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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Делопроизводство в фармацевтической организации» 
 

по направлению подготовки (специальности) 33.05.01 «Фармация», 

форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Делопроизводство в фармацевтической организации» 

является подготовка специалиста с современным организационным мышлением, свободно 

ориентирующегося в современных вопросах документирования управленческой деятельности, 

организации делопроизводства в аптечной организации, формирования культуры работы с 

документированной информацией, рациональной организации труда и стремления к 

совершенствованию системы делопроизводства в аптечной организации, а также формирование у 

обучающихся навыков работы с документами.  

Задачами освоения дисциплины являются: 

1. Усвоение основных понятий об информации и документе, принципов классификации и 

унификации документов.  

2. Изучение общих правил оформления документов, ознакомление с реквизитами 

документов и порядком их оформления. 

3. Овладение принципами работы с системой организационно-распорядительной 

документации. 

4. Формирование навыков по составлению организационно-распорядительных документов, 

по работе с входящей и исходящей документацией, процедурой обработки внутренних 

документов. 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование 

категории (группы) 

компетенций 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 

ОПК-1 – готовность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности с использованием информационных, библиографических 

ресурсов, медико-биологической и фармацевтической терминологии, 

информационно-коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности 

Знать: 

 основные сведения из истории делопроизводства; 

 терминологию, основные понятия и определения, связанные с дисциплиной;  

 общие положения по документированию управленческой деятельности. 

Уметь: 

 применять знания основ делопроизводства для обеспечения своевременного и правильного 

создания документов; 

 применять компьютерные технологии при работе с документами. 

Владеть: 

 навыками поиска необходимой информации в библиотечном фонде, справочной литературе 

или в сети Интернет; 

 навыками устной и письменной коммуникации в профессиональной сфере. 
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ОПК-6 – готовность к ведению документации, предусмотренной в сфере 

производства и обращения лекарственных средств 

Знать: 

 правила работы с документами (порядок получения, передачи, обработки, регистрации, 

контроля и пр.); 

 классификацию документов в соответствии с их назначением (организационно-

распорядительные, информационно-справочные, документы по личному составу и др.) и порядок 

их составления; 

 унифицированные формы документов; 

 основные реквизиты на документах, их состав, расположение и правила корректировки; 

 сроки исполнения документов. 

Уметь: 

 организовать работу с документами (получение, передачу, обработку, регистрацию, контроль и 

пр.); 

 осуществлять документирование организационно-распорядительной деятельности; 

классифицировать документы в соответствии с их признаками и назначением; 

 создавать основные виды документов с учетом основных реквизитов, их состава, расположения 

и правил корректировки; 

 определять сроки исполнения документов. 

Владеть: 

 навыками организации работы с документами (получение, передачу, обработку, регистрацию, 

контроль и пр.); 

 навыками осуществления документирования организационно-распорядительной деятельности; 

 навыками своевременного и правильного создания основных видов документов с учетом 

основных реквизитов, их состава, расположения и правил корректировки. 

 ПК-16 – способность к участию в организации деятельности 

фармацевтических организаций 

Знать: 

 основы делопроизводства в фармацевтических организациях; 

 основные реквизиты на документах, их состав, расположение и правила корректировки; 

 сроки исполнения документов. 

Уметь: 

 организовать работу с документами (получение, передачу, обработку, регистрацию, контроль и 

пр.); 

 составлять организационно-распорядительную документацию в соответствии с 

государственными стандартами; 

Владеть: 

 навыками ведения административного делопроизводства; 

 навыками составления отчетности для внутренних и внешних пользователей учетной 

информации. 

 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Делопроизводство в фармацевтической организации» относится к 

блоку Б1.В вариативной части обязательных дисциплин (Б1.В.ОД.8) учебного плана по 

специальности 33.05.01 «Фармация». 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по 

дисциплинам «Экономика здравоохранения и фармации», «Правоведение». 
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4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических 

часа. 

 

5. Формы аттестации 

В соответствии с учебным планом в 5 семестре по дисциплине «Делопроизводство в 

фармацевтической организации» проводится промежуточная аттестация в форме зачёта. 

 


