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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПРОВИЗОРОВ СО СРОКОМ 

ОСВОЕНИЯ 36 АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«УПРАВЛЕНИЕ И ЭКОНОМИКА ФАРМАЦИИ» ПО ТЕМЕ  

«СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Цель дополнительной профессиональной программы повышения квалифи-

кации провизоров по специальности «Управление и экономика фармации» по 

теме «Современное состояние фармацевтического рынка Российской Феде-

рации» заключается в удовлетворении образовательных и профессиональных 

потребностей, обеспечении соответствия квалификации провизорам меняю-

щимся условиям профессиональной деятельности и нормативно-правового 

регулирования, а также совершенствование профессиональных компетенций 

в области лекарственного обеспечения по специальности «Управление и эко-

номика фармации». 

Трудоемкость освоения – 36 часов 

Основными компонентами дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации провизоров по теме «Современное состояние 

фармацевтического рынка Российской Федерации» являются:  

- цель программы; 

- планируемые результаты обучения; 

- объем учебной нагрузки по дополнительной профессиональной програм-

ме повышения квалификации провизоров по теме «Современное состояние 

фармацевтического рынка Российской Федерации»; 

- фонд оценочных средств и другие компоненты. 

Содержание дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации провизоров по теме «Современное состояние фармацевтиче-

ского рынка Российской Федерации» построено в соответствии с модульным 
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принципом, структурными единицами модуля являются тематические разде-

лы. Объем учебной нагрузки включает перечень тем с указанием их трудоем-

кости, объема, последовательности и сроков изучения, устанавливает формы 

организации учебного процесса и их соотношение (лекции, семинарские и 

практические занятия), конкретизирует формы контроля знаний и умений 

обучающихся по данной программе повышения квалификации. 

Материально-техническая база, обеспечивающая реализацию дополни-

тельной профессиональной программы повышения квалификации провизо-

ров по специальности «Управление и экономика фармации» по теме «Совре-

менное состояние фармацевтического рынка Российской Федерации» пред-

ставлена учебными аудиториями, оснащенными материалами и оборудова-

нием для проведения учебного процесса. 

Кадровое обеспечение реализации дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации провизоров по специальности «Управ-

ление и экономика фармации» по теме «Современное состояние фармацевти-

ческого рынка Российской Федерации» соответствует требованиям штатного 

расписания кафедры управления и экономики фармации ФГБОУ ВО  

СамГМУ Минздрава России, реализующей программы дополнительного 

профессионального образования.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗНАНИЙ, НЕОБХОДИМЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ФОРМИРОВАНИЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

В ходе освоения дополнительной профессиональной программы повыше-

ния квалификации провизоров по специальности «Управление и экономика 

фармации» по теме «Современное состояние фармацевтического рынка Рос-

сийской Федерации» специалисты с высшим фармацевтическим образовани-

ем (в т.ч. специалисты в области управления фармацевтической деятельно-

стью): 
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 получают знания по следующим направлениям: 

- основные количественные и качественные показатели состояния фарма-

цевтического рынка РФ на современном этапе; 

- критерии и показатели, характеризующие обеспечение населения лекар-

ственными средствами и другими товарами аптечного ассортимента; 

- анализ текущей ситуации и программ развития фармацевтической отрасли; 

- определение целей и задач деятельности фармацевтических организаций 

с учетом изменений нормативно-правового регулирования; 

- особенности реализации программ лекарственного обеспечения населе-

ния на федеральном уровне; 

- особенности реализации программ лекарственного обеспечения населе-

ния на уровне субъектов РФ; 

- основные проблемы в системе лекарственного обеспечения населения; 

- основные нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность в 

системе лекарственного обеспечения населения.  

 получают практические умения по следующим направлениям: 

- осуществление маркетинговых исследований в процессе принятия управ-

ленческих решений; 

- проведение мониторинга текущей ситуации в системе лекарственного 

обеспечения субъекта РФ; 

- оценка конкурентоспособности субъектов обращения лекарственных 

средств; 

- оценка эффективности мероприятий по обеспечению и улучшению каче-

ства фармацевтической помощи; 

- прогнозирование и оценка рисков при планировании деятельности фар-

мацевтических организаций; 

- оценка ситуации, сложившейся в розничном секторе системы лекар-

ственного обеспечения; 



6 
 

- оценка рисков, связанных с реализацией программ лекарственного обес-

печения в розничном секторе фармацевтического рынка; 

- оценка эффективности ресурсного обеспечения фармацевтических орга-

низаций в условиях высокой конкуренции, сложившейся в розничном секто-

ре фармацевтического рынка РФ. 

 

ОБЩИЙ ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ  

КВАЛИФИКАЦИИ ПРОВИЗОРОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

«УПРАВЛЕНИЕ И ЭКОНОМИКА ФАРМАЦИИ» ПО ТЕМЕ  

«СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО 

РЫНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

Общий объем учебной нагрузки дополнительной профессиональной про-

граммы повышения квалификации составляет 36 часов, 6 часов из которых 

отводится на лекции, 10 часов – на проведение практических занятий, 2 часа 

– на проведение семинарских занятий, 18 часов – на самостоятельную рабо-

ту. Форма обучения – очно-заочная. 

Практические занятия позволяют получить новые профессиональные зна-

ния и профессиональные навыки для решения задачи по совершенствованию 

лекарственного обеспечения населения на уровне оказания первичной меди-

ко-социальной помощи, а также на стационарном уровне.   

Общий объем учебной нагрузки 

Вид работы Всего часов 

Общая трудоемкость профессиональной програм-

мы повышения квалификации провизоров 

36 

Аудиторные часы 18 

В т.ч.:  

 лекции 6 

 практические занятия 10 

 семинарские занятия 2 
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Самостоятельная работа 18 

 

ТЕМАТИКА МОДУЛЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ  

КВАЛИФИКАЦИИ ПРОВИЗОРОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

«УПРАВЛЕНИЕ И ЭКОНОМИКА ФАРМАЦИИ» ПО ТЕМЕ  

«СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

Тема 1 Основные количественные и качественные показатели 

состояния фармацевтического рынка РФ на современ-

ном этапе. Критерии и показатели, характеризующие 

обеспечение населения лекарственными средствами и 

другими товарами аптечного ассортимента. 

Тема 2 Анализ текущей ситуации и программ развития фарма-

цевтической отрасли. 

Тема 3 Определение целей и задач деятельности фармацевтиче-

ских организаций с учетом изменений нормативно-

правового регулирования. Основные нормативно-

правовые акты, регламентирующие деятельность в си-

стеме лекарственного обеспечения населения. 

Тема 4 Особенности реализации программ лекарственного 

обеспечения населения на федеральном уровне. 

Тема 5 Особенности реализации программ лекарственного 

обеспечения населения на уровне субъектов РФ. 

Тема 6 Основные проблемы в системе лекарственного обеспе-

чения населения. 

 

  



8 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ  

КВАЛИФИКАЦИИ ПРОВИЗОРОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

«УПРАВЛЕНИЕ И ЭКОНОМИКА ФАРМАЦИИ» ПО ТЕМЕ  

«СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

Общий объем – 36 часов 

N 

п/п 

Название  

темы 

Количество учебных часов 

Форма 

кон-

троля 

Аудиторные часы 

Самостоя-

тельная  

работа 

Всего 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 Основные количе-

ственные и каче-

ственные показате-

ли состояния фар-

мацевтического 

рынка РФ на совре-

менном этапе. Кри-

терии и показатели, 

характеризующие 

обеспечение насе-

ления лекарствен-

ными средствами и 

другими товарами 

аптечного ассорти-

мента 

1 3 - 4 8 Опрос 

2 Анализ текущей си-

туации и программ 

развития фармацев-

тической отрасли 

1 2 - 4 7 Опрос 

3 Определение целей 

и задач деятельно-

сти фармацевтиче-

ских организаций с 

учетом изменений 

нормативно-

правового регули-

рования. Основные 

1 2 - 3 6 Опрос 
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нормативно-

правовые акты, ре-

гламентирующие 

деятельность в си-

стеме лекарствен-

ного обеспечения 

населения. 

4 Особенности реали-

зации программ ле-

карственного обес-

печения населения 

на федеральном 

уровне. 

1 2 - 3 6 Опрос 

5 Особенности реали-

зации программ ле-

карственного обес-

печения населения 

на уровне субъектов 

РФ. 

1 1 - 2 4 Опрос 

6 Основные пробле-

мы в системе лекар-

ственного обеспе-

чения населения. 

1 - 2 2 5  

 ИТОГО часов 
6 10 2 18 

36 

часов 
 

 

Тематический план лекций в рамках освоения дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации провизоров 

по специальности «Управление и экономика фармации»  

по теме «Современное состояние фармацевтического рынка  

Российской Федерации» 

 

N п/п Название темы лекции 
Количество 

часов 

1 Основные количественные и качественные по-

казатели состояния фармацевтического рынка 

РФ на современном этапе. Критерии и показате-

ли, характеризующие обеспечение населения 

лекарственными средствами и другими товара-

ми аптечного ассортимента. 

1 



10 
 

2 Анализ текущей ситуации и программ развития 

фармацевтической отрасли 1 

3 Определение целей и задач деятельности фар-

мацевтических организаций с учетом изменений 

нормативно-правового регулирования. Основ-

ные нормативно-правовые акты, регламентиру-

ющие деятельность в системе лекарственного 

обеспечения населения. 

1 

4 Особенности реализации программ лекарствен-

ного обеспечения населения на федеральном 

уровне. 

1 

5 Особенности реализации программ лекарствен-

ного обеспечения населения на уровне субъек-

тов РФ. 

1 

6 Основные проблемы в системе лекарственного 

обеспечения населения. 
1 

 

Тематический план практических занятий в рамках освоения  

дополнительной профессиональной программы повышения  

квалификации провизоров по специальности «Управление и экономика 

фармации» по теме «Современное состояние фармацевтического рынка  

Российской Федерации» 

N п/п Название темы практического занятия 
Количество 

часов 

1 Основные количественные и качественные по-

казатели состояния фармацевтического рынка 

РФ на современном этапе. Критерии и показате-

ли, характеризующие обеспечение населения 

лекарственными средствами и другими товара-

ми аптечного ассортимента. 

3 

2 Анализ текущей ситуации и программ развития 

фармацевтической отрасли 
2 

3 Определение целей и задач деятельности фар-

мацевтических организаций с учетом изменений 

нормативно-правового регулирования. Основ-

ные нормативно-правовые акты, регламентиру-

ющие деятельность в системе лекарственного 

обеспечения населения. 

2 

4 Особенности реализации программ лекарствен-

ного обеспечения населения на федеральном 

уровне. 

2 
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5 Особенности реализации программ лекарствен-

ного обеспечения населения на уровне субъек-

тов РФ. 

1 

 

Тематический план семинарских занятий в рамках освоения  

дополнительной профессиональной программы повышения  

квалификации провизоров по специальности «Управление и экономика 

фармации» по теме «Современное состояние фармацевтического рынка  

Российской Федерации» 

 

N п/п Название темы практического занятия 
Количество 

часов 

1 Основные проблемы в системе лекарственного 

обеспечения населения. 
2 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ: 

1) Назовите основные количественные и качественные показатели состо-

яния фармацевтического рынка РФ на современном этапе.  

2) Укажите параметрические характеристики розничного сектора фарма-

цевтического рынка РФ. 

3) Перечислите основные критерии и показатели, характеризующие обес-

печение населения лекарственными средствами и другими товарами 

аптечного ассортимента. 

4) Дайте характеристику основным программам развития фармацевтиче-

ской отрасли. 

5) Перечислите цели и задачи деятельности фармацевтических организа-

ций с учетом изменений нормативно-правового регулирования.  

6) Назовите основные нормативно-правовые акты, регламентирующие 

деятельность в системе лекарственного обеспечения населения. Пере-

числите классификационные признаки данных нормативно-правовых 

документов. 

7) Каковы особенности реализации программ лекарственногообеспечения 

населения на федеральном уровне? 
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8) Каковы особенности реализации программ лекарственногообеспечения 

населения на региональном уровне? 

9) Перечислите основные проблемы в системе лекарственного обеспече-

ния населения и дайте им характеристику. 

10) Укажите конкурентные преимущества субъектов обращения ле-

карственных средств на современном этапе. 

11) Дайте определение понятию «Логистическая цепочка в системе 

товародвижения» 

12) Какова роль фармацевтических дистрибьюторов в системе лекар-

ственного обеспечения населения и медицинских организаций? 

13) Контрольно-надзорная деятельность в системе лекарственного 

обеспечения населения РФ: основные принципы функционирования 

14) Факторы повышения конкурентоспособности аптечных органи-

заций на современном этапе развития системы лекарственного обеспе-

чения 

15) Кадровый потенциал фармацевтического рынка РФ 

16) Дайте характеристику производственному сектору фармацевти-

ческого рынка РФ 

 

 

 


