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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

1. Название Конфликт-менеджмент аптечных организаций 

2. Трудоемкость, акад. часы 36 

3. Специальность Управление и экономика фармации 

4. Смежные специальности  

4.1. наличие, да/нет да 

4.2. перечень Фармацевтическая технология,  

Фармация 

5. Форма проведения, 

 с отрывом от работы, с 

частичным отрывом от 

работы, без отрыва от 

работы 

  без отрыва от работы 

6. Краткая аннотация Программа предназначена для 

фармацевтических работников, в области 

управления фармацевтической деятельностью и 

специалистов, оказывающих фармацевтические 

услуги.  

Цель обучения: подготовка специалистов, 

способных решать задачи по оказанию 

квалифицированной, своевременной, доступной 

и качественной фармацевтической помощи, 

формирование навыков управления 

конфликтами и деловой коммуникации в 

фармацевтической деятельности. 

7. Новые компетенции  

7.1 наличие, да/нет да 

7.2. описание  способность и готовность к распознаванию 

конфликтных ситуаций, управлению и 

предотвращению конфликтов, возникающих в 

результате профессионального взаимодействия, 

способность управлять своим эмоциональным 

состоянием. 

8. Стажировка  

8.1 наличие, да/нет нет 

9. Симуляционное обучение  

9.1 наличие, да/нет нет 

10. Дистанционные 

образовательные технологии 

и электронное обучение 

 

10.1 использование, да/нет да 

10.2 трудоемкость, акад. часы 36  

10.3 описание Для реализации программы применяется кейс-

технология, с использованием учебно-

методических информационных комплексов 

(УМИК), включающих информационные 

материалы, контрольно-измерительные 



материалы, материалы для самостоятельной 

работы.  

11. Сетевая форма реализации  

11.1 применение, да/нет нет 

12. Основа обучения  

12.1 бюджетные ассигнования, в 

рамках государственного 

задания, да/нет 

нет 

12.2 внебюджетные средства, по 

договору об образовании с 

физическим или юридическим 

лицом, да/нет 

да 

12.3 средства нормированного 

страхового запаса 

территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования (с применением 

образовательного 

сертификата), да/нет 

нет 

13. Стоимость обучения  

13.1 стоимость обучения одного 

слушателя за счет 

внебюджетных средств, руб. 

1 300 руб. 

13.3 обоснование стоимости 

обучения одного слушателя  

 

14. Рекомендация к реализации 

в рамках 

«аккредитационного» 

пятилетнего цикла
1
, да/нет 

да 

15. Рекомендация к реализации 

за счет средств 

нормированного страхового 

запаса территориального 

фонда обязательного 

медицинского страхования, 

да/нет, 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 - индивидуальный пятилетний цикл обучения по специальности, по окончании которого специалист может 

быть допущен к периодической аккредитации 



 

 

 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа предназначена для фармацевтических работников, в области управления 

фармацевтической деятельностью и специалистов, оказывающих фармацевтические 

услуги.  

 

1.1. Цель и задачи освоения дополнительной профессиональной программы 

Цель освоения дополнительной профессиональной программы – подготовка специалистов, 

способных решать задачи по оказанию квалифицированной, своевременной, доступной и 

качественной фармацевтической помощи, формирование навыков управления 

конфликтами и деловой коммуникации в фармацевтической деятельности. 

1.2. Перечень компетенций, которые подлежат совершенствованию: 

 готовность к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-8, УК-2); 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2); 

 способностью к оказанию консультативной помощи медицинским работникам и 

потребителям лекарственных препаратов в соответствии с инструкцией по 

применению лекарственного препарата (ПК-13). 

1.3. Новые компетенции: 

 способность и готовность к распознаванию конфликтных ситуаций, управлению и 

предотвращению конфликтов, возникающих в результате профессионального 

взаимодействия (ПСК); 

 способность управлять эмоциональным состоянием участников конфликта (ПСК). 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план  

Специальность: Управление и экономика фармации, Фармацевтическая технология, 

Фармацевтическая химия и фармакогнозия, Фармация. 

Форма обучения: без отрыва от работы с использованием дистанционных технологий 

Контингент: специалисты, имеющие фармацевтическое образование, осуществляющие 

управленческую деятельность, а также специалисты, осуществляющие отпуск 

лекарственных препаратов и других товаров аптечного ассортимента. 

Трудоемкость: 36 часов 
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1 Общие представления о 
конфликтах. 

10 1 

 

- 11 

2 Особенности конфликтов в  
фармацевтической деятельности. 

10 1 

 

- 11 

3 Управление конфликтами.  10 1 - 11 

4 Итоговая аттестация.   3 3 

5 Всего трудоемкость (уч.час.): 30 3 3 36 

 

 


