


ОРГАНИЗАЦИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ДЕЛА  

Аннотация 

Основная образовательная программа подготовки кадров высшей 

квалификации (аспирантура) по направлению подготовки «Фармация» 

направленность «Организация фармацевтического дела». 

Цель дисциплины: подготовка высококвалифицированных научных и 
научно-педагогических кадров фармацевтического профиля для науки, 
образования, практики, формирование и развитие их компетенций в 
соответствии с профессиональным стандартом. 

Задачи: 

 формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и 
педагогической деятельности; 

 углубленное изучение теоретических и методологических основ 
фармацевтической науки; 

 совершенствование знаний, умений и навыков в области проведения 
маркетинговых исследований, рационального фармацевтического 
менеджмента, многофакторного анализа, научного прогнозирования 
экономических явлений, теории управления, на основе математико-
статистических, информационных, фармакоэкономических методов; 

–   подготовка аспирантов к применению полученных знаний при проведении 

научного исследования. 

ОСНОВЫ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ МЕДИЦИНСКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

Аннотация 

Факультативная образовательная программа подготовки кадров высшей 

квалификации (аспирантура) по направлению подготовки «Фармация» 

направленность «Организация фармацевтического дела». 

Цель дисциплины: подготовка высококвалифицированных научных и 

научно-педагогических кадров фармацевтического профиля для оценки 

медицинских технологий – комплексной оценки лекарственных препаратов. 

Задачи: 

- изучение методологии и принципов проведения комплексной оценки 
медицинской технологии – комплексной оценки лекарственных препаратов: 



основные понятия и определения, международный опыт, существующая 

практика в России, основные методологические подходы, инструментарий; 

- медицинское, фармакоэкономическое и социальное значение проведения 
комплексной оценки медицинских технологий – лекарственных препаратов: 
основные трактовки медицинских показателей (заболеваемость, смертность и 

др.) последствий научно обоснованного применения лекарственных средств, 

значение экономических последствий применения лекарственных средств в 

бюджетах различного уровня, вклад рационального применения 

лекарственных средств в социальные показатели (качество жизни, ВВП и 

др.); 

- совершенствование знаний, умений и навыков в области проведения  

исследований по комплексной оценке лекарственных препаратов. 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ЛОГИСТИКА 

Аннотация 

Основная образовательная программа подготовки кадров высшей 

квалификации (аспирантура) по направлению подготовки «Фармация» 

направленность «Организация фармацевтического дела». 

Цель дисциплины: подготовка высококвалифицированных научных и 

научно-педагогических кадров фармацевтического профиля для разработки и 

эксплуатации логистических систем. 

Задачи: 

- изучение структуры и понятийного аппарата фармацевтической логистики; 

- освоить принципы  государственных закупок и методы формирования и 

оценки товарных потоков; 

- совершенствовать методы выбора поставщика товаров аптечного 

ассортимента и формирования заявки аптечной организации на поставку 

фармацевтических товаров; 

- совершенствование знаний, умений и навыков в области  управления 

товарными запасами (сток-менеджмент). 

 

 

 



МЕТОДЫ ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Аннотация 

Дисциплина (модуль) сновной образовательной программы подготовки 

кадров высшей квалификации (аспирантура) по направлению подготовки 

«Фармация» направленность «Организация фармацевтического дела». 

Цель дисциплины: подготовка высококвалифицированных научных и 

научно-педагогических кадров фармацевтического профиля для проведения 

фармакоэкономических исследований. 

Задачи: 

- изучение принципов фармакоэкономики,  правовых основ использования 

фармакоэкономических методов и стандарта «Клинико-экономические 

исследования»; 

- совершенствование методов исследования фармацевтического рынка с 

целью развития возможностей фармакотерапии различных заболеваний; 

- совершенствование знаний, умений и навыков в области проведения  

исследований по фармакоэкономической оценке лекарственных препаратов. 

 

 

 

 

 

 

 

 




