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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Цель  - совершенствование профессиональных знаний и компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности в  сфере управления  

фармацевтической  организацией. 

  Задачи:  

 1. Углубление теоретических знаний по специальности и смежным  дисциплинам. 

 2.  Совершенствовать   современные  практические умения  и навыки, 

необходимые для  управления  фармацевтической  организацией различных форм  

собственности. 

Категория обучающихся – работники,  имеющие  высшее  фармацевтическое  

образование   и стаж  работы  по  специальности   «управление  и  экономика  

фармации». 

        Актуальность  образовательной программы объясняется тем, что  при  переходе 

фармации к рыночной экономике, приоритетными стали экономические аспекты 

деятельности, повысились требования к системам   управления фармацевтической  

организации, документообороту. В новых условиях современные фармацевтические 

организации превращаются в сложные системы, для управления которыми 

необходимы новые методы, соответствующие сложности решаемых задач. 

Фармацевтический рынок характеризуется жесткой конкуренцией, организации 

испытывают дефицит кадров. В связи с этим к фармацевтическим работникам и, 

прежде всего, к руководителям предъявляется множество новых требований: 

необходимо быстро адаптироваться к меняющимся внешним факторам, обеспечивать 

финансовую и психологическую устойчивость, конкурентоспособность. Высокий 

динамизм фармацевтической деятельности в современных условиях требует от 

каждого должностного лица адекватных знаний и методов работы, постоянного 

повышении профессиональной квалификации. 

    Объем программы: 36 часа трудоемкости, в том числе 36 зачетных единиц. 

    Форма обучения, режим и продолжительность занятий: 



График  обучения, 

форма  обучения 

Акад. 

часов 

в день 

Дней  в 

неделю 

Общая 

продолжительность 

программы, месяцев 

(дней, недель) 

с отрывом от  

работы (очная) 
6 6 1 неделя 

 

    Документ, выдаваемый после завершения обучения - удостоверение о 

повышении  квалификации. 

Материально-технические базы, обеспечивающие организацию всех видов 

дисциплинарной подготовки: АНО ДПО «Учебный комбинат  - Профи», г. 

Ставрополь.  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Характеристика профессиональных компетенций подлежащих 

совершенствованию в результате освоения дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации: 

У обучающегося совершенствуются следующие универсальные компетенции 

(далее – УК): 

−  способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

использовать на практике методы экономических, гуманитарных, 

естественнонаучных, медико-биологических наук в различных видах 

профессиональной деятельности (УК-1); 

− способность к логическому и аргументированному анализу, к ведению 

дискуссии, к осуществлению воспитательной и педагогической деятельности, к 

сотрудничеству и разрешению конфликтов, к толерантности при общении с 

коллегами, покупателями, представителями государственных структур (УК-2); 

− способность и готовность находить и принимать ответственные управленческие 

решения в условиях различных мнений и в рамках своей профессиональной 

компетенции провизора (УК-3); 



−  способность осуществлять свою профессиональную деятельность с учетом 

принятых в обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила 

фармацевтической этики, законы и нормативно-правовые акты по работе с 

конфиденциальной информацией (УК-4). 

У обучающегося совершенствуются следующие общепрофессиональные 

компетенции (далее − ОПК): 

в организационно-управленческой деятельности: 

− способность и готовность использовать знания организационной структуры, 

управленческой и экономической деятельности фармацевтических организаций 

различных типов по оказанию фармацевтической помощи населению, анализировать 

показатели работы  их структурных подразделений, проводить оценку 

эффективности современных организационных, социально-экономических и 

логистических технологий при оказании фармацевтических услуг населению (ОПК–

1); 

в психолого-педагогической деятельности: 

− способность и готовность формировать у покупателей аптек мотивацию, 

направленную на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих 

(ОПК–2).  

У обучающегося совершенствуются следующие профессиональные компетенции 

(далее −ПК): 

в управленческой деятельности: 

− знаний нормативных и законодательные актов по охране здоровья населения,  

регламентирующие фармацевтическую деятельность, законов и принципов 

функционирования  рыночной экономики; методологических  основ менеджмента и 

маркетинга, системы управления здравоохранением и аптечной службой; 

организационно- 

правовых  форм собственности аптечных организаций, порядок их учреждения; 

лицензирования и аккредитации аптечных организаций и фармацевтической 

деятельности; методов и принципов оказания лекарственной помощи в Российской 

Федерации (ПК–1); 



− знания методов управления аптечными организациями и персоналом в 

современных условиях (ПК–2); 

в финансово-хозяйственной деятельности; 

- способность анализа результатов хозяйственно-финансовой деятельности, учета 

и  отчетности фармацевтических организаций (ПК-3); 

- в организации лекарственного обеспечения населения и лечебно-

профилактических учреждений: 

− способность анализировать закономерности функционирования 

фармацевтического рынка в современных условиях (ПК–4) ; 

− способность использовать  нормативную базу для осуществления политики 

ценообразования на лекарственные препараты и изделия медицинского назначения, 

входящие в перечень ЖНВЛС (ПК-5); 

в коммуникативной деятельности: 

−  способность трансформировать конфликтные взаимоотношения в отношения 

согласия, использовать методы мягкого и жесткого воздействия на неправильные 

действия сотрудников (ПК–6); 

− способность формировать производственный климат для принятия общего 

решения и его согласования с членами команды, сплоченность команды для делового 

сотрудничества и самоуправления (ПК–7). 

 

Характеристика усовершенствованных  профессиональных компетенций и 

навыков  формирующихся в результате освоения дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации: 

У  обучающегося должны быть сформированы следующие профессиональные 

компетенции (далее − ПК): 

способность проводить оценку эффективности управления финансово-

хозяйственной  деятельностью организации, разрабатывать программу оценки 

конкурентоспособности объекта или субъекта фармацевтического рынка (ПК–8); 

способность проводить оценку эффективности управления персоналом, его 

мотивации и принятия ответственности за результаты работы команды (ПК–9). 



 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

Трудоемкость обучения: 36 академических часа/36 зачетных единиц. 

Режим занятий: не более 6 академических часов в день/36 академических часов в 

неделю. 

№ Наименование 

модулей 

Всего  

(акад.  час/зач. 

единиц) 

Лекции Практические  

занятия  

(стажировка) 

1. Модуль №1: 

Фармацевтический  

менеджмент.  

4 2 2 

2. Модуль №2:  

Фармацевтическая  

организация как  объект  

менеджмента  

4 2 2 

3. Модуль №3:  Кадровый  

менеджмент  

фармацевтической  

организации. 

16 12 4 

4. Модуль №4:  Основы  

делопроизводства в  

фармацевтических 

организациях.   

10 6 2 

5. Итоговая  аттестация 2 - - 

6. Всего 36 24 10 

 


