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№ Обозначенные поля Поля для заполнения
1. Наименование программы «Организация мероприятий по хранению, перевозке, 

изъятию и уничтожению лекарственных средств»  по 
специальности «Управление и экономика фармации»

2. Объем  программы  (в  т.ч.
аудиторных часов)

36 ч, в т.ч. 18 аудиторных часов

3. Варианты обучения очно-заочная с применением ДОТ
4. Вид  выдаваемого  документа

после завершения обучения
лицам, успешно освоившим соответствующую 
дополнительную профессиональную программу 
повышения квалификации непрерывного 
образования по специальности «Управление и 
экономика фармации» и прошедшим итоговую 
аттестацию, выдается удостоверение о повышении 
квалификации.

5. Требования  к  уровню  и
профилю   предшествующего
профессионального
образования обучающихся

Высшее образование - специалитет по специальности
"Фармация"
Подготовка в интернатуре по специальности 
"Управление и экономика фармации"
Дополнительное профессиональное образование
Профессиональная переподготовка по специальности
«Управление и экономика фармации» руководителей 
аптечных организаций 1 

6. Категории обучающихся Директор  (заведующий,  начальник)  аптечной
организации;  заместитель  директора  (заведующего,
начальника) аптечной организации; заведующий
(начальник)  структурного  подразделения  (отдела)
аптечной организации 1 

1  Приказ  МЗ РФ от 8  октября  2015 г.  № 707н   "Об  утверждении
Квалификационных требований к  медицинским и фармацевтическим
работникам  с  высшим  образованием  по  направлению  подготовки
медицина и здравоохранение»

7. Структурное  подразделение,
реализующее программу

АНО  ДПО  «Институт  профессионального
образования в сфере здравоохранения и социального
развития»,   кафедра  дополнительного
профессионального фармацевтического образования 

8. Контакты г. Уфа, ул. Достоевского, 135
9. Предполагаемый  период

начала обучения
По учебному плану ДПО

10.Основной преподавательский
состав

Согласно штатному расписанию

11.Аннотация Подготовка  квалифицированного  провизора-
менеджера,  направлена  на  совершенствование
имеющихся  компетенции  для  самостоятельной
профессиональной  деятельности,  приобретение  им
теоретических  знаний,  усовершенствование
профессиональных умений и навыков по управлению
фармацевтическими  организациями  различных
организационно-правовых  форм  собственности,
планированию,  учету  и  анализу  их  деятельности  в
условиях  рыночной  экономики и  новых принципов
финансирования  здравоохранения,  программа
«Организация мероприятий по хранению, перевозке,
изъятию  и  уничтожению  лекарственных  средств»



является  необходимым  и  целесообразным.
Программа  является  учебно–методическим
нормативным  документом,  регламентирующим
содержание  и  организационно-методические  формы
последипломного  образования.  Содержание
программы построено  в  соответствии  с  модульным
принципом.  Каждый раздел  модуля  подразделяется
на темы, каждая тема − на элементы, каждый элемент
– на подэлементы.

Цель и задачи программы Совершенствование профессиональных знаний и 
навыков,   необходимых для профессиональной 
деятельности и повышения профессионального 
уровня в рамках имеющейся квалификации  
провизор-менеджер, обладающего системой  
общекультурных и профессиональных    
компетенций, способного и готового для 
самостоятельной профессиональной деятельности  в 
аптечной организации на всей территорий России.

Модули  (темы)  учебного
плана программы

Учебный модуль  «Организация мероприятий по 
хранению, перевозке, изъятию и уничтожению 
лекарственных средств».

Уникальность  программы,  ее
отличительные  особенности,
преимущества

В  реализации  программы  участвуют  ведущие
специалисты  в  области  управления  фармации
Республики  Башкортостан.  Применяются
дистанционные  обучающие  технологии.
Обсуждаются  вопросы  управления  и  экономики
фармации, правовые вопросы.

14. Дополнительные сведения

Характеристики  имеющихся  ПК  провизора-менеджера,  совершенствующихся  в
результате  освоения  дополнительной  профессиональной  программы  повышения
квалификации  непрерывного  образования  провизоров  со  сроком  освоения  36
академических  часов  «Организация  мероприятий  по  хранению,  перевозке,  изъятию  и
уничтожению  лекарственных  средств»   по  специальности «Управление  и  экономика
фармации»:

- У обучающегося должны быть совершенствованы следующие профессиональные
компетенции (далее − ПК):
          -  готовность к организации фармацевтической деятельности; ПК-5
           Характеристика  профессиональных  компетенций  провизора-менеджера,
совершенствующихся  в  результате  освоения  дополнительной  профессиональной
программы «Организация мероприятий по хранению, перевозке, изъятию и уничтожению
лекарственных средств» по специальности «Управление и экономика фармации»:
У обучающегося совершенствуются имеющиеся профессиональные компетенции (далее 
ПК):
Трудовая функция 
(профессиональная 
компетенция)

Знать Уметь Опыт практической 
деятельности 
(владеть)

ПК – 5.  готовность к 
организации 
фармацевтической 
деятельности;

способы проведения 
маркетинговых 
исследований, 
принципы и методы 
прогнозирования 
спроса на ЛП и 

 организовывать
информационное
обеспечение  всех
видов  деятельности
провизора-
специалиста;  -  уметь

 нормативно-
правовой 
документацией, 
регламентирующей 
порядок 
фармацевтической 



парафармацевтическу
ю продукцию  

осуществлять  поиск,
хранение,
переработку,
преобразование  и
распространение
информации,
используя
традиционные
источники  и
электронные  версии
баз  данных
современных
аспектов
фармацевтической
деятельности;  -
организовывать
самостоятельный
умственный  труд
(мышление) и работу
с  информацией
(синтез)

деятельности; - 
методами анализа и 
оценки деятельности 
ФО; - методами 
оценки качества 
оказания 
лекарственной 
помощи; - 
методиками 
самоконтроля, 
абстрактного 
мышления, 
аналитического 
мышления 

Нормативный срок освоения программы − 36 акад.часов / 36 зач.ед. 

 Форма обучения – очно-заочная с ДОТ

Форма обучения, режим и продолжительность занятий

График обучения

Форма обучения

Ауд. часов 
в день

Дней 
в неделю

Общая
продолжительность
программы, месяцев

(дней, недель)

с отрывом от работы (очная) 18 3 0, 5 недель

дистанционно 18 3 0, 5 недель

ИТОГО: 36 6 1 неделя

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН

дополнительной  профессиональной  программы повышения  квалификации
провизоров  «Организация  мероприятий  по  хранению,  перевозке,  изъятию  и
уничтожению  лекарственных  средств»  по  специальности  «Управление  и  экономика
фармации».
Цель: дополнительной  профессиональной  программы  повышения  квалификации
провизоров «Организация мероприятий по хранению, перевозке, изъятию и уничтожению
лекарственных средств» по специальности «Управление и экономика фармации» состоит
в  совершенствовании  системы  теоретических  знаний  и  практических  навыков,  для
самостоятельной  работы  в  учреждениях  практического  здравоохранения, повышения
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.
Категория  обучающихся: Управление  и  экономика  фармации,  фармацевтическая
технология, фармация
Трудоемкость обучения: 36 часов, 36 зач.ед.
Режим занятий: 6 часов в день.
Форма обучения: очно-заочная с ДОТ



Код Наименование
разделов

дисциплин и тем

Трудоемкост
ь

В том числе Вид и форма 
контроля

З
Е

акад.
часы

Дистанционн
ое обучение

Очное 
обучение

Л СЗ Л ПЗ С
З

ОС
К

Рабочая  программа  учебного  модуля  «Организация  мероприятий  по
хранению, перевозке, изъятию и уничтожению лекарственных средств»
1.1 Юридические 

вопросы фармации 
12 12 6 3 4 Тестовый

контроль
1.2 Товарная 

политика аптеки 
как основной 
элемент 
маркетинговой 
функции. 

12 12 6 3 4 Тестовый
контроль

1.3  Маркетинговые
методы
определения
потребности  и
изучения  спроса
на лекарственные
средства.

10 10 4 2 2 Тестовый
контроль

Итоговая аттестация 2 2 Экзамен в форме
собеседования

Итого 36 36 18 8 10

Всего 36 36 18 8 10

Содержание программ учебных модулей

№ Название темы Основное содержание
1 Учебный модуль «Организация мероприятий по хранению, перевозке, изъятию и 

уничтожению лекарственных средств» 
1.1 Организационные вопросы фармации     Правовые нормы лицензирования на 

фармацевтическом рынке (основные 
регламентирующие документы; основные 
принципы лицензирования; структура 
лицензирующих органов; лицензионный 
контроль). Примерная организационная 
структура аптеки. Номенклатура должностей 
аптечных работников, рекомендуемые 
штатные нормативы

1.2 Товарная политика аптеки как основной 
элемент маркетинговой функции. 

 ЛС как товар: характерные черты и 
особенности. Ассортимент аптечных товаров 
и факторы его формирования      

1.3  Маркетинговые  методы  определения
потребности  и  изучения  спроса  на
лекарственные средства.

Виды спроса и расчет его величины. Факторы,
формирующие потребление ЛС. Методики 
определения потребности в лекарственных 
средствах различных фармакотерапевтических
групп     

Дистанционное обучение 
Целью  дистанционного  обучения  является  предоставление  обучающимся

возможности освоения дополнительных профессиональных программ непосредственно по
месту  жительства.  Основными  дистанционными  образовательными  технологиями  на



цикле ПК «Организация мероприятий по хранению, перевозке, изъятию и уничтожению
лекарственных  средств», являются:  интернет-технология  с  методикой  асинхронного
дистанционного обучения. Для этого на образовательном портале АНО ДПО «Институт
профессионального  образования  в  сфере  здравоохранения  и  социального  развития»  в
разделе  медицинский  факультет  формируется  портфолио,  внутри  которого  папки  по
каждому учебному модулю, куда включены вопросы для самоконтроля, тестовые задания,
лекционный  материал,  интернет-ссылки,  нормативные  документы,  задания  для
самостоятельной  работы.  Каждый  обучающийся  получает  свой  оригинальный  пароль,
который дает доступ к учебным материалам портала.
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