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АННОТАЦИЯ

Щополнительная профессиональная trрограмма повышения квалифиКаЦИИ СО

сроком освоения 36 академичоских часов по теме <<Управление ассортиМенТОМ

аптечной организации>> посвящена совершенствованию профессиОНаЛЬнЫХ

компетенций в области управления процессами товародви}кеНиlI В аптечНОЙ

организации.

Объем программы: 36 академических часов

Форма обучения, режим и продолжительность занятий:

Форма и виды промежуточной аттестации: Рекомендуемый порядок

проведения итоговой аттестации включает в себя тестирование, НаПраВЛенНОе

на контроль и оценку знаний, составляющих содержание професСИОН€ШЬныХ

компетенций

Содержание программы

- общие положения;

- планируемые результаты освоения Программы;

- требования к итоговой аттестации обучающихся;

- учебный план;

- к€tлендарный учебный график;

- организационно-педагогические условия;

- ре€tлизация программы в форме дистанционных образовательных

технологий;

_ итоговая аттестация;

- оценочны9 материiшы.
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График

обучения

Форма обучения

Акад. часов

в день

Щней

в неделю

Общая

продолжительность

программы,

месяцев

(днейо недель)

заочное (с
использованием ДОТ)

6 6 6 дней



Щокумент, выдаваемый после успешного освоения Программы

удостоверение о повышении квалификации.

Перечень тем для изучения программы:

1. Модуль 1.

Современные подходы к управлению ассортимептом в аптеке
1.1 Нормативно-правовая бжqреryлирующая формирование аптечного

ассортимента. Юридическая ответственность за нарушения ассортиментного
перечня аптечной организации

|.2 Анализ и оценка ассортимента
1.3. Управление жизненным циклом товара, матрица БКГ. Стратегические матрицы

Ансоффа и Портера
|.4. Комбинация ценообр€вования и маркетингового подхода к продажам
1.5. Оптимизация ассортимента. Нелекарственный ассортимент аптеки, подходы к

формированию. Комплексные решения для целевого кJIиент

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Щель дополнительной профессиональной программы повышения

квалификации специrUIистов по темо <<Управление ассортпментом аптечной

организации>> совершенствование профессионiшьных компетенций в области

управления процессами товародвижения в аIIтечной организации по сшеци€lJIьности

<Управление и экономика фармации> (дополнительные специальности - Фармация>

<Фармацевтическая технология>).

Трудоемкость освоения * 36 академических часов.

В содержании программы предусмотрен перечень необходимых знаний,

навыков и умений, обеспечивающих совершенствование профессионtшьных

компетегrций.

Содержание программы рt}зработано на основании установлеЕных требований

нормативных и правовых документов: Федеральный закон от 29.12.2012 N273-ФЗ "Об

образовании в Российской Федерации", Приказ Минобрнауки России

от 01 .01.2013 N 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по дополнительным профессионtLпьным программам",

Приказ Минздрава России от 03.08.2012 N 66н "Об утверяtдении Порядка и сроков

совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками

профессионilJIьных знаний и навыков путем обучения по доrrолнительным

профессиональным образовательным программам в образовательных и научных



организацияхi|, Приказ Минздрава России от 22.|2.20I'7 N 1043Н "Об УтВеРЖДеНИИ

сроков и этапов аккредитации специtLпистов, а также категориЙ ЛИЦ, имеющих

медицинакое, фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации

специаJIистов't, Приказ Минздрава России от 21 .|2.201'8 N 898н "о внесении изменений

в сроки и этапы аккредитации специtLлистов, а также категориЙ Лиц, ИМеЮЩИХ

медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих акКрОдиТациИ

специiLлистов, утвержденные приказом Министерства здравоохранения РОССИйСКОй

Федерации от 22 декабря 20|'7 r. N 1043н", Приказ Минздрава России От 29.11.2012

N 982н "об утверждении условий и порядка выдачи сертификата специtUIиста

медицинским и фармацевтическим работникам, формы и технических требований

сертификата специалиста", Приказ Минздрава России от 08.10.2015 N 707н "об

утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим

работникам с высшим образоваIlием по направлению подготовки "Здравоохранение и

медицинские науки" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.|0.2015 N 39438),

Приказ Министерства образования и науки РФ от 11 авryста 201'6 г. N 1037 "об

утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего

образования по сlrециzшьности 33.05.01 Фармация (уровень сtIециалитета), Приказ

Минобрнауки России от 27.08.2014 N ||4З "об утверждении федерального

государственного образовательного стандарта высшего образования по специа-пьности

33.08.02 Управление и экономика фармации (уровень подготовки кадров высшей

квалификации)" (Зарегистрировано в Минюсте России 2з.10.20|4 N 34420), Приказ

Министерства труда и аоциа.ltьной защиты РФ от 22 мая 2017 г. Ns 428н "об

утверждении профессионального стандарта Ооспециалист в области управления

фармацевтической деятельностью", Приказ Минобрнауки России от 2,7.08.2014 N 1142

"об утверждении федерального государственЕого образовательного стандарта

высшего образования по специыIьности 33.08.01 Фармацевтическая технология

(уровень подготовки кадров высшей квалификации)" (зарегистрировано в Минюсте

России 2з.|0,2014 N 34419), Приказ Министерства труда и социiLльной защиты РФ от

9 марта 2016 г. М 91н "Об утверждении профессионilJIьного стандарта <Провизор>.

Планируемые результаты обучения направлены на формирование

профессиональных компетенций,

и навыков в рамках имеющейся квалификации.
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Программа разработана на основании требований федерального

государственного обр азовательного стандарта высшего образования.

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
С ВЫСШИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ, УСПЕШНО
ОСВОИВШИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ СО СРОКОМ ОСВОЕНИЯ36 АКАДЕМИЧЕСКИХ
ЧАСОВ ПО ТЕМЕ (УПРАВЛЕНИЕ АССОРТИМЕНТОМ АПТЕЧНОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ)

Результаты обучения по программе направлены на совершенствование

комгtетенций, приобретенных в рамках получ9нного ранее профессионiшьного

образования на основе Федерального государственного образовательного стандарта

высшего образования и на формирование профессионаIIьных компетенций в рамках

имеющейся квалификации, качественное изменение которых осуществляется в

результате обучения.

Характеристика профессиопальных компетенций (далее ПК)о

подлежащих совершенствованию в результате освоения дополнительной

профессиональной программы :

Код трудовой

фупкции
(специальность)

Вид

деятельность

Индекс

компетенции

Знания, умения, навыки

Совершепствуемые компетенции
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кУправленuе а
экономuка
фармацаu>

Kod,Ц01.7

Планирование
деятельности

фармацевтической
организации

Kod А/02.7

Организация
ресурсного
обеспечения

фармацевтической
организации

вд.

Орzанuзацuонно-

управленческая

ПК-4 готовность к

применению

основных

принципов

управления в

профессиональной

офере

Пк-5 готовность к

организации

фармацевтической

деятельности

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 учету

- Информационные системы и

оборудование

технологий,

и показатели,

информационных

используемые в

фармацевтической организации

- Законодательство Российской

Федерации, регулирующее оплату труда

- Полоясения нормативных правовых

актов Российской Федерации,

регулирующих обращение
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кФарм{rцuя>
(Фармацевmuческая

mеяIолоZuь)

Kot А/01.7

Оптовая, розничная
торговля, отпуск
лекарственных

llpellapa 1,oB и друl,их
товаров аптечного

ассортимента;
трудовые действия

вд.

Орzанuзацuонно-

управленческая

Пк-4. готовность

использовать

основы

экономических и

правовых знаний в

профессиональной

деятельности

Пк-5. готовность к

применению

основных

принципов

управления в

профессиональной

сфере

лекарственньш средств и других товаров

аптечного ассортимента, в том числе в

соответствии с Соглашением о единых

принципах и правилах обращения

лекарственных средств в рамках

Евразийского экономического союза;

институционztльные нормы в сфере

фармацевтической

документации

организации

управления

деятельностью

- Требоваllия к отчетной документации,

структура и состав отчетной

фармацевтической

- Требования охраны труда, меры

пожарной безопасности, порядок

действий при чрезвычайных ситуациях

Уметь:

- Проводить комплексный анализ

деятельности фармацевтической

организации

- Прогнозировать и оценивать риски при

планировании деятельности

- Оценивать ситуацию и прогнозировать

ее развитие, вырабатывать

альтернативные варианты решений и

оценивать риски, связанные с их

реализацией

- Проводить анаJIиз методов и способов

продвижения лекарственных препаратов

и других товаров аптечного ассортимента

и распространения информации,

используемой в отрасли, делать

заключения о целесообразности их

использования

Владеть павыками:

- Фармацевтического менеджмента

- Фармацевтического маркетинга



III.ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Итоговая аттестация rrо rrрограмме цикла усовершенствования по теме

<<Управление ассортиментом аптечной организации>> проводится в форме

тестирования и должна выявлять теоретическую и практическую подготовку

слушателя в соответствии с требованиями квалификационных характеристик,

професоионiLльных стандартов и настоящей программы.

Слушатели, освоившие программу, допускаются к итоговой аттестации после

изучения темы, предусмотренной учебным планом программы цикла повышения

квалификации по теме <<Управление ассортиментом аптечной организации)>.

Лица,успешно освоившие программу и прошедшие итоговую аттестацию, получают

документ о дополнительном образовании удостоверение о повышение

квалифик аI\ии установленного образца.

Iч. ).чЕБныи плАн прогрАммы
I_\ель: совершенствование профессиональных компетенций в области

управления процессами товародвижения в аптечной организации.

Категория обучающихся: Высшее образование - специtLпитет по специzшьности

"Фармация" и подготовка в интернатуре\орлинатуре по специitльности "Управление

и экономика фармации", "Фармацевтическая технология ".

Трулоемкость обучения: 36 академических часов.

Реrким 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 Наимеrrование разделов
Всего
часов

в том числе

Промежуточный
контрольЛекции ср

Модуль 1.

Современные подходы к
управлению ассортиментом в
аптеке

34 20 l4 Тестовый
контроль

1.1 Нормативно-правов ая б аза,

реryлирующая формирование
аптечного ассортименl,а.

4 2 2

в



Юридическая ответственность за

нарушения ассортиментного
перечня аптечной организации

|.2 Анализ и оценка ассортимента 10 6 4

1 .3. Управление жизненным циклом
товара, матрица БКГ.
Стратегические матрицы
днсоффа и Пор,r,ера

6 4 2

|.4. КомбинациrI ценообразования и
маркетингового подхода к
пDодажам

7 4 4J

1 .5. Оптимизация ассортимента.
Нелекарственный ассортимент
аптеки, подходы к

формированию. Комплеttсные
оешения для целевого клиент

7 4 a
J

Всего 34 20 |4
Итоговая аттестация 2 Тест
ИТоГо: зб

Шериоды освоения
1 неделя

Понедельник у
Вторник у+пк

Среда у
Четверг у+пк
ГIятница у+пк
Суббота у+иА

Воскресение в

V. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧШЬНЫЙ ГРАФИК

Сокращения:
У - учебные занJIтия
ИА - итогов€uI аттестация
ПК - промежуточный контроль
В - выходной день

VI. ОРГАНИЗАЦИОННО_ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников ООО ИПК

ДПО "Специалист" соответствуют квшrификационным характеристикаМ,

установленным квшlификационным требованиям к педагогическим услоВияМ

реttпизации дополнительной профессионатtьной программы повышениrI



кв€uIификации предъявляются на основаЕии приказа Министерства здравоохранения

РФ Ns637H от 10.09.2013г. кОб утверждении Порядка допуска к педагогической

деятельности по образовательЕым программам высшего медицинского образования

либо высшего фармацевтического образования или среднего медицинского

образования или среднего фармацевтического образования, а также

дополнительным профессионrLльным программам для лиц, имеющих высшее

образование либо среднее профессионаJIьное образование>>:

_наJIичие у преподавателя диплома о высшем медицинском или среднем

профессионtшьЕом образовании;

- наличие трудовой книжки, подтверждающей стаж работы не менее одного

года по соответствующей специ€Lльности.

!ополнительная профессионtшьная программа повышения квалификации

<<Управление ассортиментом аптечной организации>> может реttлизовываться в

дистанционной форме (далее ДОТ) в соответствии с прикttзом Министерства

образования и науки РФ от 23,08.20|'7 г.Ns 816 "Об утверждении Порядка

применения организациями9 осуществляющими образовательную деятельность,

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при

реiLлизации образовательных программ".

ЧII.РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ В ФОРМЕ ДИСТАНЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Для реаJIизации про|раммы используется Система дистанционного

обучения, на базе которой организован Учебный портал нашего Учебного I]eHTpa.

Для каждого обучающегося специаJIистами методического отдела нашего Щентра

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

и пароля обучающиеся заходят на портilл, где к тому времени уже рirзмещен учебный

материаJI по выбранной ими программе (литераryра, видоолекции, ссылки на

дополLIительные видеоматериалы), открываIот личпый кабинет и приступаIот

к изучению материала.

ЧIII.ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Итоговая аттестация является обязательной для обучающихся,

завершающих обучение по программе повышения кваJIификации. Обучающиеоя

доtryскаются к итоговой аттестации после изучения разделов в объеме,

10



предусмотренном тематическим планом. Рекомендуемый порядок проведения

итоговой аттестации включает в себя тестировани9, направленное на контроль

и оценку знаний, составляющих содержание профессионiшьных компетенций.

Критерии оценок тестовых заданий:

91-100% - коТЛИЧНо>

81-90% - (хоРоШоD

7 l -80% - (УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО))

Меньше 7 |%- (НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО)

Обучающиеся, освоившие программу и прошедшие итоговую аттестацию,

поJryчают документ о дополнительном образовании - удостоверение о повышение

квалификации установленного образца.

IX. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Выберите один правильный ответ:

1. приклзом, утвЕр}ItдлюIцим прлвилл хрлнЕния
ЛЕКЛРСТВЕННЫХ ПРЕПЛРЛТОВ В ЛПТЕЧНЫХ ОРГЛНИЗЛЦИЯХ,

ЯВЛЯЕТСЯ:

а. Jф7Oбн от 23.08.2010г.

Ь. Ns377 от 13.11.1996г.

с. j\b1222H от 28.12.2010г.

d. Ns4O3H от 1l .07,20].7г.

2. ЛЕКЛРСТВЕННЫЕ ПРЕПЛРЛТЫ С УКЛЗЛНИЕМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

КХРАНИТЪ В СУХОМ МЕСТЕУ ХРАНЯТ ПРИ ОТНОСИТЕЛНОЙ

ВЛЮКНОСТИ НЕ БОЛЕЕ:

а. 50%

ь. 60%

с. 65%

d. 55%

3. возмохtныЙ курс лЕчЕния прЕплрлтлми производными
БЛРБИТУРОВОЙ КИСЛОТЫ ПРИ ИХ ЕДИНОВРЕМЕННОМ ОТПУСКЕ ПО

РЕЦЕПТУС ОТМЕТКОЙ кПО СПЕЦИАЛЪНОМУ НА3НАЧЕНИЮу

СОСТАВЛЯЕТ_ fНЕЙ:
а. 60
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ь. ,70

с. 80

d. 90

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

а, 1 год

Ь. 2года

с. бессрочно

I2


