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Образовательно-профессиональная
программа
«Фармацевтическое
правоведение» направлена на формирование способности применять соискателем
высшего образования приобретенные знания и умения по дисциплинам
профессиональной подготовки для решения типовых задач деятельности специалиста
с учетом специфических особенностей правового регулирования фармацевтической
деятельности и законодательных основ государственного надзора в сфере обращения
лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента на соответствующей
должности, включая правовые основы государственной политики и механизмы
государственного регулирования обращения лекарственных средств, внедрение
обязательного
медицинского
страхования,
реимбурсации
стоимости
фармацевтической помощи, правового статуса фармацевтических работников и
особенностей регулирования их труда, а также вопросы юридической ответственности
фармацевтических работников по профессионально-должностным правонарушениям.
Особенности образовательно-профессиональной программы
Образовательная
программа
предусматривает
углубленное
изучение
нормативно-правового
регулирования
фармацевтической
деятельности,
государственного надзора в сфере качества лекарственных средств и товаров аптечного
ассортимента, правовых основ государственной политики и механизмов
государственного регулирования обращения фармацевтических товаров; оснований и
видов юридической ответственности за нарушение законодательства в области
фармации.
В общем, образовательная программа акцентирована на совершенствование
профессиональных, личностных и организационно-управленческих компетенций в
фармации путем углубленного изучения особенностей правового регулирования,
нормативно-правовой базы и законодательных актов, обеспечит эффективное
выполнение профессиональных обязанностей специалистов, в частности:
 организовывать и проводить исследовательскую деятельность социальноэкономического направления в фармацевтическом секторе здравоохранения для

принятия управленческих решений;
 осуществлять хозяйственную деятельность в рамках международного и
национального законодательства по вопросам регулирования трудовых отношений,
рыночной конкуренции, инновационной деятельности, экологической безопасности,
лицензирования, налогообложения, ценообразования и т.д.;
 внедрять современные информационные системы в деятельность
фармацевтических предприятий, в частности в рамках функционирования системы eHealth;
 осуществлять эффективную хозяйственную деятельность в условиях внедрения
обязательного медицинского страхования и государственных программ обеспечения
доступности лекарственных средств;
 организовывать проведение системного анализа деятельности учреждений
здравоохранения и состояния предоставления фармацевтической помощи населению,
как по отдельным показателям, так и в целом;
 понимать основания и отличительные признаки каждого из видов юридической
ответственности за различные виды правонарушений в сфере фармации, а также
использовать судебные и внесудебные способы защиты прав и интересов субъектов
фармацевтической деятельности.
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Название учебной дисциплины
Обязательные дисциплины
Административное право и ответственность в фармации
Экологическая безопасность в фармации и ее правовое регулирование
Методология научных исследований социально-экономической
направленности
Правовые аспекты фармацевтического товароведения
Правовое обеспечение доступности фармацевтической помощи
Правовая защита конкуренции на фармацевтическом рынке
Психология коммуникаций в фармации
Системный анализ деятельности фармацевтических учреждений
Социальная экономика в фармации
Трудовое право и социальная защита фармацевтических работников
Международное фармацевтическое право и законодательство
Выборочные дисциплины
Финансовое и налоговое право в фармации
Правовые основы фармацевтической информации
Особенности правоприменения юридической ответственности
Системы управления качеством
Социальная ответственность фармацевтического бизнеса
Право в инновационной деятельности фармацевтических предприятий
Практическая подготовка
Практика: производственная стажировка
Аттестация выпускников
Подготовка магистерской работы

Трудоустройство и конкурентные преимущества выпускников программы
После окончания обучения по образовательной программе «Фармацевтическое

правоведение» специалист способен выполнять указанную в ДК 003-2010
профессиональную работу и может работать на предприятиях химикофармацевтической промышленности, в судебно-химических и токсикологических
лабораториях, научно-исследовательских институтах, клинических учреждениях
здравоохранения, высших учебных заведениях и отраслевых учреждениях различных
ведомств, выполняя профессиональные функции в соответствии с должностными
обязанностями. Выпускники образовательной программы обладают необходимыми
знаниями и навыками для работы на административно-управленческих должностях
на предприятиях, осуществляющих деятельность по обороту лекарственных средств
(специалист по государственной регистрации лекарственных средств, экспертноимпортных операций, публичных закупок и т.д.), в Государственной службе по
лекарственным средствам и контролю за наркотиками, а также в других
государственных органах Министерства здравоохранения Украины.
Программные результаты обучения
 уверенно планировать и реализовывать профессиональную деятельность на
основе нормативно-правовых актов Украины и рекомендаций надлежащих
международных практик;
 планировать научно-исследовательскую работу, применять традиционные и
современные инновационные методы при проведении исследований социальноэкономического направления; оформлять результаты научных исследований и
внедрять их в практическую деятельность, определять социальноэкономическую эффективность исследовательской работы;
 осуществлять анализ основных социально-экономических показателей,
характеризующих современное состояние фармацевтического сектора отрасли
здравоохранения, прогнозировать его дальнейшее развитие в ближайшей и
отдаленной перспективах;
 анализировать существующие и внедрять новые механизмы обеспечения
доступности качественной фармацевтической помощи населению с ориентацией
на действующую отечественную и международную законодательные базы;
 профессионально применять законодательство и нормативно-правовые
документы в деятельности учреждений здравоохранения и осуществлять
экономические расчеты ценовых показателей, анализ затрат и экономической
целесообразности с применением системного анализа;
 обосновывать оптимальные хозяйственные решения и управленческие
альтернативы, исходя из анализа действующего трудового законодательства,
повышать эффективность трудового процесса, обеспечивая социальную защиту
работников;
 использовать принципы социальной ответственности в процессе организации
фармацевтического бизнеса, в процессе коммуникации управленческого звена
фармацевтических предприятий с основными стейкхолдерами (сотрудниками,
партнерами и обществом в целом);
 иметь комплексные знания о правовой составляющей экологической
безопасности в фармации в мире и в Украине;
 профессионально использовать новейшие информационные технологии в
фармации;
 проектировать, внедрять и постоянно совершенствовать систему менеджмента
качества организации;
 проводить оценку достоверности и объективности фармацевтической










информации;
осуществлять комплексный анализ промоматериалов на соответствие нормам
действующего законодательства, включая установление соответствия общим и
специальным требованиям законодательной базы о продвижении ЛС; исключать
информацию, которая может ввести потребителя в заблуждение;
осуществлять хозяйственную деятельность в соответствии с нормами
антимонопольного и конкурентного права; проводить оценку последствий
нарушения конкурентного права;
осуществлять экспортно-импортные операции с лекарственными средствами,
заниматься процедурой их государственной регистрации, осуществлять
мероприятия государственного надзора (контроля);
осуществлять квалифицированную и оперативную консультативную поддержку
в вопросах интеллектуальной собственности и патентного поиска в фармации;
профессионально определять основания привлечения к административной
ответственности за правонарушения в фармацевтической деятельности, давать
квалифицированную правовую оценку решению органов исполнительной власти
по осуществлению ими мероприятий государственного контроля (надзора) в
сфере фармации;
понимать порядок обжалования действий должностных лиц при проведении
мероприятий государственного контроля и основания привлечения к
административной и уголовной ответственности, профессионально владеть
навыками судебных и внесудебных средств защиты прав и интересов субъектов
фармацевтической деятельности.

