
АННОТАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПРОВИЗОРОВ  

по специальности «УПРАВЛЕНИЕ И ЭКОНОМИКА ФАРМАЦИИ» (144 часа) 

 

Цель дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

провизоров по специальности «Управление и экономика фармации» заключается в 

углубленном изучении теоретических знаний и овладении практическими умениями и 

навыками, обеспечивающими совершенствование профессиональных компетенций 

провизоров для самостоятельной профессиональной деятельности в рамках имеющейся 

квалификации.  

Трудоемкость освоения − 144 академических часа (1 месяц). 

Категории обучающихся – специалисты – провизоры, закончившие интернатуру по 

специальности «Управление и экономика фармации» со стажем работы от 5 до 10 лет, или 

имеющие стаж работы по основной специальности свыше 10 лет, занимающие должности в 

сфере обращения лекарственных средств, связанные с управлением фармацевтическими 

организациями различных организационно-правовых форм собственности в современных 

условиях, решением практических ситуаций, принятием квалифицированных 

управленческих решений, работники органов управления, ведущие специалисты органов 

управления фармацевтической деятельностью, розничных и оптовых фармацевтических 

организаций и их заместители, провизоры, работающие в государственной системе контроля 

(надзора) в фармацевтической деятельности. 

Актуальность: Управление и экономика фармации – специальность широкого 

профиля, имеющая межотраслевой характер и участвующая в решении комплексных задач в 

системе здравоохранения, народного образования и фармацевтической помощи населению. 

В области здравоохранения специалисты фармацевтического профиля участвуют в решении 

широкого круга задач, работая во всех типах лечебно-профилактических учреждений, 

начиная с фельдшерско-акушерских пунктов и заканчивая высокоспециализированными 

клиниками. 

 

Характеристика профессиональных компетенций 

провизора подлежащих совершенствованию в результате освоения 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации провизоров 

по специальности  

«Управление и экономика фармации». 

 

 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 новых ПК провизора, формирующихся в результате освоения 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации провизоров 

по специальности «Управление и экономика фармации». 

 

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). 

Итоговая аттестация. Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации провизоров по специальности «Управление и 

экономика фармации» проводится в форме экзамена и должна выявлять теоретическую и 

практическую подготовку провизора в соответствии с требованиями квалификационных 

характеристик и профессиональных стандартов. 

Обучающийся допускается к итоговой аттестации после изучения дисциплин в 

объеме, предусмотренном учебным планом дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации провизоров по специальности «Управление и экономика 

фармации». 

Лица, освоившие дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации провизоров по специальности «Управление и экономика фармации» и 

успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают документ о дополнительном 

профессиональном образовании – удостоверение о повышении квалификации.  

 

Учебный план дополнительной профессиональной образовательной программы 

повышения квалификации провизоров по специальности «Управление и экономика 

фармации» 
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Наименование тем модуля Всего 

часов 

(акад. 

часов/ 

зач. 

едини

ц) 

В том числе 

Очное обучение 

   лекции ПЗ, 

СЗ 

Форма контроля 

(тестирование – ТК, 

практические занятия 

– ПЗ) 

ПЗ - практические занятия, СЗ - семинарские занятия 

Специальные дисциплины (СП) 

МСП 

1. 

Управление и экономика 

фармации 

108 39 69 промежуточный 

контроль (зачет) 

Смежные дисциплины (СМ) 

МСМ 

2. 

Фармакология 12   9 3 промежуточный 

контроль (зачет) 

МСМ 

3. 

Фармацевтическая химия 9 3 6 промежуточный 

контроль (зачет) 

МСМ 

4. 

Фармакогнозия 3 3 - промежуточный 

контроль (зачет) 

МСМ 

5. 

Фармацевтическая 

технология 

6 3 3 промежуточный 

контроль (зачет) 

 Итоговая аттестация 6 - 6 Экзамен 

 Всего 144 57 87  

 


