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АННОТАЦИЯ
дополнительной профессиональной образовательной
программы повышения квалификации врачей по специальности
" Управление и экономика фармации "
По теме
«Организация внутреннего контроля фармацевтической деятельности»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.
Цель Программы - совершенствование имеющихся компетенций,
приобретение новых компетенций для повышения профессионального
уровня в рамках имеющейся квалификации для современного ведения
пациентов.
2.
Трудоемкость освоения Программы составляет 36 академических
часов (1 академический час равен 45 мин).
3. Программа реализуется в заочной форме обучения (без отрыва от
работы), с применением дистанционных технологий.
4.
К освоению Программы допускается следующий контингент
(специальности): «Управление и экономика фармации».
5.
В Программу включены планируемые результаты обучения, в
которых отражаются требования профессиональных стандартов или
квалификационных характеристик по соответствующим должностям,
профессиям и специальностям.
6.
Программа содержит требования к итоговой аттестации
обучающихся, которая осуществляется в форме экзамена и выявляет
теоретическую и практическую подготовку в соответствии с целями и
содержанием программы.
7.
Выдаваемый
документ:
лицам,
успешно
освоившим
дополнительную профессиональную программу повышения квалификации и
прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении
квалификации.
8. Организационно-педагогические условия реализации Программы
включают:
а) тематику учебных занятий и их содержание для совершенствования
компетенций;
б) учебно-методическое и информационное обеспечение;
в) материально-техническое обеспечение;
г) кадровое обеспечение.
9.
Результаты обучения по Программе направлены на
совершенствование компетенций, усвоенных в рамках полученного ранее
высшего профессионального образования, необходимых для выполнения
профессиональной деятельности по специальности: «Управление и
экономика фармации».
10.
Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих
совершенствованию в результате освоения Программы.
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3.Учебно-методическое и информационное обеспечение
Основная литература:
Контроль качества лекарственных средств: учебник / Т.В. Плетнёва, Е.В.
Успенская, Л.И. Мурадова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 560 с.
Управление и экономика фармации. Фармацевтическая деятельность.
Организация и регулирование: учебник для студ. учреждений высш.
проф. образования / под ред. Е.Е.Лоскутовой. - 3-е изд., перераб. и доп. М.: Издательский центр «Академия», 2011. - 384 с.

1.
2.

Дополнительная литература:
1. Доклад

2.

3.

4.

5.

Росздравнадзора «О лицензировании отдельных видов
деятельности в сфере здравоохранения по итогам 2015 года». Москва 2016 год.
Забалуева Н.И. Предметно-количественный учет лекарственных средств.
Учебнометодическое пособие.— СПб.: Издательство ФГБОУ ВО СЗГМУ
им. И.И.Мечникова, 2016.- 41 с.
Забалуева
Н.И.,
Зайченко
Т.В.
Отпуск
комбинированных
кодеинсодержащих и других лекарственных препаратов, в состав
которых входят психотропные вещества и прекурсоры. - СПб.: ООО
«Фарм-Сервис», 2013. - 68 с.
Морозова Т.Е., Хосева Е.Н., Андрущишина Т.Б., Вартанова О.А. Контроль
безопасности
лекарственных
средств
в
условиях
лечебнопрофилактических учреждений: проблемы и перспективы развития/
CONSILIUM MEDICUM.- 2015. ТОМ 17. - №1.
Мурашко М.А., Пархоменко Д.В., Косенко В.В., И.В. Крупнова И.А.
Обеспечение качества лекарственных средств для медицинского
применения в Российской Федерации// Вестник Росздравнадзора.- 2015. № 1, С. 6 -16.

6. Мурашко М.А., Пархоменко Д.В., Асецкая И.Л., др. Роль и практика

фармаконадзора
в
российском
здравоохранении
/
Вестник
Росздравнадзора, 2014., № 3.
7. Хосева Е.Н., Морозова Т.Е. Организация
контроля качества,
эффективности
и
безопасности
лекарственных
средств
на
государственном уровне за рубежом и в России // Качественная
клиническая практика. - 2013. - № 2. - С. 53 -58.
Базы данных, информационно-справочные системы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

www.consultant.ru ;
www.rosminzdrav.ru:
www.roszdravnadzor.ru
www.grls.rosminzdrav.ru
fgusertif.ru
http://femb.ru - Федеральная электронная медицинская библиотека

4.Материально-техническое обеспечение, необходимое для
организации всех видов дисциплинарной подготовки:
- учебные аудитории, оснащенные материалами и оборудованием для
проведения учебного процесса, в том числе электронного обучения;
- аудиторный и библиотечный фонд, в том числе дистанционные и
электронные возможности, для самостоятельной подготовки обучающихся.
5.Кадровое обеспечение.
Реализация
Программы
осуществляется
профессорскопреподавательским составом, состоящим из специалистов, систематически
занимающихся научной и научно-методической деятельностью со стажем
работы в системе высшего и/или дополнительного профессионального
образования в сфере здравоохранения не менее 5 лет.

