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Программа производственной практики «Практика по управлению и экономике фармацевти-

ческих организаций» разработана на основании учебного плана по специальности 33.05.01 Фарма-

ция, утвержденного Ученым Советом Университета, протокол от «26» марта 2019 г. № 3; в соот-

ветствии с ФГОС ВО по специальности) 33.05.01 Фармация, утвержденным приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от «27» марта 2018 г. № 219. 

 

1. ВИД ПРАКТИКИ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

Практика «Практика по управлению и экономике фармацевтических организаций» относится 

к производственным видам практики. 

Цель: профессионально-практическая подготовка обучающихся, ориентированная на углуб-

ление теоретической подготовки и закрепление у студентов практических умений и компетенций 

в области экономики и управления в сфере обращения лекарственных средств. 

Задачи: 

- ознакомление студентов с принципами организации работы фармацевтических организа-

ций; 

- обучение студентов основным принципам учета финансово-хозяйственной деятельности 

фармацевтических организаций и правилам оформления учетной документации; 

- приобретение навыков организационно-экономического анализа финансово-хозяйственной 

деятельности фармацевтических организаций; 

- формирование у студента навыков общения с пациентом с учетом норм фармацевтической 

этики и деонтологии; 

- формирование у студента навыков общения с коллективом, приобретение навыков управ-

ления трудовым коллективом; 

- изучение практических аспектов фармацевтического маркетинга. 

 
2. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

2.1. Способы проведения практики  

Практика является стационарной. Студенты 5 курса фармацевтического факультета работают 

в аптечных организациях в качестве помощника провизора под непосредственным контролем про-

визора, руководителя аптечной организации и преподавателя – руководителя практики. 

2.2. Формы проведения практики 

1. Практика является непрерывной и проводится в течение 10 семестра, апрель. 

2. Продолжительность практики – 10 рабочих дней, из них на рабочем месте провизора – 

4 дня, на рабочем месте руководителя аптечной организации – 4 дня. 

3. Продолжительность рабочего дня – 7,2 часов (с 9.00 до 16.12). 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

Формируемые в процессе практики компетенции 

Наименование категории 
(группы) компетенций 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 
Адаптация к производствен-
ным условиям 

ОПК-3. Способен осуществлять профессиональную деятельность 
с учетом конкретных экономических, экологических, социальных 
факторов в рамках системы нормативно-правового регулирования 
сферы обращения лекарственных средств 

ИДОПК-3.-1 Соблюдает нормы и правила, установленные уполномоченными органами государст-
венной власти, при решении задач профессиональной деятельности в сфере обращения лекарст-
венных средств 
ИДОПК-3.-2 Учитывает при принятии управленческих решений экономические и социальные фак-
торы, оказывающие влияние на финансово-хозяйственную деятельность фармацевтических орга-
низаций 
Этика и деонтология ОПК-4. Способен осуществлять профессиональную деятельность 

в соответствии с этическими нормами и морально-нравственными 
принципами фармацевтической этики и деонтологии 

ИДОПК-4.-1 Осуществляет взаимодействие в системе «фармацевтический работник-посетитель ап-
течной организации» в соответствии с нормами фармацевтической этики и деонтологии 
ИДОПК-4.-2 Осуществляет взаимодействие в системе «фармацевтический работник-медицинский 
работник» в соответствии с нормами фармацевтической этики и деонтологии 
Использование информаци-
онных технологий 

ОПК-6. Способен использовать современные информационные 
технологии при решении задач профессиональной деятельности, 
соблюдая требования информационной безопасности 

ИДОПК-6.-1 Применяет современные информационные технологии при взаимодействии с субъекта-
ми обращения лекарственных средств с учетом требований информационной безопасности 
ИДОПК-6.-2 Осуществляет эффективный поиск информации, необходимой для решения задач про-
фессиональной деятельности, с использованием правовых справочных систем и профессиональ-
ных фармацевтических баз данных 
ИДОПК-6.-3 Применяет специализированное программное обеспечение для математической обра-
ботки данных наблюдений и экспериментов при решении задач профессиональной деятельности 
ИДОПК-6.-4 Применяет автоматизированные информационные системы во внутренних процессах 
фармацевтической и (или) медицинской организации, а также для взаимодействий с клиентами и 
поставщиками 
Отпуск, реализация и переда-
ча лекарственных препаратов 
и других товаров аптечного 
ассортимента через фарма-
цевтические и медицинские 
организации 

ПКО-2. Способен решать задачи профессиональной деятельности 
при осуществлении отпуска и реализации лекарственных препара-
тов и других товаров аптечного ассортимента через фармацевти-
ческие и медицинские организации 

ИДПКО-2.-1 Проводит фармацевтическую экспертизу рецептов и требований-накладных, а также их 
регистрацию и таксировку в установленном порядке 
ИДПКО-2.-2 Реализует и отпускает лекарственные препараты для медицинского применения и дру-
гие товары аптечного ассортимента физическим лицам, а также отпускает их в подразделения ме-
дицинских организаций, контролируя соблюдение порядка отпуска лекарственных препаратов для 
медицинского применения и других товаров аптечного ассортимента 
ИДПКО-2.-3 Осуществляет делопроизводство по ведению кассовых, организационно-
распорядительных, отчетных документов при розничной реализации 



4 

1 2 
ИДПКО-2.-4 Осуществляет делопроизводство по ведению, организационно-распорядительных, пла-
тежных отчетных документов при оптовой реализации 
ИДПКО-2.-5 Осуществляет предпродажную подготовку, организует и проводит выкладку лекарст-
венных препаратов и товаров аптечного ассортимента в торговом зале и (или) витринах отделов 
аптечной организации 
Мониторинг качества, эффек-
тивности и безопасности ле-
карственных средств 

ПКО-4. Способен участвовать в мониторинге качества, эффектив-
ности и безопасности лекарственных средств и лекарственного 
растительного сырья 

ИДПКО-4.-5 Информирует в порядке, установленном законодательством, о несоответствии лекарст-
венного препарата для медицинского применения установленным требованиям или о несоответст-
вии данных об эффективности и о безопасности лекарственного препарата данным о лекарствен-
ном препарате, содержащимся в инструкции по его применению 
Планирование и организация 
ресурсного обеспечения фар-
мацевтических организаций, 
в том числе организация и 
осуществление торгово-
закупочной деятельности 

ПКО-6. Способен принимать участие в планировании и организа-
ции ресурсного обеспечения фармацевтической организации 

ИДПКО-6.-1 Определяет экономические показатели товарных запасов лекарственных препаратов и 
других товаров аптечного ассортимента 
ИДПКО-6.-2 Выбирает оптимальных поставщиков и организует процессы закупок на основе резуль-
татов исследования рынка поставщиков лекарственных средств для медицинского применения и 
других товаров аптечного ассортимента 
ИДПКО-6.-3 Контролирует исполнение договоров на поставку лекарственных средств для медицин-
ского применения и других товаров аптечного ассортимента 
ИДПКО-6.-4 Проводит приемочный контроль поступающих лекарственных средств и других товаров 
аптечного ассортимента, проверяя и оформляя сопроводительные документы в установленном по-
рядке 
ИДПКО-6.-5 Проводит изъятие из обращения лекарственных средств и товаров аптечного ассорти-
мента, пришедших в негодность, с истекшим сроком годности, фальсифицированной, контрафакт-
ной и недоброкачественной продукции 
ИДПКО-6.-6 Осуществляет предметно-количественный учет лекарственных средств в установлен-
ном порядке 
ИДПКО-6.-7 Организует контроль за наличием и условиями хранения лекарственных средств для 
медицинского применения и других товаров аптечного ассортимента 

 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Производственная практика «Практика по управлению и экономике фармацевтических ор-

ганизаций» относится к базовой части Блока 2 (Б2.П.5) учебного плана по специальности 33.05.01 

Фармация. 

Материал практики опирается на ранее приобретенные студентами знания по дисциплинам 

«Делопроизводство в фармацевтической организации», «Управление и экономика фармации», 

«Медицинское и фармацевтическое товароведение», «Фармацевтическое информирование», 

«Фармацевтический менеджмент, маркетинг». 
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5. ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ, ФОРМЫ ОТЧЕТА И КОНТРОЛЯ 

Вид работы 
Всего 
часов 

Формы отчетности и кон-
троля 

Форма от-
четности  

Форма кон-
троля 

Контактная работа (всего), в том числе: 66   

Аудиторная работа 66   

Подготовительный этап 2 дневник собеседование 

Практика в аптечной организации на рабочем месте про-
визора 

24 дневник собеседование 

Практика в аптечной организации на рабочем месте ру-
ководителя аптечной организации 

24 дневник собеседование 

Симуляционный курс 6 дневник собеседование 

Материалы по сбору, обработке и систематизации факти-
ческого материала (для написания реферата, статьи, кли-
нического наблюдения) 

- - - 

Ведение дневника практики 10 дневник собеседование 

Внеаудиторная работа  -   

Самостоятельная работа обучающегося (СРО) 36   

Вид промежуточной атте-
стации  

зачет с оценкой (З)  6  З 
экзамен (Э) -   

ИТОГО: Общая трудоем-
кость 

час. 108   
ЗЕТ 3   

 
6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

6.1. Разделы практики и компетенции, которые должны быть освоены  

№ 
п/п 

Индекс 
компе-
тенции 

Наименование 
раздела 

практики 
Содержание раздела  

1 2 3 4 
1. ОПК-3 Подготовитель-

ный этап. 
Прохождение инструктажа по охране труда и технике безопас-
ности. Знакомство с организационной структурой аптечной 
организации. 

Практика в ап-
течной органи-
зации на рабо-
чем месте про-
визора. 

Отпуск лекарственных препаратов и других товаров аптечного 
ассортимента населению, ведение информационно-
просветительской работы с населением. Приемка товара. Орга-
низация хранения товаров, ведение предметно-
количественного учета лекарственных средств. 

Практика в ап-
течной органи-
зации на рабо-
чем месте руко-
водителя аптеч-
ной организа-
ции. 

Составление регламентирующей документации фармацевтиче-
ской организации, организация делопроизводства, работа с 
кадрами, принятие решений и контроль исполнения. Опреде-
ление потребности и спроса на различные группы товаров ап-
течного ассортимента. Подготовительная работа по заключе-
нию договоров с поставщиками. Формирование розничных цен 
товаров. Ведение учетных, отчетных операций и документации 
хозяйственно-финансовой деятельности. Экономический ана-
лиз хозяйственно-финансовой деятельности организации. 
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1 2 3 4 
  Симуляционный 

курс. 
Приемка товаров аптечного ассортимента. Отпуск товаров ап-
течного ассортимента населению и медицинским организаци-
ям. 

2. ОПК-4 Практика в ап-
течной органи-
зации на рабо-
чем месте про-
визора. 

Отпуск лекарственных препаратов и других товаров аптечного 
ассортимента населению, ведение информационно-
просветительской работы с населением. Приемка товара. Орга-
низация хранения товаров, ведение предметно-
количественного учета лекарственных средств. 

Симуляционный 
курс. 

Приемка товаров аптечного ассортимента. Отпуск товаров ап-
течного ассортимента населению и медицинским организаци-
ям. 

3. ОПК-6 Практика в ап-
течной органи-
зации на рабо-
чем месте про-
визора. 

Отпуск лекарственных препаратов и других товаров аптечного 
ассортимента населению, ведение информационно-
просветительской работы с населением. Приемка товара. Орга-
низация хранения товаров, ведение предметно-
количественного учета лекарственных средств. 

Практика в ап-
течной органи-
зации на рабо-
чем месте руко-
водителя аптеч-
ной организа-
ции. 

Составление регламентирующей документации фармацевтиче-
ской организации, организация делопроизводства, работа с 
кадрами, принятие решений и контроль исполнения. Опреде-
ление потребности и спроса на различные группы товаров ап-
течного ассортимента. Подготовительная работа по заключе-
нию договоров с поставщиками. Формирование розничных цен 
товаров. Ведение учетных, отчетных операций и документации 
хозяйственно-финансовой деятельности. Экономический ана-
лиз хозяйственно-финансовой деятельности организации. 

4. ПКО-2 Практика в ап-
течной органи-
зации на рабо-
чем месте про-
визора. 

Отпуск лекарственных препаратов и других товаров аптечного 
ассортимента населению, ведение информационно-
просветительской работы с населением. Приемка товара. Орга-
низация хранения товаров, ведение предметно-
количественного учета лекарственных средств. 

Симуляционный 
курс. 

Приемка товаров аптечного ассортимента. Отпуск товаров ап-
течного ассортимента населению и медицинским организаци-
ям. 

Ведение дневни-
ка практики. 

Оформление дневника практики. 

5. ПКО-4 Практика в ап-
течной органи-
зации на рабо-
чем месте про-
визора. 

Отпуск лекарственных препаратов и других товаров аптечного 
ассортимента населению, ведение информационно-
просветительской работы с населением. Приемка товара. Орга-
низация хранения товаров, ведение предметно-
количественного учета лекарственных средств. 

6. ПКО-6 Подготовитель-
ный этап. 

Прохождение инструктажа по охране труда и технике безопас-
ности. Знакомство с организационной структурой аптечной 
организации. 

Практика в ап-
течной органи-
зации на рабо-
чем месте про-
визора. 

Отпуск лекарственных препаратов и других товаров аптечного 
ассортимента населению, ведение информационно-
просветительской работы с населением. Приемка товара. Орга-
низация хранения товаров, ведение предметно-
количественного учета лекарственных средств. 
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1 2 3 4 
  Практика в ап-

течной органи-
зации на рабо-
чем месте руко-
водителя аптеч-
ной организа-
ции. 

Составление регламентирующей документации фармацевтиче-
ской организации, организация делопроизводства, работа с 
кадрами, принятие решений и контроль исполнения. Опреде-
ление потребности и спроса на различные группы товаров ап-
течного ассортимента. Подготовительная работа по заключе-
нию договоров с поставщиками. Формирование розничных цен 
товаров. Ведение учетных, отчетных операций и документации 
хозяйственно-финансовой деятельности. Экономический ана-
лиз хозяйственно-финансовой деятельности организации. 

Симуляционный 
курс. 

Приемка товаров аптечного ассортимента. Отпуск товаров ап-
течного ассортимента населению и медицинским организаци-
ям. 

Ведение дневни-
ка практики. 

Оформление дневника практики. 

 

6.2. Самостоятельная работа обучающегося по практике 

№ 
п/п Наименование раздела Виды СРО 

Всего 
часов 

1. Подготовительный этап. подготовка к промежуточному контролю 2 
2. Практика в аптечной организации на 

рабочем месте провизора. 
подготовка к занятиям, подготовка к 
промежуточному контролю 

14 

3. Практика в аптечной организации на 
рабочем месте руководителя аптечной 
организации. 

подготовка к занятиям, подготовка к 
промежуточному контролю 

14 

4. Симуляционный курс. подготовка к занятиям, подготовка к те-
кущему и промежуточному контролю 

6 

ИТОГО 36 
 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТА-

ЦИИ 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике «Практика по управлению и экономике фармацевтических организаций» в полном объе-

ме представлен в приложении 1. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

8.1. Основная литература 
Печатные источники: 

№ Издания 
Количество 
экземпляров 
в библиотеке 

1 2 3 
1. Управление и экономика фармации : учебник / под ред. И.А. Наркевича. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 923[2] с. 
31 

2. Управление и экономика фармации : учебник / под ред. В.Л. Багировой. – 
М.: Медицина, 2008. – 716[1] с. : ил. 

100 



8 

1 2 3 
3. Управление и экономика фармации : в 4 т. Т. 1 : Фармацевтическая дея-

тельность: организация и регулирование : учебник / под ред. Е.Е. Лоскуто-
вой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Академия, 2008. – 391[2] с. 

2 

4. Управление и экономика фармации : в 4 т. Т. 2 : Учет в аптечных организа-
циях: оперативный, бухгалтерский, налоговый : учебник / под ред. 
Е.Е. Лоскутовой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Академия, 2008. – 458[2] 
с. 

3 

5. Управление и экономика фармации  : в 4 т. Т. 3 : Экономика аптечных ор-
ганизаций : учебник / под ред. Е.Е. Лоскутовой. – М.: Академия, 2008. – 
427[2] с. 

5 

 
Электронные источники 

№ Издания 
1. Управление и экономика фармации [Электронный ресурс] : учебник / под ред. И. А. Нарке-

вича. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. – Режим доступа: 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970442265.html  
 

8.2. Дополнительная литература 
Печатные источники: 

№ Издания 
Количество 
экземпляров 
в библиотеке 

1. Фармацевтический маркетинг : учеб. пособие / Н.И. Суслов [и др.]. – М.: 
Юрайт, 2017. – 319[1] с. : ил. 

1 

2. Фармацевтический маркетинг : учебник / А.Ю. Юданов [и др.] ; Финанс. 
акад. при Правительстве РФ, ММА им. И. М. Сеченова. - М.: [б. и.], 2007. – 
589 с. 

1 

3. Фармацевтический менеджмент : [науч. изд.] / ред. А.Я. Краснова. - М.: 
Панорама, 2012. – 48 с. 

1 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» 

№ 
п/п Сайты 

1 2 
 Официальные сайты органов государственной власти, международных организаций 

1. Официальный сайт Министерства здравоохранения РФ. – Режим доступа: 
http://www.rosminzdrav.ru/  

2. Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. – Режим 
доступа: http://www.roszdravnadzor.ru/  

3. Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. 
– Режим доступа: http://www.gost.ru/  

4. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. – Режим доступа: 
http://www.gks.ru/  

5. Официальный интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: 
http://www.pravo.gov.ru/  

 Справочные ресурсы 
6. Справочная система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/  



9 

1 2 
7. Справочная система «Гарант». – Режим доступа: http://www.garant.ru/  
8. Справочник «РЛС: Энциклопедия лекарств». – Режим доступа: http://www.rlsnet.ru/  
 Периодические издания 

9. Журнал «Remedium». – Режим доступа: http://www.remedium-journal.ru/  
10. Журнал «Новая аптека». – Режим доступа: http://www.nov-ap.ru/  
11. Газета «Фармацевтический вестник». – Режим доступа: http://www.pharmvestnik.ru/  
12. Журнал «Российские аптеки». – Режим доступа: http://www.rosapteki.ru/  
13. Журнал «Фармацевтический бизнес». – Режим доступа: http://pharmbiz.ru/  
14. Журнал «Фармацевтическое обозрение». – Режим доступа: http://www.farmoboz.ru/  
15. Журнал «Фарматека». – Режим доступа: http://www.pharmateca.ru/  
16. Журнал «Фармация». – Режим доступа: http://pharm.rusvrach.ru/  

 Центры маркетинговых исследований 
17. IMS Health. – Режим доступа: http://www.imshealth.com/portal/site/imshealth  
18. RMBC. – Режим доступа: http://www.rmbc.ru/  
19. Фармэксперт. – Режим доступа: http://pharmexpert.ru/  
20. DSM Group. – Режим доступа: http://www.dsm.ru/  

 Базы данных 
21. Электронная библиотека студента «Консультант студента». – Режим доступа: 

www.studmedlib.ru/  
22. Федеральная электронная медицинская библиотека. – Режим доступа: 

http://www.femb.ru/feml  
23. eLibrary. – Режим доступа: http://www.elibrary.ru/  

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Методические указания для обучающихся по практике представлены в приложении 2. 

 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1. Адрес страницы кафедры: http://www.sgmu.ru/info/str/depts/economy/  

2. Образовательный портал СГМУ, курс «Практика по управлению и экономике 

фармацевтических организаций». – Режим доступа: http://el.sgmu.ru/course/view.php?id=795  

3. Электронно-библиотечные системы, рекомендованные обучающимся для использо-

вания в учебном процессе. 

1. Электронная библиотека студента «Консультант студента». – Режим доступа: 

www.studmedlib.ru/  

2. Федеральная электронная медицинская библиотека. – Режим доступа: 

http://www.femb.ru/feml  

3. eLibrary. – Режим доступа: http://www.elibrary.ru/  




