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Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Система государственного контроля в сфере обращения лекарственных средств» 

 

Дисциплина Б1.В.06 Система государственного контроля в сфере 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.06 Система государственного контроля в сфере 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 производственной практики учебная 

практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Б2.В.01(У), производственная практика Б2.В.02, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 

технологическая практика) Б2.В.02.03(П), преддипломная практика Б2.В.03(Пд). 

 

Дисциплина Система государственного контроля в сфере обращения лекарственных 

средств направлена на формирование компетенций:  

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-2.2. Определяет необходимые условия и наборы данных для решения поставленных 

задач 

ПК-8. Способностью и готовность рассчитывать и оценивать условия и последствия 

(в том числе экономические) принимаемых организационно-управленческих 

решений, в части следующих индикаторов ее достижения: 

 - ПК-8.1. Оценивает экономические условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений 

ПК-9. Готовностью к организации работы коллектива исполнителей, принятию 

исполнительских решений в условиях спектра мнений, определению порядка 

выполнения работ, в части следующих индикаторов ее достижения: 

 - ПК-9.2. Принимает исполнительские решения в условиях спектра мнений 

 - ПК-9.3. Применяет нормативно-правовые документы в своей профессиональной 

деятельности 

 

Перечень основных разделов дисциплины  



 

 

Дисциплина Система государственного контроля в сфере обращения лекарственных 

средств включает четыре основных раздела: 

 Система государственного контроля (надзора) в сфере обращения 

лекарственных средств: определение контроля (надзора), виды 

государственного контроля в сфере обращения лекарственных средств, система 

контрольных органов, нормативные документы. 

 Лицензионный контроль в сфере производства лекарственных средств и в 

сфере фармацевтической деятельности. Процедуры и органы их 

осуществляющие. 

 Федеральный государственный надзор в сфере обращения лекарственных 

средств. Фармаконадзор. Региональный государственный контроль за 

применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень 

ЖНВЛП. 

 Организация государственного контроля (надзора) в сфере обращения 

лекарственных средств: основные направления развития, практические 

аспекты, итоги реформирования системы. Создание Федеральной 

государственной информационной системы мониторинга движения 

лекарственных препаратов от производителя до конечного потребителя с 

использованием маркировки (ФДИС МГЛП). 

Содержание дисциплины отражает требования основных нормативных правовых актов, 

регламентирующих контроля в сфере обращения 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; (связаны с системой государственного контроля в сфере 

обращения лекарственных средств); 

- семинар (включает подготовку доклада с презентацией по темам изучаемых разделов 

дисциплины); 

Самостоятельная работа студентов включает подготовку к практическим занятиям, 

подготовку доклада с презентацией по теме, предусмотренным в рабочей программе 

дисциплины, подготовку портфолио к промежуточной аттестации к зачету. 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов). 

 

Правила аттестации по дисциплине 

Текущий контроль по дисциплине Система государственного контроля в сфере 

обращения лекарственных средств проводится в форме собеседования по разделам 

дисциплины, представления доклада с презентацией, предусмотренные проблемным 

семинаром. По результатам текущей аттестации выставляется оценка «зачтено» или «не 

зачтено». Получение положительных оценок по всем видам текущего контроля является 

основой проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

Промежуточная аттестация по дисциплине 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 проблемным семинаром). По результатам 

освоения дисциплины Система государственного контроля в сфере обращения 

лекарственных средств выставляется оценка «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «удовлетворительно», «хорошо» или 

«отлично» означает успешное прохождение промежуточной аттестации. Если по итогам 

проведенной промежуточной аттестации, результаты обучающегося не соответствуют 



 

 

критериям сформированности компетенций, обучающемуся выставляется оценка «не 

удовлетворительно». 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Система государственного контроля в 

сфере обращения лекарственных средств» в электронный информационно-

образовательной среде ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России: 

Золотарева Н.Г., Медведева Д.М. Система государственного контроля в сфере обращения 

лекарственных средств [Электронный ресурс] : электронный учебно-методический 

комплекс / Н.Г. Золотарева, Д.М. Медведева; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. — 

Санкт-Петербург, [2019]. — Режим доступа : http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2246. 

 


