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Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Нормативное правовое регулирование обращения лекарственных средств» 

 

Дисциплина Б1.В.02 Нормативное правовое регулирование обращения лекарственных 

средств реализуется в рамках образовательной программы высшего образования   по 

специальности высшего образования по направлению подготовки 18.04.01 Химическая 

технология, направленность (профиль) «Регулирование обращения лекарственных средств 

на фармацевтическом рынке» по заочной форме обучения на русском языке. 

 

Место дисциплины в образовательной программе 

Дисциплина Б1.В.02 Нормативное правовое регулирование обращения лекарственных 

средств реализуется в первом семестре в рамках части дисциплин (модулей) Блока 1, 

устанавливаемой участниками образовательных отношений (вариативной части) и 

является базовой для освоения преддипломной практики Б2.В.03(Пд). 

 

Дисциплина «Нормативное правовое обращения лекарственных средств» направлена на 

формирование компетенций: 

 

ПК-1. Способностью организовывать самостоятельную и коллективную научно-

исследовательскую работу, разрабатывать планы и программы проведения научных 

исследований и технических разработок, разрабатывать задания для исполнителей, в 

части следующих индикаторов ее достижения: 

 - ПК-1.1. Осуществляет поиск научной информации и разрабатывает планы проведения 

научных исследований в рамках выбранного научного направления. 

ПК-2. Готовностью к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-

технической информации по теме исследования, выбору методик и средств решения 

задачи, в части следующих индикаторов ее достижения: 

 - ПК-2.1. Проводит критический анализ и оценку современных научных достижений. 

ПК-12. Способностью адаптировать современные версии систем управления 

качеством к конкретным условиям производства на основе международных 

стандартов, в части следующих индикаторов ее достижения: 

 - ПК-12.1. Адаптирует современные версии систем управления качеством в рамках 

регулирующих правовых аспектов международных соглашений. 

 

Перечень основных разделов дисциплины  

Дисциплина  Нормативное правовое регулирование обращения лекарственных средств 

включает девять основных разделов: 

 Понятие регуляторной науки и национальной лекарственной политики; 

 Правовые аспекты государственного регулирования обращения 

лекарственных средств; 



 Полномочия органов государственной власти в сфере государственного 

регулирования обращения лекарственных средств; 

 Нормативное правовое регулирование поддержки фармацевтической 

отрасли в сфере размещения государственного заказа; 

 Стратегия оптимизации политики ценообразования; 

 Нормативное правовое регулирование поддержки фармацевтической 

отрасли в сфере реализации промышленной политики; 

 Нормативное правовое регулирование поддержки фармацевтической 

отрасли в сфере поддержки экспорта; 

 Особенности закупки лекарственных средств в системе размещения 

государственного заказа; 

 Евразийский экономический союз: вопросы гармонизации в сфере 

обращения лекарственных средств. 

Содержание дисциплины отражает требования основных  нормативных правовых актов, 

регламентирующих обращение лекарственных средств и обеспечивает подготовку 

специалистов, способных решать профессиональные задачи с учетом коренных изменений 

в российской экономике, особенностей формирования отечественного фармацевтического 

рынка.  По дисциплине предусмотрены: 

- лекции; 

- практические занятия, включая занятия в интерактивной форме. 

Самостоятельная работа студентов включает подготовку к собеседованию, практическим 

занятиям,  подготовку портфолио к промежуточной аттестации  (зачет). 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины: 6 зачетных единиц (216 часов). 

 

Правила аттестации по дисциплине 

По дисциплине  Нормативное правовое регулирование обращения лекарственных средств 

проводится текущий контроль и промежуточная аттестация.  

Текущий контроль проводится в форме собеседования по разделам дисциплины, 

представления доклада с презентацией и коллоквиума.  По результатам текущей 

аттестации выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». Получение положительных 

оценок по всем видам текущего контроля является основой проведения промежуточной 

аттестации по разделу дисциплины. 

Промежуточная аттестация проводится в форме представления портфолио, 

включающего все результаты текущего контроля, полученные студентом в рамках его 

учебной деятельности (собеседование по разделам дисциплины, представление доклада с 

презентацией, предусмотренные дискуссией, коллоквиум).  По результатам освоения 

дисциплины Нормативное правовое регулирование обращения лекарственных средств 

выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено».  Если по итогам проведенной 

промежуточной аттестации, результаты обучающегося не соответствуют критерию 

сформированности компетенции, обучающемуся выставляется оценка «не зачтено».  

Оценка «зачтено» означает успешное прохождение промежуточной аттестации. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Нормативное правовое регулирование 

обращения лекарственных средств» в электронный информационно-образовательной 

среде ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России: 

Золотарева Н.Г. Нормативное правовое регулирование обращения лекарственных средств 

[Электронный ресурс] : электронный учебно-методический комплекс / Н.Г. Золотарева; 

ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. — Санкт-Петербург, [2019]. — Режим доступа : 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2245. 

 


