АННОТАЦИЯ
К рабочей программе дисциплины «Медицинское и фармацевтическое товароведение»
Специальность31.05.01 Фармация
Курс 4
Уровень высшего образования специалитет
Цели: формирование умений и навыков по товароведческому анализу медицинских и
фармацевтических товаров.
Задачи:
- Сформировать знания теоретических основ товароведения;
- Сформировать умения применять знания о факторах, формирующих и сохраняющих
качество медицинских и фармацевтических товаров;
- Сформировать навыки проведения товароведческого анализа.
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
ОПК-3. Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом конкретных
экономических, экологических, социальных факторов в рамках системы нормативноправового регулирования сферы обращения лекарственных средств
ПК-2 Способен решать задачи профессиональной деятельности при осуществлении отпуска и
реализации лекарственных препаратов и других товаров аптечного ассортимента через
фармацевтические и медицинские организации
ПК-7 Способен принимать участие в планировании и организации ресурсного обеспечения
фармацевтической организации
ПК-12 Способен к анализу и публичному представлению научных данных
ПК-13 Способен участвовать в проведении научных исследований
Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- законодательную базу для решения задач профессиональной деятельности в сфере
обращения лекарственных средств, факторы, оказывающие влияние на финансовохозяйственную деятельность фармацевтических организаций;
- положения нормативных правовых актов, регулирующих обращение лекарственных
средств и товаров аптечного ассортимента, включая выписывание рецептов/требований,
отпуск лекарственных препаратов и медицинских изделий;
- положения гражданского и налогового законодательства Российской Федерации в
области договорных отношений с контрагентами.
- экономические и социальные факторы, влияющие на финансово-хозяйственную
деятельность фармацевтических организаций;
- современный ассортимент товаров аптечного ассортимента, их характеристики;
- требования к ведению отчетной документации в фармацевтических организациях,
профессиональное делопроизводство;
- порядок закупки и приема товаров от поставщиков, установленный в организации;
- порядок транспортирования термолабильных лекарственных средств по «холодовой
цепи» и средства, используемые для контроля соблюдения температуры;
- требования к качеству лекарственных средств, к маркировке лекарственных средств и
других товаров аптечного ассортимента;
- информационно-коммуникационные технологии и компьютеризированные системы,
применяющиеся при организации хранения лекарственных средств;
- порядок приема товаров от поставщиков, включая оформление отчетной документации;
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- требования к качеству лекарственных средств, к маркировке лекарственных средств и к
документам, подтверждающим качество лекарственных средств и других товаров
аптечного ассортимента;
- организацию работы с фальсифицированной, недоброкачественной и контрафактной
продукцией;
- рекомендуемые способы выявления фальсифицированных и контрафактных
лекарственных средств и других товаров аптечного ассортимента;
- порядок действий в отношении фальсифицированной, недоброкачественной и
контрафактной продукции;
- санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений;
- особенности хранения лекарственных средств.
Уметь:
- пользоваться основными нормативными документами при решении задач
профессиональной деятельности в сфере обращения лекарственных средств;
- интерпретировать положения законодательных актов и других нормативных правовых
актов, регулирующих обращение лекарственных средств и товаров аптечного
ассортимента;
- принимать
управленческие решения, направленные на результаты финансовохозяйственной деятельности;
- осуществлять учет и отпуск лекарственных средств и других товаров аптечного
ассортимента в аптечных организациях в соответствии с установленными требованиями;
- проводить оценку лекарственных средств по внешнему виду, упаковке, маркировке;
- оформлять документацию установленного образца по приемочному контролю
лекарственных средств, медицинских изделий, биологически активных добавок и других
товаров аптечного ассортимента и по изъятию продукции из обращения;
- устанавливать режимы и условия хранения, необходимые для сохранения качества;
эффективности и безопасности лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента
и их физической сохранности;
- интерпретировать условия хранения, указанные в маркировке лекарственных средств, в
соответствующие режимы хранения (температура, место хранения);
- проводить проверку соответствия условий хранения лекарственных средств и товаров
аптечного ассортимента нормативным требованиям;
- прогнозировать риски потери качества при отклонениях режимов хранения и
транспортировки лекарственных средств.
- анализировать спрос на лекарственные препараты и другие товары аптечного
ассортимента и потребности в них;
- осуществлять маркетинговые исследования в процессе принятия управленческих
решений;
- анализировать и оценивать информацию от поставщиков лекарственных средств и
других товаров аптечного ассортимента, других материалов и оборудования, работ и
услуг;
- определять оптимальных поставщиков.
- заключать договора на поставку товаров, работ и услуг;
- организовывать процесс закупок;
- организовывать претензионно-исковую работу с контрагентами
- интерпретировать и оценивать результаты испытаний лекарственных средств, указанные
в сопроводительной документации;
- проводить изъятие из обращения лекарственных средств и товаров аптечного
ассортимента, пришедших в негодность, с истекшим сроком годности,
фальсифицированной, контрафактной и недоброкачественной продукции
- сортировать поступающие лекарственные средства, товары аптечного ассортимента с
учетом их физико-химических свойств, требований к условиям и режиму хранения
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особых групп лекарственных средств, другой продукции;
- устанавливать режимы и условия хранения, необходимые для сохранения качества,
эффективности и безопасности лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента
и их физической сохранности;
Владеть:
- навыками решения профессиональных задач в практической деятельности.
- навыками интерпретации результатов финансово – хозяйственной деятельности
- отпуском лекарственных препаратов и других товаров аптечного ассортимента в
подразделения медицинских организаций;
- предпродажной подготовкой, организацией и проведением выкладки товаров аптечного
ассортимента в торговом зале/витринах отделов;
- отпуском лекарственных препаратов и других товаров аптечного ассортимента в
подразделения медицинских организаций;
- проведением приемочного контроля поступающих лекарственных средств и других
товаров аптечного ассортимента и проверкой сопроводительных документов в
установленном порядке;
- сортировкой поступающих лекарственных средств, других товаров аптечного
ассортимента с учетом их физико-химических свойств, требований к условиям, режиму
хранения особых групп лекарственных средств;
- обеспечением контроля соблюдения режимов и условий хранения, необходимых для
сохранения качества, эффективности, безопасности лекарственных средств и других
товаров аптечного ассортимента, их физической сохранности;
- проведением проверок соответствия условий хранения лекарственных средств и товаров
аптечного ассортимента нормативным требованиям;
- оценкой потребности фармацевтической организации в ресурсах;
- методами исследования рынка поставщиков товаров, работ и услуг;
- методами контроля исполнения договоров на поставку товаров, работ и услуг.
- методами поиска и оценки фармацевтической информации, в том числе в ресурсах с
информацией о забракованных лекарственных средствах и товарах аптечного
ассортимента.
Формы аттестации: курсовая работа, экзамен
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