
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Б2.П.4 Управление и экономика аптечных учреждений  

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 33.05.01 Фармация 

Квалификация (степень) выпускника: Провизор 

Форма обучения: Очная 

Формируемая(ые) компетенция(и): 

Производственная практика Б2.П.4 «Управление и экономика аптечных учреждений» 

обеспечивает 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 6: готовностью к обеспечению хранения лекарственных средств; 

ПК 7: готовностью к осуществлению перевозки лекарственных средств; 

ПК 9: готовностью к участию в процедурах ввоза лекарственных средств в 

Российскую Федерацию и вывоза лекарственных средств из Российской Федерации; 

ПК 11: способностью к участию в экспертизах, предусмотренных при 

государственной регистрации лекарственных препаратов; 

ПК 15: способностью к применению основных принципов управления в 

фармацевтической отрасли, в том числе в фармацевтических организациях и их 

структурных подразделениях; 

ПК 16: способностью к участию в организации деятельности фармацевтических 

организаций; 

ПК 18: способностью к организации контроля качества лекарственных средств в 

условиях фармацевтических организаций; 

ПК 19: способностью к проведению процедур по изъятию из гражданского оборота 

фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных лекарственных средств и 

их уничтожению; 

ОПК 6: готовностью к ведению документации, предусмотренной в сфере 

производства и обращения лекарственных средств. 

 

В результате прохождения производственной практики Б2.П.4 Управление и 

экономика аптечных учреждений в рамках формируемых компетенций у обучающиеся 

должны быть сформированы навыки: 

 Определять условия хранения, указанные в маркировке лекарственных средств, 

соответствующие режимы хранения (температура, место хранения). 

 Сортировать поступающие лекарственные средства, товары аптечного ассортимента с 

учетом их физико-химических свойств, требований к условиям и режиму хранения.  

 Осуществлять предпродажную подготовку и выкладку лекарственных препаратов и 

товаров аптечного ассортимента в торговом зале/витринах отделов в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами, правилами хранения и принципами 

мерчандайзинга. 

 Осуществлять фармацевтическую экспертизу рецептов (требований-накладных), 

проводить их таксировку и регистрацию в установленном порядке. 

 Формировать цены на лекарственные средства и другие товары аптечного ассортимента.  
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 Розничная продажа, отпуск лекарственных препаратов по рецептам и без рецепта врача. 

 Отпуск лекарственных препаратов и других товаров аптечного ассортимента в 

подразделения медицинских организаций. 

 Проводить контроль при отпуске лекарственных препаратов.  

 Обрабатывать заявки организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих 

лицензию на фармацевтическую деятельность. 

 Осуществлять расчеты с покупателями, составлять документы по учету кассовых и иных 

хозяйственных операций при розничной реализации. 

 Вести отчетную документацию в соответствии с установленными требованиями 

 Рассчитывать экономические показатели товарных запасов.  

 Анализировать и планировать запасы лекарственных средств и других товаров 

аптечного ассортимента. 

 Производить выбор и оценку поставщиков лекарственных средств и других товаров 

аптечного ассортимента в соответствии с требованиями надлежащей аптечной практики 

 Организовать процесс закупки товаров аптечного ассортимента. 

 Оформлять заявки поставщикам товаров аптечного ассортимента. 

 Проверять исполнение договоров поставки товаров аптечного ассортимента по 

количеству, качеству, комплектности и срокам поставки. 

 Проверять количество и оценивать качество лекарственных средств и других товаров 

аптечного ассортимента по внешнему виду, упаковке, маркировке, срокам годности при 

их поступлении в аптечную организацию, оформлять документацию по приемочному 

контролю в соответствии с СОП аптечной организации.  

 Контролировать режим транспортировки лекарственных средств.  

 Проверять наличие и правильность оформления сопроводительной документации на 

поступающие товары. 

 Анализировать информацию Росздравнадзора и Роспотребнадзора о 

фальсифицированной, контрафактной и недоброкачественной продукции аптечного 

ассортимента, находящейся в обращении. 

 Изымать из обращения лекарственные средства и другие товары аптечного 

ассортимента, пришедшие в негодность, с истекшим сроком годности, 

фальсифицированной, контрафактной, недоброкачественной продукции с оформлением 

соответствующих документов. 

 Обеспечивать изолированное хранение изъятых из обращения товаров в специально 

организованных зонах. 

 Регистрировать операции, связанные с обращением лекарственных средств, подлежащих 

предметно-количественному учету, в специальных журналах установленных форм в 

установленном порядке. 

 Хранить специальные журналы и первичные оправдательные документы в 

установленном порядке. 

 Проводить инвентаризацию/сверку фактических остатков лекарственных средств, 

подлежащих предметно-количественному учету, с их документальным оформлением. 

 Использовать прикладные программы обеспечения фармацевтической деятельности 

 

Объем и место дисциплины в структуре ОПОП:  



Производственная практика Б2.П.4 «Управление и экономика аптечных 

учреждений» реализуется на 5 курсе (10 семестр), общая трудоемкость 10 з. е. (360 акад. 

часов). 

 

План практики: 

 

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды работ, выполняемых в период практики 
Формы текущего 

контроля 

1 Организацио

нный 

(подготовите

льный) 

Организационное собрание, инструктаж, 

распределение видов работ: 

 знакомство с программой, целями, задачами 

практики; 

 знакомство с календарным планом практики; 

 инструктаж по технике безопасности. 

ДП 

2 Основной  Общие сведения об аптечной организации ДП  

  Организация снабжения лекарственными средствами 

и другими товарами аптечного ассортимента 

ДП 

  Проведение приемочного контроля поступающих в 

организацию лекарственных средств и других товаров 

аптечного ассортимента 

ДП 

  Формирование цен на лекарственные препараты и 

другие фармацевтические товары. Особенности 

формирования цен на ЖНВЛП 

ДП 

  Обеспечение хранения лекарственных средств и 

других товаров аптечного ассортимента 

ДП 

  Оптовая, розничная торговля, отпуск лекарственных 

препаратов и других товаров аптечного ассортимента 

ДП 

  Предметно-количественный учет лекарственных 

средств 

ДП 

  Менеджмент аптечной организации ДП 

3 Заключитель

ный 

Оформление отчетности по производственной 

практике 

Отчет по практике 

Промежуточная аттестация Диф. зачет 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: дневник, собеседование, 

промежуточная аттестация – дифференцированный зачет.  
 


