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Рабочая программа учебной дисциплины «Делопроизводство в фармацевтической органи-

зации» разработана на основании учебного плана по специальности 33.05.01 Фармация, утвер-

жденного Ученым Советом Университета, протокол от «26» марта 2019 г., № 3; в соответствии с 

ФГОС ВО по специальности 33.05.01 Фармация, утвержденным приказом Министерства образо-

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

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: – подготовка специалиста с современным организационным мышлением, свободно 

ориентирующегося в современных вопросах документирования управленческой деятельности, ор-

ганизации делопроизводства в аптечной организации, формирования культуры работы с докумен-

тированной информацией, рациональной организации труда и стремления к совершенствованию 

системы делопроизводства в аптечной организации, а также формирование у обучающихся навы-

ков работы с документами.  

Задачи: 

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

унификации документов.  

2. Изучение общих правил оформления документов и порядка оформления основных рек-

визитов. 

3. Овладение принципами работы с системой организационно-распорядительной докумен-

тации. 

4. Обучение студентов работе с входящей и исходящей документацией, процедурой обра-

ботки внутренних документов. 

5. Формирование у студентов навыков составления организационно-распорядительных, 

кассовых и отчетных документов фармацевтической организации. 

 

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 
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 препа-
ратов и других товаров аптечного ассортимента через фармацев-
тические и медицинские организации 
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1 2 
ИДПКО-2.-3. Осуществляет делопроизводство по ведению кассовых, организационно-
распорядительных, отчетных документов при розничной реализации 
ИДПКО-2.-4. Осуществляет делопроизводство по ведению, организационно-распорядительных, пла-
тежных отчетных документов при оптовой реализации 
 
3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Учебная дисциплина «Делопроизводство в фармацевтической организации» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 (Б1.В.ОД.3) учебного плана по специаль-

ности 33.05.01 Фармация. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по дисципли-

нам «Экономическая теория». 

 
4. ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ 

Вид работы Всего часов 

Кол-во часов 
в семестре 

№ 2 

Контактная работа (всего), в том числе: 44 44 

Аудиторная работа 44 44 
Лекции (Л) 12 12 

Практические занятия (ПЗ),  32 32 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Внеаудиторная работа - - 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО) 28 28 

Вид промежуточной аттестации  
зачет (З)  З З 

экзамен (Э) - - 

ИТОГО: Общая трудоемкость 
час. 72 72 

ЗЕТ 2 2 
 
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть освоены при их 
изучении 

№ 
п/п 

Индекс 
компе-
тенции 

Наименование 
раздела учебной 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 2 3 4 
1. ПКО-2 Раздел 1. Основы 

делопроизводства 
в фармацевтиче-
ской организации 

1.1. Общие понятия об информации и документе. Нормативно-
методические основы и основные термины делопроизводства. 
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1 2 3 4 
   1.2. Общие правила оформления документов. Реквизиты доку-

ментов и порядок их оформления. 
1.3. Классификация документов. Общие правила оформления 
документов. 
1.4. Реквизиты документов и порядок их оформления. 
1.5. Система организационно-распорядительной документации в 
фармацевтической организации. 
1.6. Организационные документы фармацевтической организа-
ции. 
1.7. Распорядительные документы фармацевтической организа-
ции. 
1.8. Справочно-информационные документы фармацевтической 
организации. 
1.9. Отчетная документация, документы по личному составу 
фармацевтической организации. 
1.10. Организация документооборота в фармацевтической орга-
низации. 

 
5.2. Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы текущего контроля 

№ 
п/п 

№ семе-
стра 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Виды деятельности (в часах) Формы текущего 
контроля успевае-

мости Л ЛР ПЗ СРО Всего 
1. 2 Раздел 1. Основы дело-

производства в фарма-
цевтической организации 

12 - 32 28 72 реферат, тестирова-
ние, контрольная ра-
бота, решение си-
туационных задач 

  ИТОГО: 12 0 32 28 72  
 
5.3. Название тем лекций с указанием количества часов 

п/№ Название тем лекций 
Кол-во часов 
в семестре 

№ 2 

 Раздел 1. Основы делопроизводства в фармацевтической организации 

1. 
Общие понятия об информации и документе. Нормативно-методические 
основы и основные термины делопроизводства. 

2 

2. 
Общие правила оформления документов. Реквизиты документов и порядок 
их оформления. 

4 

3. 
Система организационно-распорядительной документации в фармацевти-
ческой организации. 

4 

4. Организация документооборота в фармацевтической организации. 2 
Итого 12 
 
5.4. Название тем практических занятий с указанием количества часов  

№ п/п Название тем практических занятий 
Кол-во часов 
в семестре 

№ 2 
1 2 4 
 Раздел 1. Основы делопроизводства в фармацевтической организации 

1-2 Общие понятия об информации и документе. Нормативно-методические 4 
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основы и основные термины делопроизводства. 
3-4 Классификация документов. Общие правила оформления документов. 4 
5-6 Реквизиты документов и порядок их оформления. 4 
7-8 Организационные документы фармацевтической организации. 4 
9-10 Распорядительные документы фармацевтической организации. 4 
11-12 Справочно-информационные документы фармацевтической организации. 4 
13-14 Отчетная документация, документы по личному составу фармацевтической 

организации. 
4 

15-16 Организация документооборота в фармацевтической организации. 4 
 ИТОГО 32 
 
5.5. Лабораторный практикум 
Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом. 
 
5.6. Самостоятельная работа обучающегося по дисциплине 
№ 
п/п 

№ се-
местра Наименование раздела  Виды СРО 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1.  

2 

Раздел 1. Основы делопроизводства в фармацевтической организа-
ции 

28 

1.1. Общие понятия об информации и 
документе. Нормативно-
методические основы и основные 
термины делопроизводства. 

подготовка к занятию, к текуще-
му и промежуточному контролю, 
подготовка реферата. 

2 

1.2. Общие правила оформления доку-
ментов. Реквизиты документов и 
порядок их оформления. 

подготовка к занятию, к текуще-
му и промежуточному контролю. 

2 

1.3. Классификация документов. Общие 
правила оформления документов. 

подготовка к занятию, к текуще-
му и промежуточному контролю. 

2 

1.4. Реквизиты документов и порядок их 
оформления. 

подготовка к занятию, к текуще-
му и промежуточному контролю. 

4 

1.5. Система организационно-
распорядительной документации в 
фармацевтической организации. 

подготовка к занятию, к текуще-
му и промежуточному контролю, 
подготовка реферата. 

2 

1.6. Организационные документы фар-
мацевтической организации. 

подготовка к занятию, к текуще-
му и промежуточному контролю, 
подготовка реферата. 

2 

1.7. Распорядительные документы фар-
мацевтической организации. 

подготовка к занятию, к текуще-
му и промежуточному контролю, 
подготовка реферата. 

2 

1.8. Справочно-информационные доку-
менты фармацевтической организа-
ции. 

подготовка к занятию, к текуще-
му и промежуточному контролю, 
подготовка реферата. 

4 

1.9. Отчетная документация, документы 
по личному составу фармацевтиче-
ской организации. 

подготовка к занятию, к текуще-
му и промежуточному контролю. 

4 

1.10. Организация документооборота в 
фармацевтической организации. 

подготовка к занятию, к текуще-
му и промежуточному контролю, 
подготовка реферата. 

4 

ИТОГО часов в семестре: 28 



6 
 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬ-

НОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (представлены в при-

ложении 2). 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТА-

ЦИИ 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дис-

циплине «Делопроизводство в фармацевтической организации» в полном объеме представлен в 

приложении 1. 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов освое-

ния дисциплины, представлены в положении о балльно-рейтинговой системе оценки академиче-

ской успеваемости обучающихся (утверждены на учебно-методической конференции кафедры, 

протокол № 9 от «16» апреля 2018 г.). 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература 

Печатные источники: 

№ Издания 
Количество 
экземпляров 
в библиотеке 

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 

 
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/ru/book/ISBN9785970442265.html?SSr=020133efb61371ee088c50e 

8.2. Дополнительная литература 
 
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/ 
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1 2 

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

3. 
Официальный сайт Министерства промышленности и торговли РФ. – Режим доступа: 
http://www.minpromtorg.gov.ru/ 

4. 
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метроло-
гии. – Режим доступа: http://www.gost.ru/ 

5. 
Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: 
http://www.gks.ru/ 

6. 
Официальный сайт Правительства Саратовской области. Режим доступа: 
http://www.saratov.gov.ru/ 

7. 
Официальный сайт министерства здравоохранения Саратовской области. Режим доступа: 
http://www.minzdrav.saratov.gov.ru/ 

8. 
Официальный интернет-портал правовой информации. Режим доступа: 
http://www.pravo.gov.ru/ 

 Справочные ресурсы 
9. Справочная система «КонсультантПлюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 
10. Справочная система «Гарант». Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

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

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

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

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

 
10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИП-

ЛИНЫ 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины представлены в при-

ложении 2. 

 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

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

2. Образовательный портал СГМУ, курс «Делопроизводство в фармацевтической ор-

ганизации». – Режим доступа: http://el.sgmu.ru/course/view.php?id=179 

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

вания в учебном процессе. 




