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ОБРАЗОВАНИЕ

Началом отчета образования кафедры 
управления и экономики фармации является 
2004 год, когда профессиональная подготовка 
студентов начиналась в муниципальных аптеках 
под общим руководством С. В. Сафронова. 
Первые штатные преподаватели кафедры — 
старший преподаватель Т. И. Чудновская, 
старший преподаватель В. А. Маслова начали 
формировать учебно-методический комплекс 
по сложным и профессионально значимым 
разделам фармации (ДС. Ф. 04): «Организация 
работы товаропроводящей системы фармацев-
тического рынка», «Основы фармацевтического 
маркетинга», «Теория и практика фармацевти-
ческого менеджмента» в соответствии с требо-
ваниями государственного образовательного 
стандарта ГОС ВПО 2000 г. специальности 
«Фармация». И. А. Зимненко были разрабо-
таны рабочие программы, учебно-методические 
пособия по разделу «Учет и анализ хозяйствен-
но-финансовой деятельности аптек», к.э.н. 
И. П. Давыдовым разработан курс по основам 
фармацевтической логистики.

С 2006 года на кафедре проводится одно-
годичная подготовка провизоров-интернов 
в интернатуре по специальности «Управление 
и экономика фармации» и курсы повышения 
квалификации специалистов- практиков.

С 2009 года руководит кафедрой Галина 
Николаевна Андрианова, доктор фармацевти-
ческих наук, профессор. Начинает развиваться 
научное направление «Организационно-фар-
мацевтические исследования лекарст вен ного 
обращения на фармацевтическом рынке» 
и осуществляется подготовка научных кадров 
по научной специальности 14.04.01 — органи-
зация фармацевтического дела.

С 2011 года на постоянной основе работает 
доцент, доктор фармацевтических наук Ольга 
Александровна Мельникова, она ведет подго-
товку студентов по дисциплине «Медицинское 
и фармацевтическое товароведение», разделу 
«Фармацевтический маркетинг», активно вне-
дряет информационные образовательные тех-
нологии в учебный процесс и осуществляет 
подготовку аспирантов. С 2013 года Алексей 
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образовательных технологий в учебный процесс. Результативность организационно-методиче-
ской деятельности кафедры подтверждается высокими результатами ежегодного мониторинга 
руководителей аптек по оценке знаний, умений, навыков у студентов-выпускников.
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Львович Петров, к.ф.н., старший преподава-
тель кафедры, разрабатывает учебно-методи-
ческие пособия по разделам «Учет и отчет-
ность аптеки», «Налоги в аптечной практике» 
на основе практико-ориентированного подхода 
в свете требований ФГОС третьего поколения, 
внедряет в учебный процесс технологию элек-
тронного документооборота при ведении 
безналичных расчетов с поставщиками 
за аптечную продукцию, с банками и другими 
хозяйствующими контрагентами фармацевти-
ческого рынка.

С 2013 года старшим преподавателем Ниной 
Павловной Муратовой, многолетним руководи-
телем аптечной службы Свердловской области, 
на кафедре разрабатываются учебные пособия 
по актуальным как для практиков, так и для сту-
дентов разделам: «Социальные аспекты в дея-
тельности аптечных организаций для гаран-
тированного лекарственного обеспечения», 
«Организация обеспечения доступной лекар-
ственной помощи льготным категориям граждан 
Российской Федерации», в 2015 г. вышло в свет 
научное издание (монография) Н. П. Муратовой 
«Региональные подходы к реализации государ-
ственной политики по лекарственному обеспе-
чению отдельных категорий граждан», которое 
раскрывает этапы развития и технологии орга-
низации системы льготного и бесплатного 
отпуска в Уральском регионе.

Развитием и внедрением интерактивных 
образовательных технологий в учебный про-
цесс активно занимается старший препода-
ватель Вера Анатольевна Маслова, под ее 
руководством изданы учебно-методические 
пособия: «Как открыть аптеку», «Организация 
охраны труда фармацевтической организации», 
электронные рабочие тетради по темам: 
«Делопроизводство», «Лицензирование фар-
мацевтической деятельности», методические 

рекомендации по проведению деловых игр, 
формированию профессиональных коммуника-
тивных навыков у студентов, навыков делового 
общения, при отпуске лекарственных препа-
ратов.

Внедрение образовательных инноваций 
невозможно без соответствующего оснащения, 
поэтому кафедра оборудовала учебную ауди-
торию наглядными стендами и образцами 
медицинских изделий, имеется компьютерный 
класс на 16 мест. С целью реализации компе-
тентностного подхода, отработки практиче-
ских навыков на кафедре сделана симуляци-
онная аптека (спроектирован торговый зал, 
автоматизированные рабочие места провизора 
по отпуску лекарств, заведующего отделом 
готовых лекарственных форм), установлена 
лицензионная программа 1С бухгалтерия.

Кафедра под руководством проф. Г. Н. Ан - 
дриановой принимала участие в разработке 
методического комплекса для образова-
тельной программы магистратуры по профилю 
«Управление медицинской организацией», 
успешно прошла аккредитацию образова-
тельной программы аспирантуры по профилю 
33.06.01 — организация фармацевтического 
дела. В настоящее время на кафедре разра-
батываются методические пособия «Основы 
внешнеэкономической деятельности в фар-
мации», «Организация закупочной деятель-
ности на примере лекарственных препаратов» 
для образовательной программы ордина-
туры по подготовке провизоров-менеджеров. 
Результативность проводимой организаци-
онно-методической деятельности кафедры 
подтверждается высокими результатами еже-
годного мониторинга руководителей аптек 
по оценке знаний, умений, навыков у студен-
тов-выпускников.


