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АННОТАЦИЯ

ffополнительная профессиональная программа повышения квiUIификации со

срокоМ освоениЯ 36 акадеМических часов по теме <<Управление процессами

товародвижения в аптечной организации>> посвящена совершенствованию

профессионrшьных компетенций в области управления процессами товародвижениrI

в аптечной организ ации.

Объем программы: 36 академических часов

Форма обучения, режим и продолжительность занятий:

Форма и виды промежуточной аттестации: Рекомендуемый пOрядок

проведения итоговой аттестации включает в себя тестирование, направленное

на контроль и оценку знаний, составляющих содержание профессионаJIьных

компетенций

Содержание программы

- общие положения;

- планируемые результаты освоения Программы;

- требования к итоговой аттестации обучающихся;

- учебный план;

- к€rлендарный учебный график;

- организационно_педагогические условия;

- реализация программы в форме дистанционных образовательных

технологий;

- итоговая аттестациr{;

- оценочные материалы.

2

График
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удостоверение о повышении квалификации.

Перечень тем для изучения программы:

1. Модуль 1.

ОСНОВЫ УПРаВЛеция процессами товародвижения в аптечной организации
1.1 ОбЗОР ПОДходов крегламентации процессов товародвижения в аптечной

организации. Создание неформчLльных процессных регламентов..|.2 Подходы к уtrравлению rtроцессом отбора и оценки поставщиков товаров
аптечного ассортимента .

1.3. МетОды оптимизации процессов товародвижения в аптечной организации

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I{ель дополнительной профессиональной программы повышения

квалификации специаJIистов по теме <<управление процессами товародвижения в

аПТеЧпОЙ органи3ации>> совершенствование профессиональных компетенций в

области управлеция процессами товародвижения в аптечноЙ организации.

Трудоемкость освоения - 36 академических часов.

В соДерЖании программы предусмотрен перечень необходимых знаний,

навыков и умений, обеспечивающих совершенствование

компетенций.

профессионztпьных

СОДеРЖание программы разработано на основании установленных требований

НОРМаТиВных и правовых документов: ФедеральныЙ закон от 29.Т2.2012 N273-ФЗ "Об

ОбРаЗОвании в Российской Федерации", Приказ Минобрнауки России

ОТ01.07.20IЗ N 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления

ОбРазовательной деятельности по дополнительным профессионаJIьным программам",

Приказ Минздрава России от 03.08.2012 N 66н "Об утверя(дении Порядка и сроков

СОВеРШеНСТВОВания Медицинскими работниками и фармацевтическими работниками
ПРОфесСионtшьных знаний и навыков путем обучения по дополнительным

ПРОфессионапьным образовательным rrрограммам в образовательных и научных

ОРГаНИЗаЦИях", Приказ Минздрава России от 22.|2,20|'| N 1043н "Об утверждении
срокоВ и этапов аккредитации специа"пистов, а также категорий ЛИЦ, имеющих

медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлея(ащих аккредитации

СПОЦИаЛИСТОВ", Приказ Минздрава России от 21 .12.2018 N 898н "О внесении изменений

В Сроки и этапы аккредитации специ€lJiистов, а такя(е категорий лиц, имеюlцих



МеДИцинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации

СIIеЦИiШИСТОВ, УТВеРЖДенные приказом Министерства здравоохранения РоссиЙскоЙ

ФеДеРации от 22 декабря 20I'7 г. N 1043н", Приказ Минздрава России от 29.1|.20T2

N 982Н "Об УТВерждении условий и порядка выдачи сертификата специЕlJIиста

МеДИЦИНСКИМ И фармацевтическим работникам, формы и технических требований

сертификата специалиста", lIриказ Минздрава России от 08.10.2015 N 707н "Об

УТВеРЖДеНии Квалификационных требованиЙ к медицинским и фармацевтическим

работникам с высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и

МеДицинские науки" (Зарегистрировано в Минюсте России 2З.10.2015 N 39438),

Приказ Минобрнауки России от 27.08.2014 N 1143 "Об утверждении федерального

ГОсУДарственного образовательного стандарта высшего образования по специtшьности

33.08.02 Управление и экономика фармации (уровень подготовки кадров высшей

квалификации)" (Зарегистрировано в Минюсте России 2З.|0.2014 N 34420), Приказ

Министерства труда и социitльной защиты РФ от 22 мая 20117 г, J\b 428н "Об

УТВеРЖДении профессиоЕilJIьного стандарта "Специалист в области управления

фармацевтической деятельностью".

Планируемые результаты обучения наrrравлены на формирование

профессиональных компетенций, знаний, умений
и навыков в рамках имеющейся квалификации.

IIрограмма разработана на основании требований федерального

государственного образовательного стандарта высшего образования.

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
С ВЫСШИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ, УСПЕШНО
ОСВОИВШИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ СО СРОКОМ ОСВОЕНИЯ36 АКАДЕМИЧЕСКИХ

IIACOB ПО ТВМЕ (<УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ ТОВАРОДВИЖЕНИЯ
В АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ>

Результаты обучения по программе направлены на совершенствование

КОМПетенциЙ, приобретенных в рамках полученного ранее профессионiLльного

ОбРазованияна осЕове Федерального государственного образовательного стандарта

Высшего образования и на формирование профессиональных компетенций в рамках
имеюЩеЙся квалификации, качественное изменение которых осуществляется в

результате обучения.



Характеристика профессиональных компетенций (далее ПК),

ПОДлеЖащих совершенствованию в результате освоения дополнительпой

профессиональной программы :

Код трудовой

функции
(специальность)

Вид

деятельность

Индекс

компетенции

Знания, умения, навыки

Совершенствуемые компетенции

<<Управленuе u
экономuка
фармацuu>
Kod A/01.7

Планирование
деятельности

фармацевтической
организации

Kod А/02.7

Организация
ресурсного

обеспечения

фармацевтической
организации

вд.

Орzанuзацuонно-

управленческая

IIк-4 готовность к

применению

основных

принципов

управления в

профессиональной

сфере

пк-5 готовность к

организации

фармацевтической

деятельности

и покчlзатели,

Знать:

- Методы управления фармацевтической

организацией

- Критерии

характеризующие состояние обеспечения

населения лекарственными препаратами и

качество лекарственной помощи

- Особенности хранения лекарственных

средств, в том числе подлежащих

предметно-количественному учеry
- Информационные системы и

оборудование

технологий,

информационных

используемые в

фармацевтической организации

- Законодательство Российской

Федерации, регулирующее оплату труда

- Положения нормативных правовых актов

Российской Федерации, реryлирующих

обращение лекарственных средств и

других товаров аптечного ассортимента, в

том числе в аоответствии с Соглашением о

единых принципах и правилах обращения

лекарственных средств в рамках

Евразийского экономического союза;

институционzlJIьные нормы в сфере

управления

деятельностью

фармацевтической
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- Требования к отчетной документации,

структура и состав отчетной документации

фармацевтической организации

- Требования охраны труда, меры

пожарной безопасности, порядок действий

при чрезвычайньж ситуациях

Уметь:

- Проводить комплексньтй анализ

деятельности фармацевтической

организации

- Прогнозировать и оценивать риски при

планировании деятельности

- Оценивать сиryацию и прогнозировать ее

рulзвитие, вырабатывать альтернативные

варианты решений и оценивать риски,

связанные с их реализацией

- Проводить анаJIиз методов и способов

продви)кения лекарственных препаратов и

других товаров аптечного ассортимента и

распространения информации,

используемой в отрасли, делать

закJIючения о целесообразности их

использования

Владеть навыками:

- Фармацевти ческого менеджмента

- Фармацевтического маркетинга

III.ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
итоговая аттестация по про|рамме цикла усовершеIIствования по теме

(управление процессами товародвижения в аптечной организации>> проводится

в форме тестирования и должна выявлятьтеоретическуюи практическую

подготовкУ слушателЯ В соответствии с требованиями кваJIификационных

характеристик, профессионilJIьных стандартов и настоящеЙ программы.

слушатели, освоившие lrро|рамму, допускаются к итоговой аттестации после

изучения темы, предусмотренной учебным планом программы цикла повышения

квЕlJIификации по теме <<управление процессами товародвижения в аптечной



организации>>. Лица, успешно освоившие программу и прошедшие итоговую

аттестацию, получают документ о дополнительном образовании -удостоверение о

повышение квалификации установленного образца.

IV. УЧЕБНЬЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ

Щель; соверш9нствование профессиональных компетенций в области

управления процессами товародвижения в аптечной организации.

Категория обучающихся: Высшее образование - специалитет по специ€Lльности

"Фармация", и подготовка в интернатуре по специiшьности "Управление и

экономика фармации"

Трулоемкость обучения: 36 академических часов.

Режим занятий: устанавливается совместно с Заказчиком (не менее б часов

в день)

Форма обучения: заочная (самостоятельная работа -СР) с частичным отрывом

от работы (с использованием ДОТ)

м Наименование разделов
Всего
часов

в том числе

Промелtуточный
контрольЛекции ср

2. Модуль 1.

Основы управления
процессами товародвижешия в
аптечной организации

34 20 L4 Тестовый
контроль

1.1 Обзор подходов к регламонтации
процессов товародвижения в
аптечной организации. Создание
неформальных процессных
регламентов..

18 10 8

t.2 Подходы к управлению
процессом отбора и оценки
IIоставщиков товаров аптечного
ассортимента.

10 6 4

1.3. Методы оптимизации процессов
товародви}кения в апте.tной
организации

6 4 2

Всего 34 20 l4
Итоговая аттестация ) Тест
ИТоГо: зб

7



ч. кАлЕндАрный учшьный грдФик

Периоды освоения
1 неделя

Понедельник у
Вторник у+пк

Среда у
Четверг у+пк
Пятница у+пк
Суббота у+иА

Воскресение в
Сокращения:

У - учебные занятия
ИА - итоговая аттестация
ПК - пром9жуточный контроль
В - выходной день

VI. ОРГАНИЗАЦИОННО_ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников ООО ИПК

ДПО "СПециалист" соответствуют квалификационным характеристикам,

УСТанОВЛенным квалификационным требованиям к педагогическим условиям

РеаЛиЗации дополнительной профессиональной программы повышения

квалифиКации предъявляются на основании приказа Министерства здравоохранения

РФ J\Ъ637Н ОТ 10.09.2013г. <Об утвер}кдении Порядка допуска к педагогической

деятельности по образовательным программам высшего медицинского образования

ЛИбО ВЫСШеГо фармацевтического образования или среднего медицинского

образования или среднего фармацевтического образования, а также

дополнительным профессионаJIьным программам для ЛИЦ, имеющих высшее

образование либо среднее профессиончLльное образование>>:

-н€шичие У tIреподавателя диплома о высшем медицинском или среднем

профессионыIьном образовании;

- Н€lЛИЧИе ТРУДОвоЙ книЖки, подтверждающеЙ стаж работы не менее одного

года по соответствующей специаJIьности.

.щополнительная профессиона.пьная программа повышения квалификации

<<управление процессами товародвижения в аптечной организации>) может

Ре.tЛиЗоВыВаться в дистанционной форме (далее ДОТ) в соответствии с приказом



Министерства образования и науки РФ от 2З.08.20|7 г.j\Ъ 816 "Об утверждении

ПОРЯДКа Применения организациями, осуществляющими образовательную

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

при реtLлизации образовательных программ".

ЧII.РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ В ФОРМЕ ДИСТАНЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ДЛЯ ре€lJIиЗации программы используется Система дистанционного

ОбУЧения, на базе которой организован Учебный портал нашего Учебного Щентра.

!ЛЯ КаЖдОго обучающегося специitлистами методического отдела нашего I]eHTpa

создаётся личный кабинет и предоставляется доступ на портttл. С помощью логина

И ПаРОЛЯ ОбУчающиеся заходят на портЕtJI, где к тому времени уже рttзмещен учебный
материilJI гIо выбранной ими программе (литераryра, видеолекции, ссылки на

ДОПолнительные видеоматериалы), открывают личный кабинет и присryпают

к изучениIо материала.

ЧIII.ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
ИтОговая аттестация является обязательной для обучающихQя,

ЗаВеРШаЮЩИХ ОбУчение по rrрограмме повышения кваJIификации. Обучающиеся

доtryскаютсЯ К итоговоЙ аттестациИ после изучения разделов в объеме,

предусмотренном тематическим планом. Рекомендуемый порядок проведения

итоговой аттестации вкJIючает в себя тестирование, направленное на контроль

И ОЦеНКУ ЗНаниЙ, составляющих содержание профессионiшьных компетенций.

Критерии оценок тестовых заданий:

9I-100% - (о'l'ЛИЧНо>

81-90% - (ХоРоШо)
7 | -80% - (УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО)

Меньше 7 I%- (НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО)

обучающиеся, освоившие программу И прошедшие итоговую аттестацию,

получают документ о дополнительном образовании - удостоверение о повышение

квалификации установленЕого образца.

IX. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Выберите один правильный ответ:

9



1. приклзом, утвЕрхtдлюIцим прлвилл хрлнЕния
ЛЕКЛРСТВЕННЫХ ПРЕПЛРЛТОВ В ЛIIТЕЧНЫХ ОРГЛНИЗЛЦИЯХ,
ЯВЛЯЕТСЯ:

а. Ns7O6н от 23.08.2010г.

Ь. Ns377 от 13.11.1996г.

с. Ml222H от 28.12.2010г.

d. jф4O3H от 11 .0'7.20Т'7г.

2. ЛЕКЛРСТВЕННЫЕ ПРЕПЛРЛТЫ С УКЛЗЛНИЕМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
КХРАНИТЪ В СУХОМ МЕСТЬ) ХРАНЯТ ПРИ ОТНОСИТЕЛНОЙ
ВЛдЯ{НоСТИ НЕ БоЛЕЕ:

а. 50%

ь. 60%

с. 65%

d. 55%

3. ВОЗМUКНЪIЙ КУРС ЛЕЧЕНИЯ ПРЕПЛРЛТДМИ ПРОИЗВОДНЫМИ
БЛРБИТУРОВОЙ КИСЛОТЫ ПРИ ИХ ЕДИНОВРЕМЕННОМ ОТПУСКЕ ПО
РЕЦЕПТУС ОТМЕТКОЙ КПО СПЕЦИАЛЪНОМУ НА3НАЧЕНИЮD
СОСТАВЛЯЕТ_ f,НЕЙ:

а. 60

ь. ,70

с. 80

d. 90

4. млксимллъныЙ срок дЕЙствия рЕцЕптл 107-1/у:

а. 1 год

Ь. 2года

с. бессрочно
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