
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление и экономика фармации» 
 

Дисциплина «Управление и экономика фармации» является частью 

специальных дисциплин отрасли науки и научной специальности подготовки 

аспирантов по специальности 06.02.03 – ветеринарная фармакология с токси-

кологией.  

Дисциплина нацелена на формирование специалистов высшей квали-

фикации в области фармации. Содержание дисциплины охватывает круг во-

просов, связанных с управлением экономикой ветеринарной фармации. Об-

щая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 

часа).  
 

Цель и задачи дисциплины 

 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины – формирование у аспирантов теоретических и 

практических углубленных профессиональных знаний в вопросах управления 

и экономики фармацевтических средств, предназначенных для животных. 
  

Задачи изучения дисциплины: 

           Изучение: 

- законодательных документов, регламентирующих производство био-

логических  препаратов;  

- методов поиска новых лекарственных веществ; 

- основ теории технологии лекарственных средств биологического про-

исхождения; 

- получения препаратов биологического происхождения;  

- технологию, способы контроля качества препаратов биологического 

происхождения.    
 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу аспирантуры: 

– научно-исследовательская деятельность в области ветеринарной фарма-

кологии и токсикологии;  

– преподавательская деятельность в области ветеринарной фармаколо-

гии и токсикологии.  

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов професси-

ональной деятельности, к которым готовится выпускник. 

Данная дисциплина является вариативной частью ОП. 
 

Профессиональные компетенции, формируемые в результате осво-

ения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 



Универсальные (УК): 

Способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, 

в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии 

науки (УК-2); 

Готовность участвовать в работе российских и международных исследо-

вательских коллективов по решению научных и научно-образовательных за-

дач (УК-3); 

Способность следовать этическим нормам в профессиональной деятель-

ности (УК-5); 

Способность планировать и решать задачи собственного профессио-

нального и личностного развития (УК-6). 

 

Общепрофессиональные (ОПК): 

– владение необходимой системой знаний в области ветеринарии и зоо-

технии (ОПК-1);  

 - владением методологией исследований в области ветеринарии и зоо-

технии (ОПК-2);    

 - владение культурой научного исследования; в том числе с использо-

ванием новейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-3); 

 - способность к применению эффективных методов исследования в са-

мостоятельной научно-исследовательской деятельности в ветеринарии и зоо-

технии соответствующей направлению подготовки (ОПК-4);  

 - готовность организовать работу исследовательского коллектива в 

научной отрасли, соответствующей направлению ветеринарии и зоотехнии 

(ОПК-5); 

 - способность к самосовершенствованию на основе традиционной 

нравственности (ОПК-6);   

 - готовность к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования (ОПК-7); 

 - способность к принятию самостоятельных мотивированных решений 

в нестандартных ситуациях и готовностью нести ответственность за их по-

следствия (ОПК- 8).  

Профессиональные компетенции (ПК): 

 - Способность и готовность разрабатывать научные основы знаний в 

области организации и проведения экспертизы и контроля технологических 

процессов (ПК-1). 

 - Способность и готовность адаптировать результаты современных ис-

следований к применению на производстве теоретических знаний и практиче-

ских навыков по организации контроля технологических процессов по произ-

водству, переработке, хранению, транспортировке и реализации продукции жи-



вотного и растительного происхождения. Совершенствование методологии 

научных исследований, разработка и   внедрение   в   производство   инноваци-

онных   технологий   в   области ветеринарии и животноводства (ПК-2). 

 - Способность к проведению научно-исследовательской, научно-

производственной  и экспертно-аналитической работы по осуществлению эф-

фективного использования лекарственного сырья, лекарственных препаратов, 

биологически активных добавок; участие в разработке новых методов, способов 

и приемов изготовления и контроля качества лекарственных средств (ПК-3). 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

Аспиранты, завершившие изучение данной дисциплины должны 

иметь представление о: 

 фармакопейных методах анализа лекарственных форм; 

 структуре и содержании нормативной документации на лекарственные 

средства. 

 

В процессе изучения дисциплины аспирант должен знать: 

 законодательные документы, регламентирующие биологическую про-

мышленность; 

  пользоваться справочной литературой по управления и экономики фар-

мации, методическими указаниями и ветеринарным законодательством; 

 основы управления и экономики фармации;   

 основы организации производства препаратов биологического проис-

хождения. 

Уметь: 

 изготавливать препараты биологического происхождения применитель-

но к производству в основных отраслях  животноводства;  

 проводить контроль качества по основным показателям применительно к 

лекарственным средствам и препаратам биологического происхождения.  

Владеть: 

 методами оценки качества лекарственных средств, принципами хране-

ния, использования;  

 методами транспортировки и утилизации лекарственных препаратов, 

способами заготовки лекарственного сырья и контроля качества лекар-

ственных средств. 

 

 

Форма обучения 

1-й год аспирантуры; вид отчетности – зачет 

 

  

 


