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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Сведения о преподавателях данной дисциплины: 

 Шестакова Елена Юрьевна, высшая квалификационная категория; 

 Жуламанова Наталья Федоровна 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  

Кабинет «Организации и экономики фармации с основами менеджмента и 

маркетинга» № 509;  

Время проведения занятий - с 8.00 до 18.15;   

Время проведения консультаций: 

 каждый понедельник с 15.00 до 16.00 /Шестакова Е.Ю./; 

 каждый понедельник с 17.00 до 18.00 /Жуламанова Н.Ф./. 

ПОЛИТИКА ДИСЦИПЛИНЫ: 

Учебная дисциплина является обязательной для студентов специальности 

«Фармация». Студент обязан в полном объеме овладевать знаниями, умениями, 

практическими навыками и компетенциями по данной дисциплине. 

Для высокой эффективности учебного процесса студент обязан соблюдать 

следующие правила: 

- посещать лекции, практические занятия согласно расписанию в халатах и колпа-

ках; 

- не опаздывать на занятия; 

- соблюдать правила внутреннего распорядка колледжа; 

- не разговаривать во время занятий; 

- отключать сотовый телефон, 

- не пропускать занятий без уважительных причин; 

- своевременно и старательно выполнять домашнее задания; 

- быть терпимым и доброжелательным к сокурсникам и преподавателям; 

- быть пунктуальным и обязательным. 
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Порядок отработки пропущенных теоретических и практических занятий  

1. Разрешение на отработку пропущенных занятий студент получает у зав. отде-

лением. 

2. Пропуски считаются уважительными, если предоставлены объективные доказа-

тельства уважительных причин:  

 болезнь студента, подтвержденная справкой о временной нетрудоспособности; 

 предварительно полученное письменное разрешение заведующего отделением 

о пропуске занятий по семейным и иным уважительным причинам, подтвер-

жденное документально (не более 3-х учебных дней в течение семестра); 

 донорская справка, повестка в военкомат или судебные органы. 

3. Отработка пропущенных занятий осуществляется студентами в течение 10 дней 

со дня выхода на занятия. 

4. При наличии неотработанного пропущенного практического занятия студент 

к итоговому занятию (контролю по модулю, дифференцированному зачету) не 

допускается. 

5. В случае неуважительного пропуска преподаватель снижает оценку на балл за 

отработанный учебный материал. 

6. В случае не отработки занятий в установленный срок к студенту применяются 

административные меры воздействия. 

Порядок отработки студентами пропущенных теоретических занятий 

1. Пропущенные теоретические занятия отрабатываются согласно графику допол-

нительных занятий по усмотрению преподавателя.  

2. В случае пропуска студентом 10% и более учебных часов по предмету за се-

местр итоговая оценка по предмету не выставляется и не разрешается его допуск 

к промежуточной аттестации. Разрешение на отработку пропущенных теоретиче-

ских занятий 10% и более учебных часов выдается зав. отделением. 

3. Если причина пропуска занятий уважительная, студенту по согласованию с 

преподавателем назначается индивидуальный график отработки пропущенных 

занятий. При неуважительной причине пропусков вопрос об академической успе-

ваемости выносится на решение педагогического совета. 
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5. В день обучающийся может отработать не более двух учебных дисциплин и не 

более 4 - 6 учебных часов. 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ 

 
Всего часов 316 

Теоретические занятия 118 

Лабораторные, практические 
занятия 

198 

Количество модулей 9 

Дифференцированный зачет  
 

- 

Экзамен  IV семестр 
 

Итоговая носударственная аттестация 
 

VI семестр 

УПП  
 

Раздел «Организация фармации, 
 IV семестр 

ППП  
 

Раздел «Управление и экономика фар-
мации» 

VI семестр 
По семестрам 
 

Всего Теор. Прак. 

I семестр - - - 
II семестр - - - 
III семестр 82 34 48 
IV семестр 76 28 48 
V семестр 74 26 48 
VI семестр 84 30 54 
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2. ПРОГРАММА 

2.1 Введение 

Дисциплина «Организация и экономика фармации с основами менеджмента 

и маркетинга» включена в состав образовательной программы 0306000 «Фарма-

ция». 

Предмет дисциплины составляют организация, управление и экономика 

субъектов хозяйственных отношений в системе обращения лекарственных 

средств (ЛС). 

Предмет «Организация и экономика фармации с основами менеджмента и 

маркетинга» рассчитан на 316 часов, из них отведено: на теорию – 118 часов, на 

практические занятия – 198 часов. Преподавание ведется на 2,3 курсе специаль-

ности «Фармация». Студенты 2 курса проходят учебно-производственную прак-

тику по разделу «Организация фармации», 3 курса – профессиональную практику 

по разделу «Управление и экономика фармации». 

ОЭФ включает несколько разделов, в числе которых организация фарма-

цевтической помощи, экономика фармацевтических организаций, учет и от-

четность аптечных организаций, основы делопроизводства и организация до-

кументооборота, фармацевтический менеджмент и маркетинг.  

Учебная программа дисциплины для студентов (силлабус) по дисциплине 

«Организация и экономика фармации с основами менеджмента и маркетинга» 

предназначена для студентов специальности «Фармация». 

 

2.2 Цель дисциплины  

Организация и экономика фармации с основами менеджмента и маркетинга 

(ОЭФ) – это дисциплинарный научный комплекс, объединяющий в себе достиже-

ния в таких областях знания как менеджмент, экономика, социология, маркетинг, 

логистика, психология, теория систем и т.д., целью которого является изыскание 

наиболее эффективных способов оказания фармацевтической помощи населению. 
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2.3 Задачи обучения 

Конечными задачами изучения предмета являются: 

  изучение управленческой и экономической деятельности субъектов обра-

щения лекарственных средств, приобретение знаний и практических навыков в 

области планирования, организации, анализа, контроля, учета и другой деятель-

ности субъектов обращения лекарственных средств для оказания качественной 

фармацевтической помощи; 

  формирование практических навыков в основных звеньях товаропроводя-

щей системы фармацевтического рынка; 

  знание основ фармацевтического менеджмента и маркетинга, техники опто-

во-розничной реализации; 

  знание принципов организации производства лекарственных средств в ап-

течных условиях и приобретение навыков по изготовлению лекарственных 

средств аптечного производства; 

  знание основ предпринимательской деятельности в фармацевтическом сек-

торе экономики; 

  владение навыками работы в единой информационной сети системы здраво-

охранения для улучшения лекарственного обеспечения населения лекарственны-

ми средствами.  
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2.4 Конечные результаты обучения 
 

Стандартта және оқу 
бағдарламасында жоспарланған  

оқу нәтижелері 
Результаты обучения,  

запланированные в стандарте  
и образовательной программе 

Үлгілік оқу бағдарламасында 
жоспарланған оқу нәтижелері 

 
Результаты обучения, запланирован-
ные в типовой учебной программе 

Обучающийся должен обладать 
следующими компетенциями:  
Базовыми:  
БК 11. Освоить современные кон-
цепции менеджмента и маркетинга, 
правил достижения двух главных ре-
зультатов: маркетингового (удовле-
творение наиболее эффективным 
способом спроса потребителей фар-
мацевтической помощи) и экономи-
ческого (поддержание рентабельно-
сти деятельности). 
БК 12. Соблюдать правила санитар-
но - гигиенического и фармацевти-
ческого порядка, технику безопасно-
сти в процессе трудовой деятельно-
сти и систему охраны труда, соглас-
но действующим нормативно–
правовым актам РК, включающим 
социально-экономические, органи-
зационно-технические, санитарно-
гигиенические, лечебно-
профилактические, реабилитацион-
ные мероприятия. 
БК 13. Знать нормируемые показа-
тели качества лекарств, изготовлен-
ных в аптечных условиях, санитар-
ные требования для изготовления 
стерильных и нестерильных лекар-
ственных форм, правила надлежа-
щего производства GMP (Good 
manufacturing practics). 

 БК 14. Соблюдать требования про-
фессионального долга и этики, соот-
ветствующие интересам потребите-
лей и здоровью каждого человека вне 
зависимости от пола, возраста, расо-

Обучающийся должен знать: 
  основные принципы организации 
медицинской и лекарственной по-
мощи населению, основы фармацев-
тического рынка, законодательно-
нормативные документы, регламен-
тирующие правовую основу лекар-
ственной политики в РК; 

  основы оптовой и розничной 
реализации фармацевтических това-
ров, каналы товародвижения, орга-
низационно-правовые формы  соб-
ственности аптечных организаций; 

  правила организации работы ап-
течного склада как оптового звена 
фармацевтической службы; 

  правила хранения товаров в фар-
мацевтических организациях; 

  правила санитарного режима  в 
фармацевтических организациях; 

  правила охраны труда и техники 
безопасности; 

  этический кодекс фармацевта; 

  принципы организации производ-
ства лекарственных форм в аптеч-
ных условиях; 

  правила организации работы по 
приему рецептов и отпуску по ним 
лекарств; 

  методы внутриаптечного контроля 
качества изготовленных лекарст-
венных форм; 

  принципы организации лекарст-
венного обеспечения стационарных 
больных; 

  основные принципы определения 
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вой и национальной принадлежности, 
социального статуса, религиозных и 
политических убеждений. 
БК 15. Знать теоретические основы 
информатики и информационных 
технологий, системы управления ба-
зами данных компьютерной сети, се-
тевые телекоммуникационные техно-
логии, работы в единой 
информационной сети системы 
здравоохранения и внедрять их в 
профессиональную деятельность. 
БК 16. Развивать познавательный ин-
терес к выбранной профессии, систе-
матически повышать квалификацию, 
закреплять и расширять полученные 
теоретические знания с практически-
ми навыками и умениями, стремиться 
к максимальной самостоятельности, к 
самосовершенствованию, к освоению 
новых технологий. 
 

Профессиональными: 
ПК 2. Определять структуру управ-
ления лекарственного обеспечения 
населения РК, нормативно- право-
вую  и законодательную базу в сфере 
обращения лекарственных средств, 
правила организации работы в ос-
новных звеньях товаропроводящей 
системы фармацевтического рынка, 
виды и организационные структуры 
аптечных организаций. 

 ПК 4. Определять порядок осущест-
вления  производственной деятельно-
сти лекарственных препаратов в ап-
течных условиях, правила организа-
ции деятельности рецептурно-
производственного отдела, задачи и 
функции, правила оснащения рабо-
чих мест. 
ПК 11. Ориентироваться в арсенале 
фармацевтических средств, рекомен-
довать аналоги безрецептурных ле-
карственных средств (по возможно-

потребности и изучения спроса на 
лекарственные препараты; 

  основы управления экономикой 
фармации; 

  основные методы прогнозирова-
ния экономических показателей дея-
тельности аптечных организаций; 

  основы учета основных средств, 
движения товарно-материальных 
ценностей, денежных средств, рас-
четные операции; 

  основные правила инвентаризации 
ТМЦ; 

  основы фармацевтического ме-
неджмента и маркетинга, технику 
оптово-розничной реализации, заку-
пок, рекламы лекарственных 
средств. 

 
Обучающийся должен уметь: 
  обеспечивать процесс реализации 
фармацевтических товаров согласно 
установленным нормам; 

  обеспечивать сохранность ТМЦ в 
местах их хранения и на всех этапах 
их движения; 

  соблюдать санитарный режим и 
правила личной гигиены, дисципли-
ну труда; 

  соблюдать правила по технике 
безопасности в аптечных организа-
циях; 

  пользоваться нормативно-
техническими актами РК, ГФ, спра-
вочной литературой при осуществ-
лении фармацевтической деятельно-
сти; 

  проводить (согласно требованиям 
нормативно-правовых актов РК) 
фармацевтическую экспертизу ре-
цептов, таксировку и регистрацию 
рецептов  в соответствующей доку-
ментации и осуществлять отпуск ле-
карств после оплаты; 
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сти консультирование с лечащим 
врачом). 
ПК 12. Распознавать целесообраз-
ность организации рабочих мест в 
РПО, их числа для реализации прин-
ципов НОТ, используя структуру ре-
цептуры по условиям изготовления 
(требующие и не требующие асепти-
ческих условий), способам примене-
ния (внутренние, наружные), лекар-
ственным формам (порошки, раство-
ры, мази, капли, суппозиторий), ти-
пам покупателей. 
ПК 13. Определять и использовать в 
профессиональной деятельности ме-
тоды изучения информационных по-
требностей, методики анализа ассор-
тимента лекарственных препаратов 
по скорости их реализации и частоты 
назначения, каналы распространения 
информации, соблюдать этические и 
научные критерии рекламы лекарст-
венных средств. 
ПК 15. Знать стадии, состав марке-
тинговых мероприятии по изучению  
фармацевтического рынка, используя 
математические и статические мето-
ды в качестве инструмента для пла-
нирования, учета и анализа финансо-
во-экономической деятельности. 
ПК 16. Знать правила регламентиро-
вания делопроизводства, системати-
зации документов, хранения и унич-
тожения документов. 
ПК 17. Корректно относится к работе 
(улучшать качество обслуживания)   
и стремиться к достижению мастер-
ства, к самосовершенствованию в 
выполнении своих обязанностей. 
 

Специальными: 
СК 1. Уметь обеспечивать процесс 
реализации фармацевтических това-
ров согласно установленным нор-
мам. 

  приводить  внутриаптечный кон-
троль качества изготовленных  ле-
карственных форм, произвести  рас-
чет и регистрацию в соответствую-
щих журналах результатов качест-
венного и количественного анализа  
лекарственных веществ, определять 
допустимые отклонения, согласно 
требовании нормативно-правовых 
актов РК; 

  вести учет движения товаров, 
знать приходные и расходные то-
варные операции, документировать  
хозяйственно-финансовую деятель-
ность; 

  использовать современные интер-
нет - технологии на розничном и оп-
товом фармацевтическом рынке; 

  владеть компьютерной грамотно-
стью, использовать единую инфор-
мационную сеть системы здраво-
охранения в профессиональной дея-
тельности; 

  вести регистрацию приходных и 
расходных операций, проводить 
учет по журналу предметно-
количественного учета, рассчиты-
вать нормы естественной убыли 
ТМЦ; 

  проводит инвентаризацию ТМЦ, 
оформлять отчетные документы по 
движению товарных запасов в ап-
течных учреждениях (поступление, 
перемещение, расходование). 

  определять виды организацион-
ных документов, определяющих 
функции, права и обязанности со-
трудников; 

  определять методы изучения ин-
формационных потребностей, мето-
дики анализа ассортимента лекарст-
венных препаратов по скорости их 
реализации; источники фармацевти-
ческой информации; 
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 СК 2. Уметь обеспечивать сохран-
ность товарно-материальных ценно-
стей  в местах их хранения и на всех 
этапах их движения. 
СК 3. Уметь соблюдать санитарный 
режим и правила личной гигиены, 
дисциплину труда. 
СК 4. Уметь пользоваться норматив-
но-техническими актами РК, Госу-
дарственной Фармакопеей, справоч-
ной литературой при осуществлении  
фармацевтической деятельности. 
СК 5. Уметь проводить (согласно 
требованиям нормативно-правовых 
актов РК) фармацевтическую экспер-
тизу рецептов, определять правиль-
ность оформления рецептов (требо-
ваний), совместимость входящих ин-
гредиентов, соответствие прописан-
ных доз; проводить таксировку и ре-
гистрацию рецептов  в соответст-
вующей документации и осуществ-
лять отпуск лекарств после оплаты. 
СК 7. Уметь проводить внутриаптеч-
ный контроль качества изготовлен-
ных лекарственных форм, произвести  
расчет и регистрацию в соответст-
вующих журналах результатов каче-
ственного и количественного анализа  
лекарственных веществ, определять 
допустимые отклонения, согласно 
требовании нормативно-правовых ак-
тов РК. 
СК 8. Уметь вести учет движения то-
варов, знать приходные и расходные 
товарные операции, документировать  
хозяйственно-финансовую деятель-
ность. 
СК 9. Уметь вести регистрацию при-
ходных и расходных операций, про-
водить учет по журналу предметно-
количественного учета, рассчитывать 
нормы естественной убыли ТМЦ. 
СК 10. Уметь проводить инвентари-
зацию товарно-материальных ценно-

  соблюдать этические и научные 
критерии рекламы лекарственных 
средств; 

  прогнозировать спрос и опреде-
лять уровень спроса, анализировать 
цены и товары конкурентов, опреде-
лять ценовые стратегии методы це-
нообразования; 

  размещать товары на полках и 
стеллажах с учетом особенностей 
поведения потребителей в торговом 
зале, с учетом факторов, влияющих 
на объем продаж;  

  корректно относиться к работе и 
стремиться к достижению мастерст-
ва, самосовершенствованию в вы-
полнении своих обязанностей; 

  устанавливать операционные 
стандарты (обслужить клиента бы-
стро и отнестись внимательно, эф-
фективно использовать рабочее 
время, следить за внешним видом). 
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стей в аптечных учреждениях. 
СК 11. Оформлять отчетные доку-
менты по движению товарных запа-
сов в аптечных учреждениях (посту-
пление, перемещение, расходование). 
СК 16. Прогнозировать спрос и опре-
делять уровень спроса, анализировать 
цены и товары конкурентов, опреде-
лять ценовые стратегии и методы це-
нообразования. 
СК 17. Определять оптимальный то-
варный запас, проанализировав ас-
сортимент товаров, выделяя ходовые, 
прибыльные, выгодные товары, а 
также товары низкого спроса. 
СК 18. Размещать товары на полках и 
стеллажах с учетом особенностей по-
ведения потребителей в торговом за-
ле, с учетом факторов, влияющих на 
объем продаж.  
 
2.5 Межпредметные связи (ретроспективные, перспективные)  

Программа учебной дисциплины «Организация и экономика фармации с ос-

новами  менеджмента и маркетинга» базируется на знании следующих социально-

экономических и общепрофессиональных дисциплин: основ права, основ эконо-

мики, латинского языка, общей гигиены, истории фармации, информатики. Ши-

роко применяет знания специальных дисциплин: фармацевтической химии, тех-

нологии лекарственных форм, фармакогнозии, фармакологии и фармацевтическо-

го товароведения. 

2.6 Краткое содержание дисциплины 

Организация и экономика фармации с основами менеджмента и маркетинга 

(ОЭФ) – одна из важнейших фармацевтических дисциплин, которая формирует 

профессиональные знания и навыки специалиста, работающего на фармацевтиче-

ском рынке. 

 Предметом организации и экономики фармации как учебной дисциплины 

являются субъекты обращения лекарственных средств, осуществляющие фарма-

цевтическую деятельность, хозяйственные связи между ними и внешней средой, 
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а также объекты, явления и процессы, составляющие основу их деятельности на 

фармацевтическом рынке. 

В последние годы существенно возросло значение этой дисциплины. С пере-

ходом нашей страны к рыночной экономике изменились организационно-

правовые формы фармацевтических организаций, появились новые виды деятель-

ности хозяйствующих субъектов, значительно расширился ассортимент  товаров, 

изменились принципы ценообразования на лекарственные средства. С коммер-

циализаций аптечных организаций трансформировалось отношение к анализу и 

планированию деятельности, повысилось значение фармацевтического менедж-

мента и маркетинга, появились новые информационные технолог 

 
2.7 Тематический план 

 
Бөлімдер мен тақырыптардың атауы 

Наименование разделов и тем 
«Фармация» мамандығы Специальность «Фариация» 

 Барлығы 
Всего 

Теория 
Теория 

Тәжірибе 
Практика 

Модуль № 1 

Фармацевтический рынок и 

его государственное регулирование 

 

 
24 

 
12 

 
12 

Организация и экономика фармации с основами ме-
неджмента и маркетинга как учебная дисциплина. Ры-
ночная организация хозяйства. Задачи государствен-
ного регулирования отношений, возникающих в сфере 
обращения лекарственных средств. 

 2  

Законодательно-нормативные документы, регламен-
тирующие правовую основу лекарственной политики 
в Республике Казахстан. Нормативно-правовое обес-
печение фармацевтической службы. 

 2  

Основные принципы организации медицинской и ле-
карственной помощи населению РК. Концепция фар-
мацевтической помощи. 

 2  

Организационная структура органов управления фар-
мацевтической деятельностью. Компетенции уполно-
моченных органов. Управление фармацевтической 
деятельностью. 

 2  

Правовые нормы лицензирования на фармацевтиче-
ском рынке. 

 2  

Правила осуществления государственного контроля 
качества лекарственных средств. Правила стандарти-
зации в сфере обращения лекарственных средств. 

 2  

Задачи государственного регулирования отношений, 
возникающих в сфере обращения лекарственных 
средств. Нормативно-правовое обеспечение фарма-
цевтической службы. Правовые нормы лицензирова-
ния на фармацевтическом рынке. 
 

  4 

Основные принципы организации медицинской и ле-   4 
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карственной помощи населению РК. Правила осуще-
ствления государственного контроля качества лекар-
ственных средств. Правила стандартизации в сфере 
обращения лекарственных средств. 

Контроль по модулю № 1 «Фармацевтический ры-
нок и его государственное регулирование» 

  4 

Модуль № 2 
Организация деятельности оптового звена  

фармацевтического рынка 

 
58 
 

 
22 

 
36 

Организационно-правовые формы деятельности фар-
мацевтических организаций. 

 2  

Организация каналов сбыта фармацевтической про-
дукции. 

 2  

Транспортная логистика.  2  
Процедура выбора поставщика. Оформление договор-
ных отношений. 

 2  

Оптовые посредники: классификация и функции.  2  
Организация деятельности фармацевтических опто-
вых предприятий. Правила оптовой торговли лекарст-
венными средствами, ИМН и МТ. 

 2  

Организация работы аптечного склада.  2  
Санитарный режим фармацевтических (аптечных) 
организаций. 

 2  

Хранение товаров в фармацевтических (аптечных) 
организациях (наркотических средств, психотропных, 
сильнодействующих и ядовитых веществ, взрыво-
опасных и легковоспламеняющихся веществ, термо-
лабильных лекарственных средств и средств, требую-
щих защиты от воздействия газов). 

 2  

Хранение товаров в фармацевтических (аптечных) 
организациях (пахучих лекарственных средств, де-
зинфицирующих средств, лекарственного раститель-
ного сырья, ИМН и перевязочных средств). 

 2  

Автоматизация управления товародвижением на ап-
течном складе. 

 2  

Организационно-правовые формы деятельности фар-
мацевтических организаций. Организация каналов 
сбыта фармацевтической продукции. Транспортная 
логистика. 

  4 

Процедура выбора поставщика. Оформление договор-
ных отношений. Оптовые посредники: классификация 
и функции. 

  4 

Организация деятельности фармацевтических опто-
вых предприятий. Правила оптовой торговли лекарст-
венными средствами, ИМН и МТ. 

  4 

Организация работы аптечного склада.   4 
Санитарный режим фармацевтических (аптечных) 
организаций. 

  4 

Хранение товаров в фармацевтических (аптечных) 
организациях (наркотических средств, психотропных, 
сильнодействующих и ядовитых веществ, взрыво-
опасных и легковоспламеняющихся веществ, термо-
лабильных лекарственных средств и средств, требую-
щих защиты от воздействия газов). 

  4 

Хранение товаров в фармацевтических (аптечных) 
организациях (пахучих лекарственных средств, де-
зинфицирующих средств, лекарственного раститель-
ного сырья, ИМН и перевязочных средств). 

  4 

Автоматизация управления товародвижением на ап-
течном складе. 
 

  4 



15 
Ф ҚМК 705-21-15 Силлабус.Төртенші басылым. 
Ф КМК 705-21-15 Силлабус. Четвертое издание. 

 

Контроль по модулю № 2 «Организация деятель-
ности оптового звена фармацевтического рынка» 

  4 

Модуль № 3 
Организация деятельности розничного звена  

фармацевтического рынка 
 

40 16 24 

Аптечные организации: классификация и функции. 
Организация деятельности фармацевтических рознич-
ных предприятий. Правила розничной торговли лекар-
ственными средствами, ИМН и МТ. 

 2  

Виды отпуска товаров из аптечных организаций. Обо-
рудование и оснащение рабочих мест. 

 2  

Аптека, обслуживающая население. Технология от-
пуска рецептурных лекарственных средств. 

 2  

Порядок безрецептурного отпуска лекарственных 
препаратов. 

 2  

Организация работы мелкорозничной сети. Больнич-
ные и межбольничные  аптеки. 

 2  

Санитарный режим аптечных организаций (аптек).  2  
Подготовка и использование фармацевтических кад-
ров. Создание безопасных условий  и охрана труда. 
Информационные технологии в аптечных организаци-
ях. 

 2  

Фармацевтическая этика и деонтология. Основы ва-
леологии и здорового образа жизни. Обучение населе-
ния. 

 2  

Аптечные организации: классификация и функции. 
Правила розничной торговли лекарственными средст-
вами, ИМН и МТ. 

  4 

Виды отпуска товаров из аптечных организаций. Обо-
рудование и оснащение рабочих мест. 

  4 

Технология отпуска рецептурных и  безрецептурных 
лекарственных средств. Организация работы мелко-
розничной сети. 

  4 

Больничные и межбольничные  аптеки. Санитарный 
режим аптечных организаций (аптек). 

  4 

Подготовка и использование фармацевтических кад-
ров. Информационные технологии в аптечных органи-
зациях. Фармацевтическая этика и деонтология. Осно-
вы валеологии и здорового образа жизни. 

  4 

Контроль по модулю № 3 «Организация деятель-
ности розничного звена фармацевтического рын-
ка» 

  4 

Модуль № 4 
Производственная деятельность аптечной  

организации 
 

36 12 24 

Государственное нормирование производства лекар-
ственных препаратов в РК. Принципы организации 
производства лекарственных средств в аптечных ор-
ганизациях. Организация деятельности рецептурно-
производственного отдела, задачи и функции. 

 2  

Порядок приема рецептов и отпуска лекарственных 
средств аптечными организациями. Предметно-
количественный учет лекарственных средств. Расчет 
естественной убыли. Фармацевтическая экспертиза 
прописи рецепта. Таксировка рецептов. 

 2  

Регламентации условий изготовления лекарственных 
форм в аптечных организациях. Санитарные требова-
ния для изготовления стерильных и нестерильных 
лекарственных форм. Правила GMP. 
 

 2  
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Организация изготовления  лекарств в аптечных уч-
реждениях, внутриаптечная заготовка и фасовка. 

 2  

Организация внутриаптечного контроля качества ле-
карств. Виды внутриаптечного контроля. Оценка ка-
чества лекарственных средств. 

 2  

Организация работы по оформлению и отпуску ле-
карств. 

 2  

Принципы организации производства лекарственных 
средств в аптечных организациях. Организация дея-
тельности рецептурно-производственного отдела на 
основании требований НД РК. 

  4 

Порядок приема рецептов и отпуска лекарственных 
средств аптечными организациями. Предметно-
количественный учет лекарственных средств. Расчет 
естественной убыли. Фармацевтическая экспертиза 
прописи рецепта. Таксировка рецептов. 

  4 

Регламентации условий изготовления лекарственных 
форм в аптечных организациях. Санитарные требова-
ния для изготовления стерильных и нестерильных 
лекарственных форм. Правила GMP. 

  4 

Организация изготовления  лекарств в аптечных уч-
реждениях, внутриаптечная заготовка и фасовка. 

  4 

Организация внутриаптечного контроля качества ле-
карств. Виды внутриаптечного контроля. Оценка ка-
чества лекарственных средств. 

  4 

Контроль по модулю № 4 «Производственная дея-
тельность аптечной организации» 

  4 

Модуль № 5 

Особенности экономики фармации и 
потребительского поведения на фармацевтическом 

рынке 

 

 
 

34 

 
 

10 

 
 

24 

Особенности экономики фармации и 
потребительского поведения на фармацевтическом 
рынке. 

 2  

Основы ценообразования на лекарственные препара-
ты. 

 2  

Прогнозирование основных экономических показате-
лей деятельности аптечных организаций. 

 2  

Анализ и планирование товарооборота, торговых на-
ложений. Прогнозирование издержек, балансовой и 
чистой прибыли. 

 2  

Товарные запасы и их планирование.  2  
Особенности экономики фармации и потребитеского 
поведения на фармацевтическом рынке. 

  4 

Основы ценообразования на лекарственные препара-
ты. 

  4 

Прогнозирование основных экономических показате-
лей деятельности аптечных организаций. 

  4 

Анализ и планирование товарооборота, торговых на-
ложений. Прогнозирование издержек, балансовой и 
чистой прибили. 

  4 

Товарные запасы и их планирование.   4 
Контроль по модулю № 5 «Особенности экономики 
фармации и потребительского поведения на 
фармацевтическом рынке» 

 

 

  4 
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Модуль № 6 
Основы учета и отчетности в аптечных 

организациях  
 

 
40 

 

 
16 

 
24 

Организация учета в аптеке. Теоретические основы 
учета. Виды и приемы учета. Учетные измерители. 

 2  

Бухгалтерский баланс аптеки и его структура.  2  
Внеоборотные активы. Амортизация. Учет основных 
средств, вспомогательных материалов и малоценного 
инвентаря. Учет нематериальных активов. 

 2  

Оборотные активы: материально-производственные 
запасы. Учет движения  товарно-материальных 
ценностей. 

 2  

Учет денежных средств и расчетных операций. 
Кассовые операции. 

 2  

Инвентаризация оборотных и внеоборотных активов.  2  
Отчетность аптек. Виды отчетности. Принципы со-
ставления бухгалтерской отчетности. 

 2  

Учет труда и заработной платы. Формы и системы 
оплаты труда. 

 2  

Организация учета в аптеке. Теоретические основы 
учета. Виды и приемы учета. Учетные измерители. 
Бухгалтерский баланс аптеки и его структура. 

  4 

Внеоборотные активы. Амортизация. Учет основных 
средств, вспомогательных материалов и малоценного 
инвентаря. Учет нематериальных активов. 

  4 

Оборотные активы: материально-производственные 
запасы. Учет движения  товарно-материальных 
ценностей. Учет денежных средств и расчетных 
операций. Кассовые операции. 

  4 

Инвентаризация оборотных и внеоборотных активов. 
Отчетность аптек. Виды отчетности. Принципы со-
ставления бухгалтерской отчетности. 

  4 

Учет труда и заработной платы. Формы и системы 
оплаты труда. 

  4 

Модуль № 7 

Основы фармацевтического менеджмента 

 

 
30 

 
12 

 
18 

Понятие менеджмента, функции управления. 
Функциональное содержание менеджмента в 
фармации. 

 2  

Организация как обект фармацевтического 
менеджмента. Проектирование структуры оранизации. 

 2  

Основы кадрового менеджмента фармацевтических 
организаций. Организация кадровой службы. 
Координация совместной деятельности, 
регулирование трудовых отношений внутри 
организации. 

 2  

Мотивация деятельности организации и людей. При-
менение теорий мотивации в менеджменте аптечных 
организаций. 

 2  

Психология управления персоналом 
фармацевтической организации. Руководитель и 
организация. Стили управления. 

 2  

Коммуникации в управлении фармацевтическими 
организациями. 

 2  

Понятие менеджмента, функции управления. 
Функциональное содержание менеджмента в 
фармации. Организация как обект фармацевтического 

  4 
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менеджмента. Проектирование структуры оранизации. 
Основы кадрового менеджмента фармацевтических 
организаций. Организация кадровой службы. 
Координация совместной деятельности, 
регулирование трудовых отношений внутри 
организации. Мотивация деятельности организации и 
людей. Применение теорий мотивации в менеджменте 
аптечных организаций. 

  4 

Психология управления персоналом 
фармацевтической организации. Руководитель и 
организация. Стили управления. 

  4 

Коммуникации в управлении фармацевтическими 
организациями. 

  4 

Контроль по модулю № 7 «Основы 
фармацевтического менеджмента» 

  2 

Модуль № 8 

Основы делопроизводства в фармацевтических 
организациях 

24 6 18 

Общие понятия и регламентирование 
делопроизводства. 

 2  

Организация документооборота. Виды 
организационно-распорядительных документов, 
требования к оформлению докуметов, локальные 
документы аптечных организаций. Правила работы по 
документообороту и делорпоизводству в 
фармацевтических организациях. 

 2  

Систематизация документов, экспертиза ценности, 
хранение и уничтожение документов. 

 2  

Общие понятия и регламентирование 
делопроизводства. 

  4 

Организация документооборота. Виды 
организационно-распорядительных документов, 
требования к оформлению докуметов, локальные 
документы аптечных организаций. 

  4 

Правила работы по документообороту и 
делорпоизводству в фармацевтических организациях. 

  4 

Систематизация документов, экспертиза ценности, 
хранение и уничтожение документов. 

  4 

Контроль по модулю № 8 «Основы 
делопроизводства в фармацевтических 
организациях» 

  2 

Модуль № 9 

Основы фармацевтического маркетинга 

 

30 12 18 

Маркетинг и его роль в экономике фармацевтических 
организаций. Современные концепции маркетинга. 
Базовые понятия: нужда, потребность, спрос. 

 2  

Прогнозирование потребности в отдельных группах 
лекарственных препаратов. Изучение спроса на 
товары аптечного ассортимента. 

 2  

Система маркетинговых исследований. 
Сегментирование рынка. 

 2  

Товарная политика в фармацевтической организации. 
Жизненный цикл товаров. Анализ ассортимента. 

 2  
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Позиционирование товаров. 

Информационное обеспечение фармацевтического 
бизнеса. Информация: свойства, классификация. 
Методы изучения информационных потребностей. 
Источники фармацевтической информации. 

 2  

Коммуникационная политика в фармации. 
Продвижение товаров на фармацевтическом рынке. 
Методические подходы рекламирования 
лекарственных препаратов. Основы мерчандайзинга 
аптеки. 

 2  

Маркетинг и его роль в экономике фармацевтических 
организаций. Современные концепции маркетинга. 
Базовые понятия: нужда, потребность, спрос. 

  4 

Прогнозирование потребности в отдельных группах 
лекарственных препаратов. Изучение спроса на 
товары аптечного ассортимента. Система 
маркетинговых исследований. Сегментирование 
рынка. 

  4 

Товарная политика в фармацевтической организации. 
Жизненный цикл товаров. Анализ ассортимента. 
Позиционирование товаров. 

  4 

Коммуникационная политика в фармации. 
Продвижение товаров на фармацевтическом рынке. 
Методические подходы рекламирования 
лекарственных препаратов. Основы мерчандайзинга 
аптеки. 

  4 

Контроль по модулю № 9 «Основы 
фармацевтического маркетинга» 

 

  2 
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2.9 Виды контроля 

Мамандықтың 
аталуы 

Наименование 
специальности 

Пәнді 
оқығандағы 
семестрлер 
Семестры 
изучения 

дисциплины 

Бақылау нысандары  
Формы контроля 

«Фармация» III КМ-1, КМ-2 

IV КМ-3, КМ-4, 

 Э* 

V КМ-5, КМ-6  

VI КМ-7, КМ-8, КМ-9,  
ИГА 

 

2.10 Критерии оценки знаний студентов 

 
Критерии оценки,  

предъявляемые к обучающимся на теоретических и практических занятиях  

5 «отлично» ставят обучающему, проявившему всестореннее и глубокое знание 

учебно-программного материала, умение свободно в нем ориентироваться, 

самостоятельно и правильно выполнять задания в полном объеме.  

4 «хорошо» получает обучающийся, проявивший хорошее знание учебно-

программного материала, успешно выполнивший предусмотренные в программе 

задания, показавший систематический характер знаний по дисциплине, но 

имеющий незначительные пробелы, которые он способен самостоятельно 

пополнить. 
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3 «удовлетворительно» ставят обучающемуся, усвоившему основной учебно-

программный материал в объеме, необходимом для дальнейшей учебы, но при 

этом допусившему в ответе несколько погрешностей. Этот обучающийся 

способен устранить отмеченные недостатки под руководством преподавателя и 

далее самостоятельно справляться с выполнением заданий.  

2  «неудовлетворительно» ставят обучающемуся в тех случаях, когда у него 

обнаружены пробелы в знании основного учебно-программного материала, 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. 

Оценка «неудовлетворительно» означает, что студент не может продолжать 

обучение без дополнительной работы по дисциплине под руководством 

преподавателя (дополнительные занятия, консультации) и самостоятельно. 

Шкала оценок при тестировании (в % соотношении)  

(на основании Инструкции по организации и проведению государственной  

аттестации организаций образования, утвержденной 

 Приказом И.о. МОН РК от 5 марта 2008 г. № 109) 

   

 

 

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Оценка 

 

 

Количество правильных ответов  

(в %) от числа  вопросов  

в контролируемом материале 

«5» 

«4» 

«3» 

«2» 

88-100% 

75-87% 

60-74% 

менее 60% 


