

 Совет Федерации ФС РФ: http://council.gov.ru 

 Конституционный Суд РФ: http://ks.rfnet.ru  

 Высший Арбитражный Суд РФ: http://www.arbitr.ru   

 ФАС Северо-Западного округа: http://www.fas.spb.ru 

 Российская Государственная Библиотека: http://www.rsl.ru 

 Правовая система ГАРАНТ: http://www.garant.ru 

 Электронная библиотека журналов: http://elibrary.ru 

 Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ: http://www.vestnik-vas.ru 

 Журнал “Государство и право”: http://www.igpan.ru/rus/magazine 

 Журнал “Известия вузов. Правоведение”: pravoved.jurfak.spb.ru 

 Журнал «Медицинское право»:http://www.med-law.ru 

8.1.2.Электронные базы данных 

 www/fda/cov/cder/foi/appleter/2004/1962scs019ltr/ 

http://www.gov.ru/
http://www.kremlin.ru/events
http://www.duma.ru/
http://council.gov.ru/
http://ks.rfnet.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.fas.spb.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.garant.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.vestnik-vas.ru/
http://www.igpan.ru/rus/magazine
http://www.pravoved.jurfak.spb.ru/
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8.1.3.Основная литература 

1.Управление и экономика фармации: учебник / под ред. И.А. Наркевича. -     М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2017.- 928 с.: ил. 

2.Медицинское право: учебное пособие для ВУЗов. Сашко С.Ю. Кочорова Л.В. М. 2011. 

Экземпляры: всего: 180, 30/1 обучающегося 

3. Сергеев, Ю.Д. Правовые основы фармацевтической деятельности в Российской 

Федерации : научно-практическое руководство / Ю. Д. Сергеев, А. А. Мохов, М. 

И. Милушин. - М. : Мед. информ. агентство, 2009. - 480 с. Экземпляры: всего: 8,1/1 

обучающегося 

4.Балашов А.И. Правоведение : учебник для вузов. Для бакалавров и специалистов / А. И. 

Балашов, Г. П. Рудаков. - 6-е изд., доп. и перераб. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2015. 

- 544 с. : ил. - (Стандарт третьего поколения). Экземпляры: всего: 100, 16/1 обучающегося 

5.Зульфугарзаде Т.Э. Основы социального государства и гражданского общества : 

учебник / Т. Э. Зульфугарзаде. - [б. м.] : Академия, 2012. - 192 с. - (Высшее 

профессиональное образование). - (Бакалавриат). Экземпляры: всего: 15, 2/1 

обучающегося 

6.Федеральный закон РФ № 61-ФЗ от 12.04.2010 г. «Об обращении лекарственных 

средств» (с изменениями ФЗ- 429). 

7.Федеральный закон РФ № 323-ФЗ от 21.11.2011 г. «Об основах охраны здоровья 

граждан Российской Федерации» (в актуальной редакции).  

8.Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"  

от 21.11.2011 № 323-ФЗ (в действ. редакции). - М. : Кнорус, 2012. - 96 с. Экземпляры: 

всего: 30, 5/1 обучающегося   

 

Дополнительная литература 

1.Долинская В.В.Акционерное право: основные положения и тенденции. М, 2010 

2.Корпоративное право: Учебник /Под ред. И.С. Шиткиной, Вотлерс Клувер, 2012. 

3.Корпоративное право: Учебное пособие для вузов /Под ред. И.А.Еремичева, М. 2012. 

4.Корпоративное право: Актуальные проблемы теории и практики /Под общ. ред. 

В.А.Белова. М, 2009. 

5.Макарова О.А. Корпоративное право: Учебник. Волтерс Клувер. 2015. 

6.Макарова О.А. Корпоративное право: Курс лекций. М. 2010. 

Журналы: 

1.Журнал «Российские аптеки» 

2.Журнал «Фармация» 

3.Журнал «Медицинское право» 

4.Электронная библиотека журналов: http://elibrary.ru 

 

8.2. Информационно-техническое обеспечение  

Информационно-техническое обеспечение позволяет обучающимся в течение всего 

периода обучения использовать индивидуальный неограниченный доступ к  электронной 

библиотеке УГМУ  из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет").   

Обеспечен доступ к электронной информационно-образовательной среде УГМУ- 

TANDEM, порталы educa, do.teleclinica   

Электронная информационно-образовательная среда УГМУ обеспечивает:  

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

 доступ к  результатам промежуточной аттестации и результатам освоения 

основной образовательной программы; 

 проведение части  занятий, тестовых контролей с применением   

http://elibrary.ru/
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дистанционных образовательных технологий; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 

любых участников образовательного процесса; 

 взаимодействие между преподавателями и обучающимися   посредством сети 

"Интернет". 

Проведение занятий, процедур оценки результатов обучения сопровождены  

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Предоставляется возможность интерактивного взаимодействия преподавателей и 

обучающихся.   

 

 

8.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для обучающихся ординаторов имеются аудитории, оборудованные 

мультимедийными и иными средствами обучения. 

Наименование 

подразделения 

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий 

и прочее с перечнем основного оборудования 

Кафедра 

управления и 

экономики 

фармации, 

фармакогнозии 

г. 

Екатеринбург, 

ул. 

Декабристов, 32 

Компьютерный класс, учебная комната №1 кафедры управления и экономики 

фармации: 

Количество посадочных мест: 16 

Количество посадочных мест: 16 

1.Портативный компьютер ученика RAYbook Pi152 – 16 штук с установленными 

программными продуктами 

2.Тележка хранилище для компьютеров 

3.Проектор мультимедийный, для демонстрации презентаций – ВеnQ MX660 в 

комплекте с креплением WiZE-WPA-S -1 штука 

4.Экран Projecta Compact Electron – 1 штука 

5.Система управления звуком BehringherXenyx 1202 -  1 штука. 

6.Коммутатор Cisco 2960-24-TT-L в к-те с кабельными трассами 

7.Доска ученическая 1*3.0  5-ти полосная -1штука. 

8. Доска аудиторная  3-х створчатая (зеленая меловая) 1х3-1 штука 

9.Столы, стулья. 

Лицензии на программное обеспечение (Лицензионное свидетельство №УГМУ/16 О 

предоставлении неисключительного права использования программы для ЭВМ 

"Единая информационная система управления учебным процессом "Tandem 

University",Сертификат Microsoft участника программы msdn academic alliance, 

Скриншот лицензий Symantec, Скриншоты лицензий Microsoft, Лицензионный 

сертификат системы оптического распознавания текста ABBYY FineReader 8.0, 

Скриншот лицензии Radmin 3 Remote Cjntrol Software, Скриншот лицензии NetOp 6.0, 

Скриншот лицензии на право использования программного обеспечения средства 

защиты информации  Secret Net 6  Сервер безопасности, Скриншот лицензии на право 

использования программного обеспечения средства защиты информации  Secret Net 6  

Клиент. Сетевой режим. Вариант-К, Акт установки и настройки средств защиты 

информации ViPNet Client 3.x (KC), Скриншот лицензии VMware vCenter Server 5 

Standart, Скриншот лицензии Cisco CallManager v 10.5, Скриншот лицензии на 

использование системы автоматизации обучения cix.Learning, Скриншот 

подтверждения права владения и эксплуатации доменного имени teleclinica.ru) 

 

 

 

 

8.4. Кадровое обеспечение: 

В реализации РПД участвуют следующие сотрудники: 

ФИО ППС, 

реализующих РПД 

 

Штатный/ совмест. Ученая степень Ученое звание 
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Андрианова Г.Н. штатный Д.ф.н. профессор 

Мельникова О.А. штатный Д.ф.н. доцент 

 

 

Характеристики кадрового обеспечения:  

 Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, составляет 100%. 

 Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень составляет 

100%. 

 Доля научно-педагогических работников, имеющих ученое звание составляет 100%. 

 Доля работников, имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет составляет 100%. 

 Доля работников, имеющих стаж работы педагогической деятельности не менее 3 

лет составляет 100% 

 

 


