
 
 

 

 

 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ковтун Ольга Петровна
Должность: ректор
Дата подписания: 18.10.2021 15:26:34
Уникальный программный ключ:
f590ada38fac7f9d3be3160b34c218b72d19757c



УК-1  - Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

 
№ Знания Умения Владения Условия, технологии формирования и 

оценки умений и навыков 

 

1 2 3 4 5 

 Знать, что означают такие 

термины как «понятие», 

«суждение», «умозаключение» 

Высказать суждение, дать 

умозаключение, выделить 

главные и второстепенные 

признаки или элементы. 

Выдвинуть идею, провести 

анализ литературных 

аналогов, дать их критику и 

выбрать прототип  

Способность к 

логическому и 

профессиональному 

мышлению, разработке 

мероприятий  по ведению 

фармацевтической 

деятельности 

Предусмотрены рабочими 

программами дисциплин и практик  

Б1.Б1 – управление и экономика 

фармации 

Б1.Б2 – фармакоэкономика 

Б1.Б3 – педагогика 

Б1.Б4 – организация фармацевтических 

технологических процессов 

Б1.Б5 – организация экспертизы и 

контроля качества лекарственных 

средств 

Б1.В.ОД.1-регулирование и контроль 

ввоза (вывоза) лекарственных средств 

Б1.В.ОД.2 – финансовый менеджмент 

аптечных организаций 

Б1.В.ДВ.1.1 – основы 

фармацевтической логистики 

Б1.В.ДВ.1.2 – закупочная деятельность 



фармацевтических организаций 

Б2.1 – педагогическая  практика  

Б2.2 – симуляционный курс 

Б2.3 – производственная практика 

«Управление и экономика фармации» 

Б2.4 – практика: «Организация оптовой 

торговли» 

ФТД.1 – основы фармацевтического 

права 

Условия для формирования 

компетенции:  доступность источников 

информации, участие в коллективном 

обсуждении проблем политического, 

социально-экономического и задач 

развития системы здравоохранения, в 

том числе импортозамещения 

лекарственных средств на 

кафедральных совещаниях, круглых 

столах, конференциях. 

Оценка проводится в рамках 

текущих и итоговых контролей по 

дисциплинам и практикам, на ГИА; 

достижения в образовательном 

процессе фиксируются ординатором  в 

дневнике и портфолио.  

 

УК – 2 –Готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, этнические, 



 конфессиональные и культурные различия 

 
№ Знания Умения Владения Условия, технологии формирования и 

оценки умений и навыков 

 

1 2 3 4 5 

 Знать основные методы 

управления коллективом; 

основы и способы управления в 

трудовом коллективе, стимулы 

мотивированного управления. 

Понятие толерантности, его 

разновидности (естественная, 

моральная, нравственная) 

Найти взаимопонимание у 

собеседника, 

заинтересовать его. 

Выслушать, принять 

управленческое решение. 

Интересы работника 

соединять с интересами 

организации. Умение 

работать в команде. 

Понимать и принимать 

многообразие культур, 

форм самовыражения и 

способов демонстрации 

человеческой 

индивидуальности 

Способность четко и 

лаконично излагать 

мысли. Владеть собой и 

сдерживать эмоции, 

помочь в адаптации. 

Правильно использовать 

принцип «                                                             

кнута и пряника». 

Стимулировать. Владеть 

способами гашения 

конфликтов 

Проявлять уважение к 

другому человеку, его 

мнению. 

 

Предусмотрены рабочими 

программами дисциплин и практик  

Б1.Б2 – фармакоэкономика 

Б1.Б3 – педагогика 

Б1.Б4 – организация фармацевтических 

технологических процессов 

Б1.Б5 – организация экспертизы и 

контроля качества лекарственных 

средств 

Б1.В.ОД.1-регулирование и контроль 

ввоза (вывоза) лекарственных средств 

Б1.В.ДВ.1.1 – основы 

фармацевтической логистики 

Б1.В.ДВ.1.2 – закупочная деятельность 

фармацевтических организаций 

Б2.1 – педагогическая  практика  

Б2.2 – симуляционный курс 



Б2.3 – производственная практика 

«Управление и экономика фармации» 

ФТД.1 – основы фармацевтического 

права 

Оценка проводится в рамках 

текущих и итоговых контролей по 

дисциплинам и практикам, на ГИА; 

достижения в образовательном 

процессе фиксируются ординатором  в 

дневнике и портфолио.  

 

 

УК – 3 – Готовность к участию в педагогической деятельности по программам среднего и высшего медицинского 

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

профессиональным программам для лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее образование, в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения  

№ Знания Умения Владения Условия, технологии формирования и 

оценки умений и навыков 

 

1 2 3 4 5 

 Знать предмет, мотивации, 

цель, средства педагогической 

Составить план занятий и 

следовать его выполнению. 

Владеть способами 

формирования у 

Предусмотрены рабочими 

программами дисциплин и практик  



деятельности. Потребности 

общества и тенденции в его 

развитии, условия, 

необходимые для 

образовательного и 

воспитательного процесса 

Учитывать индивидуальные 

способности к обучению. 

Объективно оценивать 

достижения обучающихся. 

обучающих мотивации к 

поиску знаний, навыками 

лектора, владеть 

аудиторией. Технологией 

подготовки 

компьютерных 

(мультимедийных) 

презентаций. 

Б1.Б3 – педагогика 

Б2.1 – педагогическая практика 

Б2.3–производственная практика 

«Управление и экономика фармации» 

 

Контроль качества освоения 

включает в себя текущий контроль 

успеваемости, промежуточную 

аттестацию обучающихся и ГИА. 

Текущие контроли успеваемости 

обеспечивают оценку усвоения 

ординатором материала в процессе 

изучения дисциплин и прохождения 

практик, промежуточные аттестации – 

оценку результатов по окончанию 

изучения и прохождения дисциплин 

(модулей) и практик.  

Оценочные средства для 

текущих контролей и промежуточных 

аттестаций представлены в рабочих 

программах дисциплин и практик; 

сроки отражены в учебном плане. 

Достижения в образовательном 

процессе фиксируются ординатором  в 

дневнике и портфолио.  

 

ПК-1 -Готовность к проведению процедур ввоза лекарственных средств в Российскую Федерацию и вывоза 



лекарственных средств из Российской Федерации  
 

№ Знания Умения Владения Условия, технологии формирования и 

оценки умений и навыков 

 

1 2 3 4 5 

 -регламентацию порядка ввоза в 

РФ и вывоза из РФ 

лекарственных средств в 

порядке, установленном 

Правительством РФ, в 

соответствии с таможенным 

законодательством союза в 

рамках ЕврАзЭС; 

- порядок выдачи разрешения на 

ввоз конкретной партии 

зарегистрированных и 

незарегистрированных 

лекарственных препаратов, 

проведения экспертизы ЛС для 

осуществления государственной 

регистрации ЛС;  

-документы, подтверждающие 

качество ввозимых ЛС;  

-порядок изъятия и 

последующего уничтожения  или 

вывоза из РФ -

фальсифицированных, 

недоброкачественных ЛС; 

-перечень документов, 

предоставляемых в таможенные 

-применять действующую 

нормативно-законодательную 

базу, регламентирующую 

процедуру ввоза в РФ и 

вывоза из РФ лекарственных 

средств;  

-подготавливать документы 

для вывоза ЛС из РФ; 

-уметь осуществлять 

экспертизу ввозимых ЛС,  на 

основе предоставленных 

документов в соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации о 

таможенном деле;  

-уметь применять алгоритм 

изъятия и уничтожения 

фальсифицированных, 

недоброкачественных ЛС или 

вывоза  из РФ; 

-информировать о 

зарегистрированных в РФ ЛС 

по форме и в порядке, 

установленном 

Правительством Российской 

-навыками применения 

действующих нормативных 

и законодательных 

документов, 

регламентирующих 

процедуры ввоза в РФ и 

вывоза из РФ 

лекарственных средств; 

навыками проведения  

эспертизы пакета 

сопроводительных 

документов, ввозимых ЛС в 

РФ;  

-владеть алгоритмами 

выявления и уничтожения 

фальсифицированных и 

недоброкачественных ЛС;  

- о зарегистрированных ЛС 

на территории РФ;  

-владеть разрешительными 

процедурами и 

установленными 

Правительством порядками 

ввоза и вывоза ЛС; 

Предусмотрены рабочими 

программами дисциплин и практик  

Б1.Б2 – фармакоэкономика 

Б1.В.ОД.1-регулирование и контроль 

ввоза (вывоза) лекарственных средств 

Б1.В.ДВ.1.2 – закупочная деятельность 

фармацевтических организаций 

ФТД.1 – основы фармацевтического 

права 

Контроль качества освоения 

включает в себя текущий контроль 

успеваемости, промежуточную 

аттестацию обучающихся и ГИА. 

Текущие контроли успеваемости 

обеспечивают оценку усвоения 

ординатором материала в процессе 

изучения дисциплин и прохождения 

практик, промежуточные аттестации – 

оценку результатов по окончанию 

изучения и прохождения дисциплин 



органы РФ при ввозе ЛС в РФ; 

порядок ввоза ЛП в РФ для 

личного использования и иных 

коммерческих целей, а также для 

использования на территории 

международного медицинского 

кластера; 

 

Федерации.  

 

. 

 (модулей) и практик.  

Оценочные средства для 

текущих контролей и промежуточных 

аттестаций представлены в рабочих 

программах дисциплин и практик; 

сроки отражены в учебном плане. 

Достижения в образовательном 

процессе фиксируются ординатором  в 

дневнике и портфолио.  

 

                                          

   ПК-2 -готовность к проведению процедур по изъятию из гражданского оборота фальсифицированных, 

недоброкачественных и контрафактных лекарственных средств и их уничтожению 

№ Знания Умения Владения Условия, технологии формирования и 

оценки умений и навыков 

 

1 2 3 4 5 

 - порядок изъятия и уничтожения 

недоброкачественных и 

фальсифицированных ЛС; 

 -основания для уничтожения 

ЛС: решения владельца ЛС, 

решение органа исполнительной 

власти, решение суда; 

- порядок изъятия из обращения 

и уничтожение контрафактных 

-применять действующие 

законодательные и 

нормативные документы для 

осуществления порядка 

уничтожения 

недоброкачественных и 

фальсифицированных ЛС;  

-проводить экспертизу 

документов, 

-навыками применения 

действующих нормативных 

и законодательных 

документов, 

регламентирующих 

процедуру уничтожения 

ЛС;  

-навыками экспертизы 

документов на ЛС,  

Предусмотрены рабочими 

программами дисциплин и практик  

Б1.Б2 – фармакоэкономика 

Б1.Б4 – организация фармацевтических 

технологических процессов 

Б1.Б5 – организация экспертизы и 

контроля качества лекарственных 



ЛС;  

-порядок возмещения расходов, 

связанных с уничтожением 

контрафактных, 

фальсифицированных, 

недоброкачественных ЛС; 

 -документы, подтверждающие 

факт уничтожения ЛС;  

-порядок государственного 

контроля за уничтожением ЛС;  

-требования к организациям, 

осуществляющих уничтожение 

ЛС;  

-регламентируемый порядок 

уничтожения наркотических ЛС, 

психотропных ЛС, 

радиофармацевтических ЛС. 

 

подтверждающих факт 

уничтожения ЛС;  

-контролировать процедуру 

уничтожения ЛС;  

-предъявлять требования к 

владельцам контрафактных 

ЛС, к процедуре выявления и 

уничтожения контрафактных 

ЛС;  

-различать особенности 

процедуры уничтожения и 

регламентацию уничтожения 

наркотических ЛС, 

психотропных ЛС, 

радиофармацевтических ЛС. 

 

-овладеть основаниями и 

порядком уничтожения 

контрафактных ЛС, 

 -овладеть процедурой 

документального 

подтверждения факту 

уничтожения ЛС,  

-владеть особенностями 

процедур уничтожения 

лекарственных средств: 

наркотических, 

психотропных, 

радиофармацевтических. 

 

средств 

Б1.В.ОД.1-регулирование и контроль 

ввоза (вывоза) лекарственных средств 

Б1.В.ДВ.1.2 – закупочная деятельность 

фармацевтических организаций 

Б2.3 – производственная практика 

«Управление и экономика фармации» 

Б2.4 – практика: «Организация оптовой 

торговли» 

Контроль качества освоения 

включает в себя текущий контроль 

успеваемости, промежуточную 

аттестацию обучающихся и ГИА. 

Текущие контроли успеваемости 

обеспечивают оценку усвоения 

ординатором материала в процессе 

изучения дисциплин и прохождения 

практик, промежуточные аттестации – 

оценку результатов по окончанию 

изучения и прохождения дисциплин 

(модулей) и практик.  

Оценочные средства для 

текущих контролей и промежуточных 

аттестаций представлены в рабочих 

программах дисциплин и практик; 

сроки отражены в учебном плане. 

Достижения в образовательном 

процессе фиксируются ординатором  в 



дневнике и портфолио.  

 

 

ПК-3 -готовность к проведению процедур, предусмотренных при государственной регистрации 

лекарственных препаратов  

 
№ Знания Умения Владения Условия, технологии формирования и 

оценки умений и навыков 

 

1 2 3 4 5 

 - порядок государственной 

регистрации лекарственных 

препаратов в РФ;  

-какие ЛС подлежат 

государственной регистрации; 

какие ЛС не подлежат 

государственной регистрации; 

какие результаты служат 

основанием для регистрации ЛС; 

-какой орган осуществляет 

государственную регистрацию 

ЛС,  

-регламентируемые сроки 

регистрации;  

-полномочия ФГБУ по научному 

консультированию по вопросам 

доклинических исследований, 

клинических исследований ЛП, 

экспертизы качества ЛС, 

- применять действующие 

законодательные документы, 

регламентирующие порядок 

регистрации лекарственных 

средств в Российской 

Федерации;  

-составлять алгоритмы 

последовательных действий 

заявителя при формировании 

и предоставлении 

документации в органы для 

регистрации лекарственных 

препаратов для медицинского 

применения;  

-уметь сформировать 

регистрационное досье на 

лекарственный препарат или 

фармацевтическую 

субстанцию;  

- алгоритмами и 

дорожными картами, 

отражающими порядок и 

сроки проведения 

государственной 

регистрации лекарственных 

препаратов в Российской 

Федерации,  

-владеть особенностями 

проведения регистрации 

отдельных групп 

лекарственных средств, 

 -показать готовность 

оформления документов 

для формирования 

регистрационного досье на 

конкретный лекарственный 

препарат,  

-владеть разрешительными 

Предусмотрены рабочими 

программами дисциплин и практик  

Б1.Б1 – управление и экономика 

фармации 

Б2.3 – производственная практика 

«Управление и экономика фармации» 

Контроль качества освоения 

включает в себя текущий контроль 

успеваемости, промежуточную 

аттестацию обучающихся и ГИА. 

Текущие контроли успеваемости 

обеспечивают оценку усвоения 

ординатором материала в процессе 

изучения дисциплин и прохождения 

практик, промежуточные аттестации – 

оценку результатов по окончанию 



эффективности и безопасности; 

 -принципы экспертизы 

лекарственных средств; разделы 

экспертизы лекарственных 

препаратов для медицинского и 

ветеринарного применения;  

-организация проведения 

экспертизы лекарственных 

средств: характеристика 

экспертного учреждения, 

полномочия экспертной 

комиссии, определение уровня 

профессиональной подготовки и 

аттестация эксперта, его права и 

обязанности;  

-правила проведения экспертизы 

ЛС и особенности экспертизы 

отдельных видов лекарственных 

препаратов,  

-формы заключений комиссии 

экспертов порядок составления 

заключения  о результатах 

экспертизы ЛС; подача и 

рассмотрение заявления о 

государственной регистрации 

лекарственного препарата для 

ветеринарного применения, 

 -перечень документов для 

формирования регистрационного 

досье для ЛП ветеринарного 

применения;  

-подача и рассмотрение 

заявления о государственной 

-разбираться в особенностях 

регистрации отдельных групп 

лекарственных препаратов, 

собрать определенный 

перечень документов для 

проведения экспертизы 

качества (орфанные, 

воспроизведенные, новые 

комбинации ЛС и др.); 

 -разбираться в результатах 

экспертиз, принимаемых 

решениях и сделанных 

заключениях о 

подтверждении 

государственной регистрации 

лекарственных препаратов 

для медицинского 

применения. 

 

процедурами по 

результатам проведенной 

экспертизы на 

лекарственный препарат 

для медицинского 

применения. 

 

 

изучения и прохождения дисциплин 

(модулей) и практик.  

Оценочные средства для 

текущих контролей и промежуточных 

аттестаций представлены в рабочих 

программах дисциплин и практик; 

сроки отражены в учебном плане. 

Достижения в образовательном 

процессе фиксируются ординатором  в 

дневнике и портфолио.  

 



регистрации лекарственного 

препарата для медицинского 

применения,  

-перечень документов для 

формирования регистрационного 

досье для ЛП медицинского 

применения (формат общего 

технического документа);  

-требования об объеме 

информации в составе 

регистрационного досье для ЛП, 

разрешенных для медицинского 

применения в РФ более 20 лет, 

для воспроизведенных ЛП, для 

регистрации комбинаций ранее 

зарегистрированных ЛП, для 

различных лекарственных форм 

одного и того же лекарственного 

препарата, для регистрации 

орфанного препарата, для 

регистрации биологического 

лекарственного препарата;  

-порядок принятия решения о 

выдаче задания на проведение 

экспертизы лекарственного 

средства; 

- порядок проведения экспертизы 

качества и экспертизы 

отношения ожидаемой пользы к 

возможному риску применения 

лекарственного препарата для 

медицинского применения;  

-порядок повторного проведения 



экспертизы ЛС и ускоренная 

процедура экспертизы ЛС;  

-порядок принятия решения о 

государственной регистрации 

лекарственного препарата или об 

отказе,  

-размещение информации; 

порядок определения 

взаимозаменяемости ЛП для 

медицинского применения; 

 -регистрационное 

удостоверение лекарственного 

препарата; процедура 

подтверждения государственной 

регистрации ЛП; 

- порядок внесения изменений в 

документы, содержащиеся в 

регистрационном досье на 

зарегистрированный ЛП;  

-процедура принятия решения об 

отмене государственной 

регистрации ЛП. 

 

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

 

 
№ Знания Умения Владения Условия, технологии формирования и 

оценки умений и навыков 

 

1 2 3 4 5 



 - основные принципы 

управления в здравоохранении и 

лекарственном обеспечении 

населения и медицинских 

организаций в РФ;  

-федеральную, региональную 

(территориальную) структуру 

системы оказания медицинской и 

лекарственной помощи 

населению;  

-законы и принципы 

функционирования рыночной 

экономики;  

-методологические основы 

менеджмента и маркетинга,  

-систему управления 

здравоохранением и 

фармацевтической 

деятельностью;  

-методы управления персоналом 

фармацевтической организации; 

-психологические особенности 

управления персоналом, стили 

управления; факторы, влияющие 

на эффективное руководство; 

мотивы поведения людей в 

производственном процессе; 

 -основные показатели оценки 

финансового состояния; виды, 

методы и приемы 

экономического контроля; 

 -формы его осуществления; 

порядок виды и сроки 

- применять нормативно-

законодательную базу, 

регламентирующую 

фармацевтическую и 

хозяйственную деятельность; 

-разработать 

организационную структуру 

с учетом вида и объема 

деятельности организации. 

-осуществлять подбор 

помещений для эксплуатации 

и их оснащение с учетом 

вида, объема 

фармацевтической 

деятельности и 

гигиенических нормативов; 

 -определять оптимальное 

количество 

административно-

управленческого, 

производственного и 

вспомогательного персонала 

организации,  

-распределять обязанности 

между персоналом 

организации,  

-составлять функционально-

должностные инструкции; 

 -планировать основные 

экономические показатели: 

доходы, расходы, прибыль с 

учетом относимых на них 

налогов;  

- навыком формирования 

цели работы 

фармацевтической 

организации, проводить их 

ранжирование;  

-навыком определения 

стратегии и тактики 

развития 

фармацевтической 

организации  с учетом 

влияния внешних 

факторов;  

-методами и принципами 

управления;  

-инновационными 

методами стратегического 

управления;  

-методиками 

маркетинговых 

исследований; 

 -способностью к 

эффективным внешним и 

внутренним 

коммуникациям;  

-навыками эффективного 

общения и публичных 

выступлений;  

-навыками организации 

мероприятий по охране 

труда, технике 

безопасности и 

противопожарной 

безопасности и 

Предусмотрены рабочими 

программами дисциплин и практик  

Б1.Б1 – управление и экономика 

фармации 

Б1.Б3 – педагогика 

Б1.Б4 – организация фармацевтических 

технологических процессов 

Б1.Б5 – организация экспертизы и 

контроля качества лекарственных 

средств 

Б1.В.ОД.2 – финансовый менеджмент 

аптечных организаций 

Б1.В.ДВ.1.1 – основы 

фармацевтической логистики 

Б2.1 – педагогическая  практика  

Б2.2 – симуляционный курс 

Б2.3 – производственная практика 

«Управление и экономика фармации» 

Б2.4 – практика: «Организация оптовой 

торговли» 

ФТД.1 – основы фармацевтического 

права 

Контроль качества освоения 

включает в себя текущий контроль 

успеваемости, промежуточную 



проведения инвентаризации, 

налоговых и аудиторских 

проверок;  

-критерии определения 

неудовлетворительной 

структуры баланса и финансовой 

состоятельности. 

-осуществлять контроль 

расчета налогов и других 

платежей в бюджет; вести 

кадровое делопроизводство;  

-разрешать конфликты в 

организационной среде; 

оценивать эффективность 

управленческой 

деятельности; эффективно 

делегировать полномочия. 

документального 

оформления их проведения; 

-формирования учетной 

политики 

фармацевтической 

организации; 

 -осуществления 

внутреннего аудита. 

 

аттестацию обучающихся и ГИА. 

Текущие контроли успеваемости 

обеспечивают оценку усвоения 

ординатором материала в процессе 

изучения дисциплин и прохождения 

практик, промежуточные аттестации – 

оценку результатов по окончанию 

изучения и прохождения дисциплин 

(модулей) и практик.  

Оценочные средства для 

текущих контролей и промежуточных 

аттестаций представлены в рабочих 

программах дисциплин и практик; 

сроки отражены в учебном плане. 

Достижения в образовательном 

процессе фиксируются ординатором  в 

дневнике и портфолио.  

 

ПК-5 -готовность к организации фармацевтической деятельности  

 

№ Знания Умения Владения Условия, технологии формирования и 

оценки умений и навыков 

 

1 2 3 4 5 

 -организационные механизмы 

лекарственной помощи 

-применять нормативно-

законодательную базу, 

-навыками создания и 

реструктуризации 

Предусмотрены рабочими 



населению;  

-организационно-правовые 

формы фармацевтических 

организаций, порядок их 

открытия, регистрации, 

оснащения и организации работы 

как самостоятельных 

юридических лиц;  

законы и принципы 

функционирования рыночной 

экономики;  

методологические основы 

менеджмента и маркетинга,  

-систему управления 

здравоохранением и 

фармацевтической 

деятельностью;  

-товаропроводящую систему на 

фармацевтическом рынке;  

-систему снабжения 

фармацевтических организаций. 

-ценовую политику и принципы 

ценообразования на 

лекарственные средства и прочие 

товары, разрешенные к отпуску 

из аптечных организаций; 

 -порядок проведения 

мероприятий по охране труда и 

противопожарной безопасности; 

мероприятия, обеспечивающие 

сохранность материально-

производственных запасов;  

-документальное оформление 

регламентирующую 

фармацевтическую и 

финансово-хозяйственную 

деятельность; 

- подготавливать организации 

к лицензированию;  

-анализировать факторы, 

влияющие на работу 

хозяйствующего субъекта и 

определять перспективы 

развития;  

-использовать в работе 

принципы и методы 

менеджмента; проводить 

управленческое 

обследование;  

-обеспечивать проведение 

мероприятий по соблюдению 

санитарного режима и 

фармацевтического порядка; 

разрабатывать 

организационную структуру 

организации. 

-; снабжать 

фармацевтические 

организации лекарственными 

средствами, разрешенными к 

отпуску из аптечных 

организаций;  

-проводить анализ и 

прогнозирование спроса на 

лекарственные средства, 

разрешенные к отпуску из 

фармацевтических 

организаций различных 

организационно-правовых 

форм;  

-методиками разработки 

организационной 

структуры 

фармацевтической 

организации, подбора, 

оснащения и эксплуатации 

помещений с учетом вида и 

объема деятельности и 

действующих санитарно-

гигиенических нормативов; 

-навыками подготовки и 

прохождения 

фармацевтической 

организацией процедур 

лицензирования;  

-навыками проведения 

мероприятий по охране 

труда, технике 

безопасности и 

противопожарной 

безопасности и 

документально оформлять 

их проведение;  

-методиками проведения 

управленческого 

обследования работы 

фармацевтической 

организации, определения 

стратегии и тактики 

программами дисциплин и практик  

Б1.Б1 – управление и экономика 

фармации 

Б1.Б2 – фармакоэкономика 

Б1.В.ОД.1-регулирование и контроль 

ввоза (вывоза) лекарственных средств 

Б1.В.ОД.2 – финансовый менеджмент 

аптечных организаций 

Б1.В.ДВ.1.1 – основы 

фармацевтической логистики 

Б1.В.ДВ.1.2 – закупочная деятельность 

фармацевтических организаций 

Б2.2 – симуляционный курс 

Б2.3 – производственная практика 

«Управление и экономика фармации» 

Б2.4 – практика: «Организация оптовой 

торговли» 

ФТД.1 – основы фармацевтического 

права 

Контроль качества освоения 

включает в себя текущий контроль 

успеваемости, промежуточную 

аттестацию обучающихся и ГИА. 

Текущие контроли успеваемости 

обеспечивают оценку усвоения 



материальной ответственности; 

 -порядок отпуска лекарственных 

средств и прочих товаров, 

разрешенных к отпуску из 

аптечных организаций 

населению и медицинским 

организациям; 

- порядок бесплатного и 

льготного обеспечения 

населения; категории больных, 

имеющих право на получение 

лекарственных средств и 

медицинских изделий бесплатно 

и на льготных условиях. 

аптечных организаций,  

-заключать договора на 

поставку материально-

производственных запасов; 

 -формировать ассортимент с 

учетом специфики 

покупательского спроса;  

-осуществлять приемку 

материально-

производственных запасов;  

-документально оформлять 

возникающие к поставщикам 

претензии.  

-использовать методы и 

принципы логистики при 

продвижении товаров на 

фармацевтическом рынке;  

-организовывать отпуск 

лекарственных препаратов и 

прочих товаров, 

разрешенных к отпуску из 

аптечных организаций 

населению и медицинским 

организациям;  

-документально  оформлять 

учет наличного обращения и 

безналичных расчетов; вести 

учет движения и прочего 

расхода товаров;  

-организовать учет 

хозяйственно-финансовой 

деятельности, учет движения 

материально-

развития 

фармацевтической 

организации с учетом 

влияния внешних 

факторов;  

-методиками формирования 

логистических каналов, 

управления каналами 

товародвижения, для 

снабжения медицинских и 

фармацевтических 

организаций 

лекарственными 

препаратами, 

медицинскими изделиями и 

прочими товарами, 

разрешенными к отпуску из 

аптечных организаций; 

 -методиками организации 

учета хозяйственно-

финансовой деятельности, 

учета движения 

материально-

производственных запасов, 

расчета и прогнозирования 

финансовых результатов и 

других экономических 

показателей с учетом 

инфляционных факторов. 

навыками планирования 

основных экономических 

показателей: доходов, 

расходов, прибыли с 

ординатором материала в процессе 

изучения дисциплин и прохождения 

практик, промежуточные аттестации – 

оценку результатов по окончанию 

изучения и прохождения дисциплин 

(модулей) и практик.  

Оценочные средства для 

текущих контролей и промежуточных 

аттестаций представлены в рабочих 

программах дисциплин и практик; 

сроки отражены в учебном плане. 

Достижения в образовательном 

процессе фиксируются ординатором  в 

дневнике и портфолио.  

 



производственных запасов, 

рассчитывать и 

прогнозировать финансовые 

результаты и другие 

экономические показатели с 

учетом инфляционных 

факторов;  

-планировать основные 

экономические показатели: 

доходы, расходы, прибыль с 

учетом относимых на них 

налогов; осуществлять 

контроль расчета налогов и 

других платежей в бюджет. 

 

учетом относимых на них 

налогов; осуществления 

контроля расчета налогов и 

других платежей в бюджет. 

 

 

 

ПК-6-готовность к оценке экономических и финансовых показателей, применяемых в сфере обращения 

лекарственных средств 

 

№ Знания Умения Владения Условия, технологии формирования и 

оценки умений и навыков 

 

1 2 3 4 5 

 -виды затрат, использующиеся в 

фармакоэкономике;  

факторы, определяющие 

стоимость лечения;  

- выполнять 

фармакоэкономические 

анализы, оценивать их 

результаты; определять вид 

-методами 

фармакоэкономического 

анализа с интерпретацией 

полученного результата; 

Предусмотрены рабочими 

программами дисциплин и практик  

Б1.Б2 – фармакоэкономика 



-понятия о потребительной 

стоимости, потребительных 

свойствах фармацевтических 

товаров и медицинской техники 

и факторах, влияющих на них; 

 -стандартизированные методы 

фармакоэкономического анализа, 

виды и способы оценки 

медицинских затрат; основные 

методы оценки качества жизни; 

 -цели и функции формулярной 

системы, методы отбора 

лекарственных препаратов  для 

включения в формулярный 

список.  

-основные законы и принципы 

рыночной экономики. 

Государственное регулирование 

экономики в РФ,  

-особенности фармацевтического 

рынка РФ;  

-нормативно-законодательные 

акты по учету и отчетности в РФ; 

-налоговое законодательство,  

- бизнес-планирование и 

развитие фармацевтического 

бизнеса;  

-систему маркетинговой 

информации и маркетингового 

планирования; способы 

проведения маркетинговых 

исследований,  

-принципы и методы 

информации о лекарственных 

средствах;  

-оценить материалы 

фармакоэкономического 

исследования и исследований 

по оценке качества жизни, 

используя публикации в 

научных журналах;  

-использовать методы ABC, 

VEN, XYZ -анализов для 

анализа ассортимента 

лекарственных препаратов.  

-планировать основные 

экономические показатели: 

доходы, расходы, прибыль с 

учетом относимых на них 

налогов;  

-осуществлять контроль 

расчета налогов и других 

платежей в бюджет;  

-анализировать спрос и 

предложение на рынке;  

-формировать товарный 

ассортимент организации с 

учетом покупательского 

спроса;  

-определять 

конкурентоспособность 

товаров и услуг; 

 -осуществлять сбор 

оперативных, отчетных и 

справочных материалов для 

проведения анализа 

навыком 

дифференцированного 

выбора оптимального 

метода 

фармакоэкономического 

анализа для решения 

конкретной клинической 

задачи;  

-навыком оценки качества 

жизни; навыком обработки 

различных видов 

информации о 

лекарственных средствах;  

-навыком оказания 

информационно-

консультационных услуг;  

 -владеть              навыками 

формирования учетной 

политики 

фармацевтической 

организации;  

-основами организации и 

осуществления налогового 

и бухгалтерского учета;  

-методиками проведения 

внутреннего аудита 

фармацевтической 

организации;  

-методиками определения 

финансовых результатов;  

-приемами максимизации 

прибыли; формирования 

резервов. 

Б1.В.ОД.2 – финансовый менеджмент 

аптечных организаций 

Б1.В.ДВ.1.1 – основы 

фармацевтической логистики 

Б1.В.ДВ.1.2 – закупочная деятельность 

фармацевтических организаций 

Б2.2 – симуляционный курс 

Б2.3 – производственная практика 

«Управление и экономика фармации» 

Б2.4 – практика: «Организация оптовой 

торговли» 

Контроль качества освоения 

включает в себя текущий контроль 

успеваемости, промежуточную 

аттестацию обучающихся и ГИА. 

Текущие контроли успеваемости 

обеспечивают оценку усвоения 

ординатором материала в процессе 

изучения дисциплин и прохождения 

практик, промежуточные аттестации – 

оценку результатов по окончанию 

изучения и прохождения дисциплин 

(модулей) и практик.  

Оценочные средства для 

текущих контролей и промежуточных 

аттестаций представлены в рабочих 

программах дисциплин и практик; 



прогнозирования спроса на 

лекарственные средства и 

медицинские изделия; 

 -теоретические основы 

экономического анализа: 

сущность, задачи и виды; этапы 

и рабочие приемы.  

-Анализ и планирование 

показателей хозяйственной 

деятельности; ценовую политику 

и принципы ценообразования на 

лекарственные средства и прочие 

товары, разрешенные к отпуску 

из аптечных организаций; 

методики оценки и расчетов 

товарных запасов;  

-учет и отчетность 

фармацевтических организаций, 

анализ результатов 

хозяйственно-финансовой 

деятельности. Виды и структура 

отчетности, порядок учета 

движения и списания имущества; 

источники финансирования 

расходов организации; формы и 

порядок расчетов с 

поставщиками, покупателями, 

бюджетом, по оплате труда, с 

подотчетными лицами, 

страховыми фондами, 

различными дебиторами и 

кредиторами;  

-анализ и планирование 

показателей хозяйственно-

финансовой деятельности и 

налогового планирования; 

вести учет расчетов с 

покупателями и 

поставщиками;  

-проводить инвентаризацию 

ценностей, ревизию кассы, 

внутренний аудит, оформлять 

документально результаты 

проверок; составлять 

отчетность;  

-вести предметно-

количественный учет; 

рассчитывать и 

прогнозировать финансовые 

результаты и другие 

экономические показатели с 

учетом инфляционных 

факторов; осуществлять 

операционный анализ 

финансового состояния; 

рассчитывать сроки 

погашения платежей, 

 -потребность в собственных 

оборотных средствах и 

обеспечивать ими; 

рассчитывать текущую и 

ожидаемую 

платежеспособность, точку 

безубыточности;  

-осуществлять контроль 

 соблюдения порядка 

 

 

сроки отражены в учебном плане. 

Достижения в образовательном 

процессе фиксируются ординатором  в 

дневнике и портфолио.  

 



расходов: группировка расходов; 

расходы, связанные с 

реализацией и изготовлением 

товаров; внереализованные 

расходы. 

 -Налоги, относимые на расходы. 

Анализ и планирование прибыли 

и рентабельности; 

налогообложение прибыли, 

льготы по налогу на прибыль; 

прибыль, остающаяся в 

распоряжении организации; 

основные показатели оценки 

финансового состояния;  

-методы и приемы 

экономического контроля; 

формы его осуществления; 

порядок виды и сроки 

проведения инвентаризации, 

налоговых и аудиторских 

проверок; критерии определения 

неудовлетворительной 

структуры баланса и финансовой 

состоятельности. 

 

 

оформления первичных 

документов, кассовой, 

финансовой и расчетной 

дисциплины, товарно-

материальных ценностей и 

денежных средств;  

-составлять отчет о торгово-

финансовой деятельности 

фармацевтической 

организации; проводить и 

документально оформлять 

инвентаризацию 

материально-

производственных запасов, 

денежных средств, 

взаиморасчетов и активов; 

осуществлять учет 

поступления, использования 

и списания основных средств 

и нематериальных активов, 

рассчитывать износ и 

амортизацию. 

 

 

 

ПК-7-готовность к организации технологических процессов при производстве и изготовлении 

лекарственных средств  



№ Знания Умения Владения Условия, технологии формирования и 

оценки умений и навыков 

 

1 2 3 4 5 

 -современное состояние и 

перспективы совершенствования 

технологии изготовления 

лекарственных препаратов в 

промышленных условиях; 

 -основы биофармации и её роль 

в современной технологии 

лекарственных препаратов;  

-инновационные лекарственные 

формы и их место в системе 

лекарственного обеспечения 

населения;  

-нормативно-законодательная 

база, регламентирующую 

производство лекарственных 

препаратов. 

 

-применять нормативно-

законодательную базу при 

организации производства 

лекарственных средств и 

изготовлении лекарственных 

препаратов;  

-санитарно-гигиенические 

требования к помещениям, 

персоналу и аптечному 

оборудованию 

фармацевтических 

организаций, 

осуществляющих 

изготовление лекарственных 

препаратов GMP-требования,   

-осуществлять руководство 

персоналом,  

-контроль качества лекарств, 

разработка рецептуры аптеки 

с целью ее 

совершенствования; 

 -организовать работу 

персонала по хранению и 

предметно–количественному 

учету фармацевтических 

субстанций и лекарственных 

препаратов, в том числе 

-навыками организации 

изготовления 

лекарственных препаратов 

в условиях аптечной 

организации и условиях 

промышленного 

производства; 

- навыками проведения и 

документального 

оформления 

внутриаптечного контроля 

изготовленных 

лекарственных препаратов 

и фармацевтической 

промышленности 

 

 

Предусмотрены рабочими 

программами дисциплин и практик  

Б1.Б4 – организация фармацевтических 

технологических процессов 

Б2.3 – производственная практика 

«Управление и экономика фармации» 

Контроль качества освоения 

включает в себя текущий контроль 

успеваемости, промежуточную 

аттестацию обучающихся и ГИА. 

Текущие контроли успеваемости 

обеспечивают оценку усвоения 

ординатором материала в процессе 

изучения дисциплин и прохождения 

практик, промежуточные аттестации – 

оценку результатов по окончанию 

изучения и прохождения дисциплин 

(модулей) и практик.  

Оценочные средства для 

текущих контролей и промежуточных 

аттестаций представлены в рабочих 

программах дисциплин и практик; 

сроки отражены в учебном плане. 



подлежащих предметно-

количественному учету. 

 

 

 

Достижения в образовательном 

процессе фиксируются ординатором  в 

дневнике и портфолио.  

 

 

ПК-8-готовность к организации экспертизы лекарственных средств с помощью химических, биологических, 

физико-химических и иных методов  

 
№ Знания Умения Владения Условия, технологии формирования и 

оценки умений и навыков 

 

1 2 3 4 5 

 -знать нормативно-

законодательную базу, 

регламентирующую проведение 

экспертизы лекарственных 

средств с помощью химических, 

биологических, физико-

химических и иных методов;  

 -принципы к  проведению 

экспертизы лекарственных 

средств на различных уровнях 

(федеральном, региональном, 

отдельной фармацевтической 

-применять нормативно-

законодательную базу, 

регламентирующую  

проведение экспертизы 

лекарственных средств с 

помощью химических, 

биологических, физико-

химических и иных методов, 

-осуществлять 

внутриаптечный контроль 

качества поступающих в 

аптеку лекарственных 

-навыками контроля 

качества лекарственных 

средств,   

-документального 

оформления результатов 

экспертизы, в соответствии 

с действующим 

законодательством;  

-методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

научной и 

Предусмотрены рабочими 

программами дисциплин и практик  

Б1.Б5 – организация экспертизы и 

контроля качества лекарственных 

средств 

Б2.3 – производственная практика 

«Управление и экономика фармации» 

Контроль качества освоения 

включает в себя текущий контроль 

успеваемости, промежуточную 

аттестацию обучающихся и ГИА. 



организации);  

-основные методы контроля 

качества лекарственных средств 

с помощью химических, 

биологических, физико-

химических и иных методов 

 

средств, изготовленных 

лекарственных препаратов; 

-уметь организовать 

экспертизу лекарственных 

форм на основе методик XIII  

Фармакопеи 

профессиональной 

информации;  

-навыками обработки 

информации из различных 

источников, в том числе с 

использованием 

современных 

компьютерных средств, 

сетевых технологий и баз 

данных; 

 

 

Текущие контроли успеваемости 

обеспечивают оценку усвоения 

ординатором материала в процессе 

изучения дисциплин и прохождения 

практик, промежуточные аттестации – 

оценку результатов по окончанию 

изучения и прохождения дисциплин 

(модулей) и практик.  

Оценочные средства для 

текущих контролей и промежуточных 

аттестаций представлены в рабочих 

программах дисциплин и практик; 

сроки отражены в учебном плане. 

Достижения в образовательном 

процессе фиксируются ординатором  в 

дневнике и портфолио.  

 

 

ПК-9-готовность к организации контроля качества  лекарственных средств  

 
№ Знания Умения Владения Условия, технологии формирования и 

оценки умений и навыков 

 

1 2 3 4 5 

 -принципы   проведения 

экспертизы лекарственных 

средств (методики контроля 

качества) на различных уровнях - 

-проводить 

предупредительные 

мероприятия по обеспечению 

качества лекарственных 

-способами выявления 

фальсифицированных, 

забракованных и 

контрафактных 

Предусмотрены рабочими 

программами дисциплин и практик  

Б1.Б5 – организация экспертизы и 



федеральном, региональном, 

отдельной фармацевтической 

организации;  

-организацию контроля качества 

лекарственных средств в 

условиях фармацевтической и 

аптечной организации на основе  

Физико-химического 

оборудования Фармакопеи XIII 

издания 

 

препаратов;  

-осуществлять мониторинг 

системы обеспечения 

качества лекарственных 

средств в аптечных 

организациях;  

-принимать оперативные 

меры по устранению 

выявленных недостатков,  

-устанавливать 

фальсификации 

лекарственных средств и 

использовать методы для их 

предупреждения; 

 -обеспечивать наличие 

запасов реактивов в аптечной 

организации.  

-организовать систему 

контроля качества 

лекарственных средств на 

уровне производства, 

распределения, хранения 

произведенной продукции 

 

лекарственных средств и 

других товаров аптечного 

ассортимента;  

-навыками по разработке 

документации для 

организации экспертизы 

лекарственных средств;  

-вести договорную 

деятельность с 

региональными центрами 

контроля качества;  

-организовать мониторинг 

систем обеспечения 

качества лекарственных 

средств в аптечных 

организациях;  

-организовать процесс 

обеспечения и наличия 

запасов фармацевтических 

субстанций, расходных 

материалов, реактивов и 

оборудования в аптечной 

организации; -проводить 

внутриаптечный контроль 

качества фармацевтических 

субстанций и 

лекарственных препаратов, 

изготовленных в аптечной 

организации и в условиях 

промышленного 

производства согласно 

Фармакопеи XIII издания 

 

контроля качества лекарственных 

средств 

Б2.3 – производственная практика 

«Управление и экономика фармации» 

Контроль качества освоения 

включает в себя текущий контроль 

успеваемости, промежуточную 

аттестацию обучающихся и ГИА. 

Текущие контроли успеваемости 

обеспечивают оценку усвоения 

ординатором материала в процессе 

изучения дисциплин и прохождения 

практик, промежуточные аттестации – 

оценку результатов по окончанию 

изучения и прохождения дисциплин 

(модулей) и практик.  

Оценочные средства для 

текущих контролей и промежуточных 

аттестаций представлены в рабочих 

программах дисциплин и практик; 

сроки отражены в учебном плане. 

Достижения в образовательном 

процессе фиксируются ординатором  в 

дневнике и портфолио.  

 



 

 

 


