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Программа вступительного испытания разработана для поступающих на 

обучение по программам магистратуры ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России по 

направлению подготовки 33.04.01 Промышленная фармация. 

1. Теоретические вопросы для подготовки 

«Промышленная фармация» 

1) Система управления обращением лекарственных средств в России и мире 

2) Министерство здравоохранения Российской Федерации, его функции и 

основные направления деятельности в области регуляции обращения 

лекарственных средств 

3) Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения, его функции и 

основные направления деятельности в области регуляции обращения 

лекарственных средств 

4) Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, его 

функции и основные направления деятельности в области регуляции 

производства лекарственных средств 

5) Понятия «лекарственное средство», «лекарственный препарат», 

«лекарственная форма» 

6) Понятия «обращение лекарственных средств», «фармацевтическая 

деятельность» 

7) Законодательство, регламентирующее вопросы обращения лекарственных 

средств на территории Российской Федерации 

8) Основные процессы производства лекарственных средств 

9) Понятие надлежащей производственной практики (GMP) 

10) Понятие государственной регистрации лекарственных средств 

11) Система управления производством лекарственных средств 

12) Методы управления персоналом фармацевтической организации 

13) Факторы, влияющие на эффективное руководство в организации 

14) Товаропроводящая система на фармацевтическом рынке 



15) Основные элементы нормативно-правового регулирования в разработке и 

производстве лекарственных средств 

16) Вопросы государственной политики в сфере производства лекарственных 

средств. Политика импортозамещения 

17) Основные понятия в области проектного менеджмента 

18) Принципы формирования кадровой политики предприятия  

19) Современные требования надлежащих практик к хранению и 

транспортированию лекарственных средств 

20) Система стандартизации. Государственная фармакопея 

 

2. Форма проведения вступительного испытания: 

Формой проведения вступительного испытания является собеседование.  

 

3. Показатели и критерии результата вступительного испытания  

В ходе вступительного испытания поступающий должен показать знания по: 

- основным положениям государственной политики в области развития 

фармацевтического производства; 

- законодательному регулированию базовых аспектов сферы обращения 

лекарственных средств; 

- структуре фармацевтического рынка Российской Федерации; 

- принципам организации производства лекарственных средств; 

- системе менеджмента качества для промышленного производства; 

- подходам инновационного менеджмента на производстве; 

- системе управления персоналом. 

Тематика предполагаемых магистерских исследований может быть 

сформулирована в проблемном поле совершенствования системы внутреннего 

контроля качества и безопасности производства лекарственных средств, оптимизации 

процессов фармацевтической разработки, валидации производства и стандартизации 

лекарственных средств, комплексного анализа действующих фармацевтических 

производств и их производственно-сбытовых планов, управления патентным 

портфелем фармацевтического предприятия, разработки систем аудита и управления 

рисками при производстве инновационных лекарственных препаратов. 

Результат выполнения вступительного испытания считается положительным, 

если сумма набранных баллов соответствует минимальному количеству баллов, 



установленному Правилами приема на обучение по программам высшего образования 

в ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России. 
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