
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина Б1.В.ДВ.4.2 «Логистика в фармации» 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 33.05.01 Фармация 

Квалификация (степень) выпускника: Провизор 

Форма обучения: Очная 

Формируемая(ые) компетенция(и): 

Дисциплина Б1.В.ДВ.4.2 «Логистика в фармации» овладение следующими 

компетенциями: 

- ПК-4: готовностью к осуществлению реализации лекарственных средств в 

соответствии с правилами оптовой торговли, порядком розничной продажи и 

установленным законодательством порядком передачи лекарственных средств; 

- ПК 23: готовностью к участию во внедрении новых методов и методик в сфере 

разработки, производства и обращения лекарственных средств; 

- ОПК 6: готовностью к ведению документации, предусмотренной в сфере 

производства и обращения лекарственных средств. 

Указанные компетенции формируются данной дисциплиной частично. 

 

1.2. В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть: 

– сформированы знания: методология принятия логистических решений и их 

информационное обеспечение, система товародвижения на фармацевтическом рынке,  

задачи и функции производственной логистики, основы логистической системы в 

оптовой торговле, стратегия развития транспортной логистики, логистика в 

розничных фармацевтических организациях, направления использования логистики в 

госпитальном секторе, порядок заключения, изменения и расторжения договора 

поставки. 

– сформированы умения: уметь определять вид и уровень каналов товаро-движения; 

осуществлять выбор и оценку поставщиков в соответствии с требованиями 

надлежащей аптечной практики; контролировать исполнение договоров на поставку 

лекарственных средств  и других товаров аптечного ассортимента. 

 

Объем и место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина Б1.В.ДВ.4.2 «Логистика в фармации» относится к вариативной части 

ОПОП, относится к вариативной части ОПОП, осваивается на 5 курсе (9 семестр), в 

соответствии с учебным планом, общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах 

составляет 2 з. е. (72 акад. часа). 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 48 часов, из них 18 часов лекций, 30 часов 

практических занятий и на самостоятельную работу обучающихся 24 часа.  

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет (9 

семестр). 

 

План дисциплины:  

Тема 1. Методология принятия логистических решений и их информационное 

обеспечение.  

Тема 2. Логистика товаропроводящей цепи в фармации.  
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Тема 3. Структура и особенности правоотношений в фармацевтических организациях. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: тестирование, ситуационная 

задача. 

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет. 

 


