
Методические рекомендации для ординаторов по специальности 33.08.02 

«Управление и экономика фармации» при подготовке к итоговой аттестации 

 

Итоговая аттестация проводиться в форме государственного экзамена по 

специальности и состоит из трех аттестационных испытаний:  

 сдача практических навыков  

 экзаменационное собеседование по специальности. 

К итоговой аттестации допускаются ординаторы, в полном объеме выполнившие 

учебный план образовательной программы. 

Первый этап итоговой аттестации: оценка практических навыков. Оценка уровня и качества 

освоения ординатором практических навыков осуществляется в соответствии с 

квалификационными требованиями (Приложение к приказу Минздрава России от 

08.10.2015 № 707н) к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим 

образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки» 

(специальность «управление и экономика фармации»),  квалификационными 

характеристиками должностей работников в сфере здравоохранения (приказ 

Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 №541н), трудовыми функциями, входящими в 

профессиональный стандарт (функциональную карту вида профессиональной 

деятельности) в соответствии с приказом Минтруда России от 22.05.2017 № 428н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист в области управления 

фармацевтической деятельностью», в соответствии с требованиями к результатам освоения 

программ ординатуры (приказ Минобрнауки России от 27.08.2014 № 1143 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по специальности 33.08.02 Управление и экономика фармации (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации)». 

Виды оценки практических навыков: организация работы персонала 

фармацевтической организации, планирование деятельности и организация ресурсного 

обеспечения фармацевтической организации, управление качеством результатов текущей 

деятельности фармацевтической организации. 

В процессе подготовки и сдачи практических навыков обучающиеся должны 

изучить и продемонстрировать  знание квалификационной характеристики провизора по 

избранной специальности, знание основных требований, предъявляемых к работнику в 

отношении специальных теоретических знаний по избранной специальности, а также 

знаний законодательных и иных нормативных правовых актов, положений, инструкций и 

других документов, методов и средств, которые работник должен уметь применять при 

выполнении должностных обязанностей. 

Выпускник ординатуры должен изучить и иметь готовность и способность 

выполнять в полном объеме должностные обязанности провизора по специальности 

«управление и экономика фармации», устанавливающие перечень основных функций с 

учетом полученного высшего профессионального образования по избранной 

специальности; должен подготовиться к демонстрации знаний, умений и навыков 

сформированных профессиональных компетенций провизора-менеджера.  

При подготовке к данному этапу ординатор должен ознакомиться и изучить типовые 

ситуационные задачи, включенные в методическое обеспечение итоговой аттестации.  

Уровень владения практических навыков оценивается на «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».     

Второй этап итоговой аттестации: экзаменационное собеседование по специальности. 

Экзаменационное собеседование по специальности осуществляетсяпо экзаменационным 

вопросам. К экзаменационному собеседованию по специальности допускается 

обучающийся, успешно прошедший сдачу практических навыков. 

 Обучающиеся, не показавшие практические навыки работы по специальности, к 

сдаче экзаменационного собеседования по специальности не допускаются. 



При экзаменационном собеседовании проверяется способность экзаменуемого 

использовать приобретенные знания, умения и практические навыки для решения 

профессиональных задач.  

Экзаменационное собеседование по специальности проводиться как в устной, так и в 

письменной форме по билетам. Билеты утверждаются проректором по учебной работе и 

деканом факультета подготовки кадров высшей квалификации и обновляются не реже 

одного раза в два года.  

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

в области контрольно-разрешительной деятельности: 

готовность к проведению процедур ввоза лекарственных средств в Российскую 

Федерацию и вывоза лекарственных средств из Российской Федерации; 

готовность к проведению процедур по изъятию из гражданского оборота 

фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных лекарственных средств и их 

уничтожению; 

готовность к проведению процедур, предусмотренных при государственной 

регистрации лекарственных препаратов; 

в области организационно-управленческой деятельности: 

готовность к применению основных принципов управления в профессиональной 

сфере; 

готовность к организации фармацевтической деятельности; 

готовность к оценке экономических и финансовых показателей, применяемых в сфере 

обращения лекарственных средств; 

готовность к организации технологических процессов при производстве и 

изготовлении лекарственных средств; 

готовность к организации экспертизы лекарственных средств с помощью химических, 

биологических, физико-химических и иных методов; 

готовность к организации контроля качества лекарственных средств. 

По результатам двух этапов итоговой аттестации по специальности решением 

экзаменационной комиссии выставляется итоговая оценка. Успешно прошедшим итоговую 

аттестацию считается ординатор, сдавший выпускной экзамен по специальности на 

положительную оценку («удовлетворительно», «хорошо», «отлично»). При получении 

оценки «неудовлетворительно» решением экзаменационной комиссии назначается 

повторная сдача экзамена в установленном порядке. 

 Экзаменуемый имеет право опротестовать в установленном порядке решение 

экзаменационной комиссии. 

 

 


