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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

1.1. Дисциплина Б1.В.ОД.1 Основы экономики и управления фармацевтическим предприятием 

обеспечивает овладение компетенцией: 

ПК -13 – готовность определять стоимостную оценку основных производственных ресурсов, фор-

мируются данной дисциплиной частично. 

1.2. В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть: 

- сформированы знания: 

об объемах и содержании работ от разработки до производства лекарственных препаратов в усло-

виях действующих требований и стандартов, определяющих выпуск продукции, отвечающих как 

запросам системы здравоохранения и сферы обращения  лекарственных препаратов, так и обеспе-

чивающих необходимый уровень доходности организации - производителя лекарственных препа-

ратов; включая осуществление руководства этими видами работ;  

- сформированы умения: 

оценивать состояние и потребности в организации процесса фармацевтической разработки и орга-

низации производства лекарственных препаратов, включая деятельность руководства этими рабо-

тами; 

- сформированы навыки:  

работы с нормативно-правовыми документами, регламентирующими сферу разработки, исследо-

ваний, регистрации, производства лекарственных препаратов в Российской Федерации (РФ) на со-

временном этапе; навыков по систематизации и обобщению  информации, включая отечественный 

и зарубежный опыт по использованию и формированию необходимых ресурсов предприятия. 
 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Дисциплина Б1.В.ОД.1 Основы экономики и управления фармацевтическим предприятием отно-

сится к вариативной части ОПОП, изучается на 3 курсе в 5 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 ч /5 з.е., из них 92 ч. – контактная работа с пре-

подавателем (28 ч. занятий лекционного типа и 64 ч. – занятия семинарского типа (практические 

занятия)) и 52 ч. - самостоятельная работа обучающихся. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен (36 ч). 

Дисциплина предшествует преддипломной практике и итоговой аттестации, также участвующих в 

формировании вышеуказанной компетенции. 
 

3. Содержание и структура дисциплины 
 

3.1. Структура дисциплины. 

№ п/п Наименование разделов, тем Объем дисциплины, ч. Форма текуще-

го контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

часов 

Контактная ра-

бота обучающих-

ся с преподава-

телем по видам 

учебных занятий 

 

СР 

Л ЛЗ ПЗ 

Семестр №5 

Раздел 1 Организация процесса фарма- 56 12 - 24 20 Т 
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цевтической разработки и вы-

вода ЛП на рынок 

Тема 1.1 
Управление процессом фарма-

цевтической разработки 

10 2 - 4 4  

Тема 1.2 
Организация процесса докли-

нических исследований 

10 2 - 4 4  

Тема 1.3 
Организация клинических ис-

следований 

10 2 - 4 4  

Тема 1.4 

Разработка документов инфор-

мационного сопровождения ле-

карственных препаратов  

16 4 - 8 4  

Тема 1.5 
Регистрация лекарственных 

препаратов  

10 2 - 4 4  

Раздел 2 

Организация процесса произ-

водства лекарственных препа-

ратов 

88 16 - 40 32 Т 

Тема 2.1 

Государственное регулирование 

сферы обращения и производ-

ства лекарственных препаратов 

14 2 - 8 4  

Тема 2.2 

Организация и планирование 

производства лекарственных 

препаратов 

14 2 - 8 4  

Тема 2.3 

Основы менеджмента и марке-

тинга в деятельности организа-

ции-производителя лекарствен-

ных препаратов 

10 2 - 4 4  

Тема 2.4 
Вывод на рынок и продвижение 

лекарственных препаратов  

10 2 - 4 4  

Тема 2.5 

Основные принципы и подходы 

к обеспечению качества лекар-

ственных препаратов 

10 2 - 4 4  

Тема 2.6 

Система управления рисками в 

организации-производителе ле-

карственных препаратов 

10 2 - 4 4  

Тема 2.7 

Основы фармаконадзора в дея-

тельности организации-

производителе лекарственных 

препаратов 

10 2 - 4 4  

Тема 2.8 

Охрана труда в условиях произ-

водства лекарственных препа-

ратов 

10 2 - 4 4  

Промежуточная аттестация 36     Э 

Всего: 180 28 - 64 52  

Примечание: Т –тест, Э–экзамен. 
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3.2. Содержание дисциплины. 

Раздел 1. Организация процесса фармацевтической разработки и вывода ЛП на рынок. Тема 1.1 

Управление процессом фармацевтической разработки. Выбор лекарственных препаратов для фар-

мацевтической разработки (маркетинговые исследования, предшествующие выбору лекарствен-

ных препаратов для разработки, разработка критериев отбора лекарственных препаратов для раз-

работки). Введение в теорию фармацевтической разработки. Этапы фармацевтической разработки. 

Требования к структуре и объему фармацевтической разработки. Методология разработки нового 

и воспроизведенного лекарственного препарата. Разработка технологии синтеза субстанций на 

стадии фармацевтической разработки. Разработка технологии схемы будущего производства. Тех-

нологическое оборудование для процесса синтеза. Перенос технологии в фармацевтической раз-

работке. Тема 1.2 Организация процесса доклинических исследований. Надлежащая лабораторная 

практика. Доклинические исследования лекарственных препаратов. История вопроса. Понятие 

GLP как системы норм, правил и указаний, направленных на обеспечение согласованности и до-

стоверности результатов лабораторных исследований. Нормативные правовые акты, регламенти-

рующие доклинические исследования безопасности и эффективности лекарственных средств в 

РФ. Объем доклинических исследований для регистрации воспроизведенных и оригинальных ле-

карственных препаратов. Планирование доклинического исследования, составление протоко-

ла/плана исследования. Обработка данных результатов доклинического исследования. Составле-

ние отчета. Контроль качества проведения доклинического исследования. Тема 1.3 Организация 

клинических исследований. Надлежащая клиническая практика. Клинические исследования: исто-

рическая справка. Роль клинических исследований  лекарственных средств в современной системе 

обеспечения качества лекарственных средств. Понятие о GCP как о международных правилах со-

здания, внедрения и производства новых лекарственных средств. Основные нормативно-правовые 

и методические документы по правилам качественной клинической практики. Цели и виды клини-

ческих исследований лекарственных средств. Методы планирования и требования к объему кли-

нических исследований лекарственных средств. Стороны-участники клинических исследований, 

их права и обязанности. Этические аспекты проведения клинических исследований. Этические 

проблемы проведения исследований на особо уязвимых группах пациентов (дети и подростки, 

женщины репродуктивного возраста, пожилые люди, пациенты в бессознательном состоянии и 

пр.). Разработка документации для клинических исследований. Протокол исследования и брошюра 

исследователя и CRF. Информированное согласие пациента и ведение первичной медицинской 

документации в ходе исследования. Разработка индивидуальной регистрационной карты при кли-

нических исследованиях лекарственных средств. Правила ее заполнения, внесение изменений. 

Обработка данных клинических исследований лекарственных средств. Составление отчета по ре-

зультатам клинических исследований лекарственных средств. Контроль  за проведением клиниче-

ских исследований  лекарственных средств. Принципы обеспечения качества и порядок функцио-

нирования системы менеджмента  качества в исследовательской организации. Управление без-

опасностью при проведении клинических исследований. Требования к проведению фармако-

надзора. Постмаркетинговые исследования лекарственных средств. Нежелательные явления, пре-

рывание и окончание исследования, выход из исследования. Тема 1.4 Разработка документов ин-

формационного сопровождения лекарственных препаратов. Нормативно-правовая база, регламен-

тирующая составление инструкции для медицинского применения лекарственного препарата. Ос-

новные обязательные разделы инструкции для медицинского применения лекарственного препа-

рата. Информационные источники наполнения разделов ИМП. Инструкция для медицинского 

применения на оригинальный и воспроизведенный лекарственные препараты (сходства и разли-
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чия). Международные требования к ИМП (Общая характеристике лекарственного препарата для 

медицинского применения и листок - вкладыш). Тема 1.5 Регистрация лекарственных препаратов 

Нормативно-правовая база, регламентирующая экспертизу и регистрацию лекарственных средств 

в Российской Федерации. Правила и порядок регистрации лекарственных средств. Формирование 

регистрационного досье на лекарственное средство. Основные требования, предъявляемые к 

объему и оформлению документации регистрационного досье, внесения изменений в 

регистрационное досье на лекарственный препарат. Государственный реестр лекарственных 

средств. Характеристика государственного реестра лекарственных средств,  его роль в процессе 

экспертизы и регистрации лекарственных средств. Процедура международной гармонизации 

обращения лекарственных средств в рамках ЕврАзЭС. Требования к экспертизе и регистрации в 

ЕврАзЭС. 

Раздел 2. Организация процесса производства лекарственных препаратов. Тема 2.1. Государствен-

ное регулирование сферы обращения и производства лекарственных препаратов. Основы государ-

ственного регулирования сферы обращения лекарств. Основные аспекты государственного регу-

лирования деятельности отечественных организаций - производителей на современном этапе раз-

вития сферы обращения лекарственных средств. Приоритет государственной политики в области 

лекарственного обеспечения: поддержка отечественных производителей лекарственных средств. 

Особенности Российского фармацевтического рынка в России. Тема 2.2 . Организация и планиро-

вание производства лекарственных препаратов. Основные технико-экономические показатели ра-

боты предприятия и структурных подразделений. Пути и методы повышения эффективности про-

изводства. Особенности финансово-хозяйственной деятельности предприятия в условиях рынка; 

основы государственного регулирования цен на лекарственные препараты и основы  формирова-

ния цен.  Основные подходы эффективного использования производственных фондов, трудовых и 

материальных ресурсов предприятия и его структурных подразделений. Основные направления 

развития производителя лекарственных препаратов в существующих условиях функционирования 

В рамках фармацевтического производства: организация рабочих мест, их техническое оснаще-

ние, размещение технологического оборудования; эксплуатация и обслуживание технологическо-

го оборудования; управление технологическими процессами промышленного производства; вход-

ной контроль сырья и материалов; контроль соблюдения технологической дисциплины; контроль 

качества выпускаемой продукции с использованием типовых методов; исследование причин брака 

в производстве, разработка мероприятий по его предупреждению и устранению; освоение техно-

логических процессов в ходе подготовки производства новой продукции; участие в работе по 

наладке, настройке и опытной проверке оборудования и программных средств; проверка техниче-

ского состояния и остаточного ресурса оборудования, организация профилактических осмотров и 

текущего ремонта; приемка и освоение вводимого оборудования; составление заявок на оборудо-

вание и запасные части, подготовка технической документации на ремонт; организация самоин-

спекции; организация хранения и траспортировки изготовленной продукции; персонал - квалифи-

кационные требования и обучение; требования к помещениям и оборудованию; документационное 

сопровождение процесса производства. Тема 2.3 Основы менеджмента и маркетинга в деятельно-

сти организации-производителя лекарственных препаратов. Основы менеджмента в фармацевти-

ческом производстве. Роль маркетинга и менеджмента в управлении деятельности организации-

производителя лекарственных препаратов. Тема 2.4 Вывод на рынок и продвижение лекарствен-

ных препаратов. Подходы к продвижению лекарственных препаратов отечественными производи-

телями  на современном фармацевтическом рынке. Особенности работы с медицинскими и фар-

мацевтическими специалистами по информированию. Тема 2.5. Основные принципы и подходы к 

обеспечению качества лекарственных препаратов. Концепция надлежащих фармацевтических 
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практик (GXP). Гармонизация требований и стандартов в фармацевтической сфере. Основные ре-

гуляторные процедуры в сфере общения лекарственных средств. Система управления качеством 

на фармацевтическом производстве. Тема 2.6 Система управления рисками в организации-

производителе лекарственных препаратов. Система управления рисками как неотъемлемая часть 

системы качества производителя лекарственных средств. Цели и принципы управления рисками. 

Области применения управления рисками в компании-производителе лекарственных препаратов. 

Процесс управления рисками - определение последовательности проведения анализа рисков. Ста-

тистические инструменты, используемые в рамках системы управления рисками для качества. Те-

ма 2.7 Основы фармаконадзора в деятельности организации-производителе лекарственных препа-

ратов. Фармаконадзор: определения, актуальность, существующая международная практика 

Основное и дополнительные действия ЛС. Частота возникновения побочных эффектов  лекар-

ственных средств (классификация ВОЗ) Типы нежелательных реакций (классификации ВОЗ). 

Международный центр мониторинга безопасности ЛС. Правила надлежащей практики фармако-

надзора Евразийского экономического союза. Организация мониторинга безопасности лекар-

ственных препаратов, находящихся в обращении на территории РФ. Автоматизированная 

информационная система Росздравнадзора–систематизированная. Информационная база 

нежелательных реакций лекарственных средств. Порядок осуществления мониторинга 

безопасности ЛП  для медицинского применения. Виды ответственности за непредставление 

информации в рамках фармаконадзора. Информационное обеспечение обращения ЛС: требования 

к инструкции по медицинскому применению ЛП. Организация фармаконадзора в организации - 

производителе лекарственных препаратов на всех этапах обращения – от фармацевтической 

разработки до использования. Тема 2.8. Охрана труда в условиях производства лекарственных 

препаратов. Основы охраны труда. Особенности охраны труда на фармацевтическом 

производстве. 
 

4. Фонд оценочных средств по дисциплине 
 

4.1. Формы и материалы текущего контроля. 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ОД.1 Основы экономики и управления фармацевтиче-

ским предприятием используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучаю-

щихся: тест. 

4.1.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Тест  

Пример типового билета  

При каких условиях производитель получает право на производство лекарственного препарата? 

a)  наличие лицензии на производство 

b)  наличие регистрационного удостоверения на лекарственный препарат 

c)  наличие сертификата соответствия требованиям Правил надлежащей производственной прак-

тики 

d)  только при наличии всего перечисленного выше 

2. Основной нормативный документ, на основании которого проводятся доклинические и 

клинические исследования? 

a)  61-ФЗ 

b)  Приказ Минздрава России от 21.09.2016 N 724н 

c)  Приказ Министерства здравоохранения РФ № 200н 

d) ГОСТ Р 52379-2005 
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3. Какой документ доброволец должен обязательно подписать перед началом клинического 

исследования? 

а) Протокол клинического исследования 

б) Информационный листок добровольца, участвующего в оценке биоэквивалентности 

лекарственного препарата 

в) Брошюра исследователя 

г) Индивидуальная регистрационная карта 

4. Что такое «Валидация»? 

а)  документально оформленные действия, дающие высокую степень уверенности в том, что 

методика, процесс, оборудование, операция или система соответствуют заданным требованиям. 

б)  документально оформленные действия, дающие высокую степень уверенности в том, что 

методика, процесс, оборудование, операция или система соответствуют заданным требованиям, и 

их использование приведет к каким-либо результатам. 

в)  документально оформленные действия, дающие высокую степень уверенности в том, что 

методика, процесс, оборудование, операция или система соответствуют заданным требованиям, и 

их использование будет постоянно приводить к результатам, соответствующим заранее 

установленным критериям приемлемости. 

4.1.3. Шкала оценивания для текущего контроля. 

Тест  

Критерии и шкала оценивания теста 

Оценка «Отлично»  Количество правильных ответов 90-100% 

Оценка «Хорошо» Количество правильных ответов 75-89% 

Оценка «Удовлетворительно» Количество правильных ответов 60 - 74% 

Оценка «Неудовлетворительно» Количество правильных ответов 59% и менее 

4.2. Формы и материалы промежуточной аттестации. 

4.2.1. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

4.2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации: тест 

Тест 

Пример билета для промежуточной аттестации: 

1. Какие функции выполняет отдел маркетинга в фармацевтической компании? 

a) Аналитика фармацевтического рынка и рекомендации по МНН к разработке лекарственных 

препаратов 

b) Разработка макетов упаковки лекарственных препаратов и БАД 

c) Организация рекламной активности по брендам фармацевтической компании 

d)  Общение с потребителями 

e) Все верные ответы 

2. Основная функция отдела снабжения на предприятии: 

a)  Закупки сырья и материалов согласно поступающих заявок. 

b)  Своевременное обеспечение качественными сырьем и материалами с необходимой 

документацией 

c)  Поддержание необходимых запасов товароматериальных ценностей на складе 

d)  Контроль оплат поставщикам 

3.  Отпуск сырья и материалов на фармацевтическом складе происходит по принцепу? 

a)  «Раньше поступил – раньше выдан» 
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b)  «Позже поступил – раньше выдан» 

c)  «Ближе к выходу – его выдам» 

4. Что является главным источником информационного наполнения регламентированных разделов 

типовой инструкции взаимозаменяемых ЛП? 

а) Инструкция по применению референтного ЛП, утвержденная в РФ, и размещенная на портале 

по ведению ГРЛС 

б) Инструкция по применению воспроизведенного ЛП, утвержденная в РФ, и размещенная на 

портале по ведению ГРЛС 

в) Инструкция по применению взаимозаменяемого ЛП, утвержденная в РФ, и размещенная на 

портале по ведению ГРЛС 

г) Инструкция по применению любого ЛП, утвержденная в РФ, и размещенная на портале по ве-

дению ГРЛС 

4.2.3. Шкала оценивания. 

Тест  

Критерии и шкала оценивания теста 

Оценка «Отлично»  Количество правильных ответов 90-100% 

Оценка «Хорошо» Количество правильных ответов 75-89% 

Оценка «Удовлетворительно» Количество правильных ответов 60 - 74% 

Оценка «Неудовлетворительно» Количество правильных ответов 59% и менее 
 

5. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Обучение на факультете очного обучения складывается из контактной работы (92 час.), 

включающих курс лекций и практические занятия, и самостоятельной работы (52 час.). Меньше  

половины предусмотренного программой времени выделяется на самостоятельную работу 

студента по дисциплине «Основы организации деятельности фармацевтического предприятия».  

При изучении дисциплины по выбору необходимо использовать рекомендованную литературу и 

нормативные правовые акты, регламентирующие сферу деятельности организаций-производителей 

лекарственных препаратов и приобрести необходимые практические умения, предусмотренные 

методиками практических занятий. Практические занятия проводятся в виде работы с 

практическими заданиями, дискуссий по теме и обсуждения реальных процессов на 

фармацевтическом производстве. 

Для проведения практических занятий планируется привлечение руководителей структурных 

подразделений организации-производителя лекарственных препаратов, а также отдельных 

специалистов-экспертов в сфере промышленной фармации (уполномоченный по качеству 

фармацевтического предприятия и др.). 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 18.03.01 Химическая тех-

нология (уровень бакалавриата) в учебном процессе широко используются активные и интерак-

тивные формы проведения занятий (лекции, дискуссии, практические задания). Удельный вес за-

нятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 50% от аудиторных занятий. 

Самостоятельная работа студентов подразумевает изучение разделов дисциплины в разрезе 

определенных тем.  Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по 

дисциплине  «Основы организации деятельности фармацевтического предприятия» и выполняется 

в пределах часов, отводимых на еѐ изучение (в разделе СРС).  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам Академии и кафедры. По 

отдельным разделам учебной дисциплины разработаны методические рекомендации и учебные 
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пособия для студентов. 

Обучение студентов по данной образовательной программе способствует формированию пред-

ставления о многогранности и многоэтапности процессов создания и вывода на рынок лекар-

ственных препаратов, а также необходимости многочисленных компетенций (навыков и умений) 

для эффективного управления организацией-производителем лекарственных препаратов.  

Самостоятельная работа с литературой и нормативно-правовыми документами способствует фор-

мированию ответственного  поведения, аккуратности, дисциплинированности. 

Работа студента в группе формирует чувство коллективизма и коммуникабельность.  

Работа на практических занятиях способствует формированию профессиональных компетенций, 

аккуратности, дисциплинированности. 

Исходный уровень знаний студентов определяется тестированием либо письменным контролем, 

текущий контроль усвоения предмета определяется устным опросом в ходе занятий и ответах на 

тестовые задания. 

В конце изучения учебной дисциплины проводится промежуточный контроль знаний с использо-

ванием тестового контроля. 
 

6. Учебная литература для обучающихся по дисциплине 
 

6.1. Основная литература 

1. Энде, Д.Дж. Производство лекарственных средств. Химическая технология от R & D до произ-

водства [Текст] : пер. с англ. / Энде Д.Дж. - Санкт-Петербург : Профессия, 2015. - 1280 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 1278-1279. - ISBN 978-5-91884-071-9 : 2998-00.  

2. Наркевич И.А., Управление и экономика фармации [Электронный ресурс] / под ред. И. А. Нар-

кевича - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 928 с. - ISBN 978-5-9704-4226-5 - Режим доступа: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442265.html 

3. Фармацевтическая разработка: концепция и практические рекомендации [Текст] : научно-

практическое руководство для фармацевтической отрасли / под ред. С.Н. Быковского [и др.]. - 

Москва : Перо : Фармконтракт, 2015. - 472 с 

6.2. Дополнительная литература 

1. Управление и экономика фармации [Текст] : в 4 т. Т.3 : Экономика аптечных организаций / под 

ред. Е.Е. Лоскутовой. - М. : Академия, 2008. - 428 с.  

2. Управление и экономика фармации [Текст]: в 4 т. Т.1: Фармацевтическая деятельность. Органи-

зация и регулирование / под ред. Е.Е. Лоскутовой. - М.: Академия, 2003. - 380 с.: ил. - (Высшее 

профессиональное образование). - Библиогр.: с. 377-378. 

3. Управление и экономика фармации [Текст]: учебник для вузов / под ред. В.Л. Багировой. - М.: 

Медицина, 2004. - 720 с.  

4. Моллах, А.Х. Управление рисками в фармацевтическом производстве [Текст] = Risk 

Management Applications in Pharmaceutical and Biopharmaceutical Manufacturing : пер. с англ. / А. Х. 

Моллах, М. Лонг, Г. С. Бэйсмен. - [2-е изд., испр.]. - Москва : ВИАЛЕК, 2017. - XXIV, 440 c. : ил. - 

Библиогр. в конце каждой главы. - ISBN 978-5-904723-02-6 (рус.) : 500-00. 

5. Федотов, Александр Евгеньевич. Основы GMP. Производство лекарственных средств [Текст] / 

Федотов Александр Евгеньевич. - Москва : АСИНКОМ, 2012. - 576 с. : ил. - Библиогр.: 569-571. 

(Производство лекарственных средств, GMP в фармации, контроль качества лекарственных 

средств, документация в фармации) 
 

 

 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442265.html


12 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, 

программное обеспечение и информационные справочные системы 
 

1. Специальные помещения (компьютерный класс) с посадочными местами для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинарского типа  с использованием мультимедийного оборудо-

вания. 

2. Технические средства обучения: персональный компьютер; мультимедийные проекторы. 

3. Лицензионные программные продукты: Windows, Microsoft Office (Excel, PowerPoint, Word). 

Помещения для занятий (компьютерный класс) находится на кафедре экономики и управления 

фармации. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы - Интернет ресурсы, отвечающие 

тематике дисциплины, в том числе:    

1. Министерство здравоохранения РФ https://www.rosminzdrav.ru/ 

2._Министерство промышленности и торговли России 

http://minpromtorg.gov.ru/ministry/governance/ 

3. Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения http://www.roszdravnadzor.ru/ 

4. Международная федерация фармацевтических производителей http://www.aipm.org/ 

5. Сайт государственного реестра лекарственных средств. https://grls.rosminzdrav.ru/grls.aspx 

6. Ассоциация Российских фармацевтических производителей http://www.arfp.ru/ 

7. Всемирная организация здравоохранения  http://www.who.int/ru 

8. Сеть E-LEK для русскоговорящих стран Отдела основных лекарств и лекарственной политики 

ВОЗ: дискуссионный клуб клинических фармакологов, новости в области применения лекар-

ственных средств. http://www.essentialdrugs.org/elek/ 

9. Официальный сайт Евразийского экономического союза http://www.eaeunion.org/ 
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http://minpromtorg.gov.ru/ministry/governance/
http://www.roszdravnadzor.ru/
http://www.aipm.org/
https://grls.rosminzdrav.ru/grls.aspx
http://www.arfp.ru/
http://www.essentialdrugs.org/elek/
http://www.eaeunion.org/
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Б1.В.ОД.1 Основы экономики и управления фармацевтическим предприятием  

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 18.03.01 Химическая технология. Хи-

мическая технология лекарственных средств. 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр. 

Форма обучения: очная. 

Формируемая(ые) компетенция(и): Дисциплина Б1.В.ОД.1 Основы экономики и управления 

фармацевтическим предприятием обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

ПК -13 – готовность определять стоимостную оценку основных производственных ресурсов, фор-

мируются данной дисциплиной частично. 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть: 

– сформированы знания: об объемах и содержании работ от разработки до производства лекар-

ственных препаратов в условиях действующих требований и стандартов, определяющих выпуск 

продукции, отвечающих как запросам системы здравоохранения и сферы обращения  лекарствен-

ных препаратов, так и обеспечивающих необходимый уровень доходности организации - произво-

дителя лекарственных препаратов; включая осуществление руководства этими видами работ;  

– сформированы умения: оценивать состояние и потребности в организации процесса фармацев-

тической разработки и организации производства лекарственных препаратов, включая деятель-

ность руководства этими работами; 

– сформированы навыки: работы с нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

сферу разработки, исследований, регистрации, производства лекарственных препаратов в Россий-

ской Федерации (РФ) на современном этапе; навыков по систематизации и обобщению  информа-

ции, включая отечественный и зарубежный опыт по использованию и формированию необходи-

мых ресурсов предприятия. 

Объем и место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина Б1.В.ОД.1 Основы экономики и управления фармацевтическим предприятием отно-

сится к вариативной части ОПОП, изучается на 3 курсе в 5 семестре. Общая трудоемкость дисци-

плины составляет 180 ч /5 з. е., из них 92 ч. – контактная работа с преподавателем (28 ч. занятий 

лекционного типа и 64 ч. – занятия семинарского типа (практические занятия)) и 52 ч. – самостоя-

тельная работа обучающихся. Форма промежуточной аттестации – экзамен (36 ч). 

План дисциплины: 

Раздел 1. Организация процесса фармацевтической разработки и вывода ЛП на рынок. Тема 1.1 

Управление процессом фармацевтической разработки. Тема 1.2 Организация процесса доклиниче-

ских исследований. Тема 1.3 Организация клинических исследований. Тема 1.4 Разработка докумен-

тов информационного сопровождения лекарственных препаратов. Тема 1.5 Регистрация лекар-

ственных препаратов 

Раздел 2. Организация процесса производства лекарственных препаратов. Тема 2.1. Государствен-

ное регулирование сферы обращения и производства лекарственных препаратов. Тема 2.2 . Орга-

низация и планирование производства лекарственных препаратов. Тема 2.3 Основы менеджмента 

и маркетинга в деятельности организации-производителя лекарственных препаратов. Тема 2.4 Вы-

вод на рынок и продвижение лекарственных препаратов. Тема 2.5. Основные принципы и подходы 

к обеспечению качества лекарственных препаратов. Тема 2.6 Система управления рисками в орга-

низации-производителе лекарственных препаратов. Тема 2.7 Основы фармаконадзора в деятель-
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ности организации-производителе лекарственных препаратов. Тема 2.8. Охрана труда в условиях 

производства лекарственных препаратов 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: текущий контроль – тест, промежу-

точная аттестация – зачет. 

 




