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№ 

п/п Наименование раздела 
Электронное 

обучение, час 
Самостоятельная работа, час 

Раздел 1. Введение в основы управления фармации 

1.1 

Фармация и фармацевтические 

дисциплины. Управление и экономика 

фармации как фармацевтическая 

дисциплина.  

2 2 

Раздел 2. Лицензирование фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств 

для ветеринарного применения     

2.1 

Нормативно-правовая база лицензирования 

фармацевтической деятельности в сфере 

оборота лекарственных средств для 

ветеринарного применения 

2 4 

2.2 

Процедура и принципы лицензирования 

фармацевтической деятельности в сфере 

оборота лекарственных средств для 

ветеринарного применения 

2 4 

2.3 

Нормативно-правовые документы 

регламентирующие отдельные этапы 

обращения лекарственных средств для 

ветеринарного применения. Основы 

стандартов серии GxP в регулирующих 

фармацевтическую деятельность в сфере 

оборота лекарственных средств для 

ветеринарного применения 

2 4 

2.4 

Государственный реестр лицензий на право 

фармацевтической деятельности в сфере 

оборота лекарственных средств для 

ветеринарного применения 

2 2 

Раздел 3. Государственная регистрация и сертификация лекарственных средств для ветеринарного 

применения 

3.1 

Нормативно-правовая основа 

государственной регистрации 

лекарственных средств для ветеринарного 

применения.  

2 4 

3.2 

Нормативно-правовая основа 

государственной сертификации 

лекарственных средств для ветеринарного 

применения 

2 4 

3.3 

Государственный реестр лекарственных 

средств для ветеринарного применения. 

Автоматизированная система Ирена. 

2 2 

3.4 

Современное состояние фармацевтического 

рынка лекарственных средств для 

ветеринарного применения 

2 2 

Раздел 4. Особенности оборота наркотических средств и психотропных веществ в ветеринарии 

4.1 

Нормативно-правовая основа оборота 

наркотических средств и психотропных 

веществ  

2 4 

4.2 

Процедура лицензирования деятельности 

связанной с оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ в 

ветеринарии 

2 2 

Раздел 5. Основы фармацевтического товароведения и фармацевтического маркетинга в сфере оборота 

лекарственных средств для ветеринарного применения 

5.1 
Основы фармацевтического маркетинга в 

сфере оборота лекарственных средств для 
2 2 



ветеринарного применения 

5.2 

Основы фармацевтического товароведения 

в сфере оборота лекарственных средств для 

ветеринарного применения 

2 2 

Раздел 6. Государственная система фармаконадзора в сфере оборота лекарственных средств для 

ветеринарного применения 

6.1 

Фармаконадзор в сфере оборота 

лекарственных средств для ветеринарного 

применения.  

2 2 

6.2 

Федеральные государственные 

информационные системы в области 

ветеринарии: автоматизированная система 

Веста, автоматизированная система Гален, 

автоматизированная система Гермес и 

другие системы в сфере оборота 

лекарственных средств для ветеринарного 

применения 

2 2 

Итого: 72 часа 

План: 72 часа 

    

 


