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Формируемая(ые) компетенция(и): 

- ОПК-1: готовностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

с использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической 

и фармацевтической терминологии, информационно-коммуникационных технологий и 

учетом основных требований информационной безопасности. 

Указанная компетенция формируется дисциплиной частично. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть: 

– сформированы знания: о проблемах и процессах информатизации фармацевтической отрасли; 

об информационно-справочных поисковых системах нормативных документов; об основных 

видах компьютерных программ по проведению анализа финансово-хозяйственной деятельности; о 

типах документов, ведение которых возможно с помощью электронного документооборота и 

автоматической генерации; о фискальных регистраторах, сканерах штрих-кода, принтерах 

ценников и кодов; о информационных системах автоматизации отпуска товара и предоставления 

справочной информации; о системах автоматизации учѐта, ведения отчѐтности, заказа, 

оприходования, внутреннего перемещения, отпуска и  инвентаризация фармацевтических товаров; 

о системах и модулях программ по автоматическому выявлению препаратов, изъятых из 

обращения органами здравоохранения; о системах обучения и повышения квалификации 

фармацевтических специалистов; об информационных системах кадрового менеджмента и 

направления применения их в фармации. 

– сформированы умения: уметь выбирать необходимое программное обеспечение автоматизации 

процессов в фармацевтической деятельности; осуществлять поиск необходимой информации с 

помощью информационных систем; проводить финансово-экономический анализ деятельности 

организации с помощью компьютерных программ; заполнять документы в информационных 

системах электронного документооборота; подключать устройства к информационной системе 

аптеки; анализировать функциональные возможности систем автоматизации отпуска; проводить в 

информационных системах операции учѐта фармацевтических товаров; выявлять изъятые из 

обращения препараты с помощью интернет ресурсов министерства здравоохранения и 

информационных систем; использовать системы организации он-лайн конференций, тестирования 

и учебных презентаций; выбирать пакет компьютерных программ принятия управленческих 

решений. 

– сформированы навыки: работы в различных компьютерных программах автоматизированного 

рабочего места фармспециалиста; переработки полученных из информационных систем данных и 

применению их на практике; интерпретации полученных с помощью программ данных о 

финансовом состоянии для принятия управленческих решений; использования информационных 

систем при организации учѐта и отчетности фармацевтической организации; работы с 

оборудованием при оприходовании   и отпуске товара; работы в информационных системах 

автоматизации отпуска лекарственных средств и получения справочной информации; 

инвентаризации товаров с помощью информационной системы; автоматизации выявления 

изъятых из обращения препаратов; организации учебного процесса с использованием интернет-

технологий и участия в интернет-обучении. 

Объем и место дисциплины в структуре ОПОП:  
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Дисциплина Б1.В.ОД.8  Фармацевтическая информатика относится к вариативной 

части ОПОП, осваивается на 5 курсе (9 семестр), в соответствии с учебным планом, общая 

трудоемкость дисциплины в зачетных единицах составляет 2 з. е. (72 акад. часа). 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 48 часов, из них 16 часов лекций, 32 часов 

практических занятий и на самостоятельную работу обучающихся 24 часов.  

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет (9 

семестр). 

 

 

План дисциплины:  

Раздел 1. Методические основы фармацевтической информатики, создания АРМ, 

способов управления информационными системами. Тема 1.1. Основы фармацевтической 

информатики.  Тема 1.2. Теоретические и практические аспекты комплексной 

автоматизации аптек.  

Раздел 2. Системы, обеспечивающие автоматизацию отдельных рабочих мест в 

фармацевтической организации.  Тема 2.1. Автоматизация процесса заказа товара в 

аптечной организации.  Тема 2.2. Автоматизация учѐта движения товарно-материальных 

ценностей в аптечной организации.  Тема 2.3. Автоматизация отпуска лекарственных 

средств.  Тема 2.4. Использование программных продуктов для обеспечения бизнес-

процессов в фармацевтической организации.  Тема 2.5. Использование информационно-

справочных и поисковых систем при обращении лекарственных средств. Тема 2.6. 

Использование справочно-правовых информационных систем в работе аптечной 

организации. Работа с «Консультант-Плюс». Тема 2.7. Использование информационных 

систем при обучении специалистов фармацевтических организаций.  

Раздел 3. Автоматизация анализа и управления деятельностью фармацевтической 

организации. Тема 3.1. Автоматизация бухгалтерской отчѐтности аптечных организаций.  

Тема 3.2. Автоматизация финансового анализа деятельности аптечных организаций. Тема 

3.3. Использование информационных систем в маркетинговых исследованиях.   

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: тест, презентация, контрольная 

работа, ситуационная задача, Учебно-исследовательская работа.  

Промежуточная аттестация - зачет. 
 


