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АННОТАЦИЯ  
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Трудоемкость  

в часах / ЗЕ 

 

576/16  

Цель изучения 

дисциплины 

 

формирование способности 
- определять приоритеты собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей 

жизни; 

- управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 

-осуществлять профессиональную деятельность с учетом конкретных 

экономических, социальных факторов в рамках системы нормативно-

правового регулирования сферы обращения лекарственных средств; 
- использовать современные информационные технологии при 

решении задач профессиональной деятельности, соблюдая требования 

информационной безопасности; 
-решать задачи профессиональной деятельности при осуществлении 

отпуска и реализации лекарственных препаратов и других товаров 

аптечного ас сортимента через фармацевтические и медицинские 

организации; 
- принимать участие в планировании и организации ресурсного 

обеспечения фармацевтической организации. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

 

Практика относится к Блоку 2. Практики. Б3.П. Производственная 

практика. 

Изучение дисциплины 

требует знания, 

полученные ранее при 

освоении дисциплин 

 
 

история фармации, латинский язык, экономическая теория, 

математика, биоэтика, общая гигиена, фармацевтическая технология, 

фармакогнозия, управление и экономика фармации, медицинское и 

фармацевтическое товароведение, фармакология, клиническая 

фармакология, биотехнология, практика по общей фармацевтической 

технологии, практика по фармацевтической технологии, практика по 

фармакогнозии, практика по приемке и анализу лекарственного 

растительного сырья. 

Данная дисциплина 

необходима для 

успешного освоения 

дисциплин 

 
 

 

Формируемые  

компетенции 

(индекс компетенций) 
 

УК-2, УК-6, 

ОПК-3, ОПК-6,  

ПК-2, ПК-6 

 

Изучаемые темы 

 

Раздел 1. Знакомство с организацией работы аптечной 

организации 



1. Знакомство со структурой аптеки, организацией охранительного и 

санитарного режима. Охрана труда и техника безопасности в аптеке.                 

Раздел 2. Организационная, аналитическая и коммерческая 

деятельность в отделах аптечной организации и на рабочем 

месте заведующего аптекой и его заместителей. 
1. Организация работы рецептурно- производственного отдела аптеки. 
2. Организация работы отдела аптеки по отпуску готовых лекарственных 

препаратов и других товаров аптечного ассортимента. 
3. Организация работы отдела снабжения аптеки. 
4. Административно - управленческая работа - заведующего аптекой или его 

заместителя. 
5. Организация работы аптеки по составлению учетно - отчетной 

документации. 
6. Экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности аптечной 

организации. 

 

 

 

 

Виды учебной работы 

 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

Аудиторная (виды): 
- практические занятия. 
Внеаудиторная (виды): 
- консультации. 

Самостоятельная работа 
- устная; 
- письменная; 
- практическая. 

Форма промежуточного 

контроля 

 

зачет 

 

 


