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ВВЕДЕНИЕ 

 

Управление аптекой является существенным компонентом деятельности 

аптечной организации в достижении поставленных целей и задач. Основная 

задача руководителя аптечной организации заключается в организации работы 

своих подчиненных в соответствии с их квалификацией, способностями, и 

наклонностями, а также строить, исходя из этого, модели организационных 

связей и следить за эффективностью выполнения работы. Многоплановость и 

многозадачность труда руководителя аптечной организации требует выполнения 

им самых разнообразных, но взаимодополняющих друг драга функций, таких как 

администратора, организатора и узкого специалиста.  

В роли администратора руководитель аптечной организации выполняет 

свои полномочия для обеспечения развития аптечной организации 

соответственно действующим законам и нормативным актам, а также 

разрабатывает и реализует кадровую политику. Выполняя функции 

организатора, руководитель аптечной организации создает условия, 

необходимые для плодотворной деятельности коллектива аптеки в достижении 

общих целей и задач, координирует действия подчиненных, занятых в процессах 

производства и управления. Как узкий специалист, то есть человек 

профессионально подготовленный, который владеет знаниями и опытом в 

конкретной сфере деятельности, руководитель аптечной организации призван 

правильно намечать цели и задачи, компетентно анализировать, а также 

эффективно контролировать ход их реализации.  
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1 ТЕОРИТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

1.1 Функции управления аптечной организацией 

 

Основными функциями управления фармацевтической деятельностью 

являются: плакирование, организация, контроль, координация. Эти функции 

тесно взаимосвязаны между собой и могут вытекать одна из другой. Так, 

например, чтобы определить стратегию развития своего предприятия, 

необходимо провести анализ состояния фармацевтического рынка вообще, и в 

месте функционирования вашей структуры в частности, динамики его развития 

и в соответствии с полученными данными составить прогноз целей организации, 

запрет времени, сил и средств для достижения поставленных целей (бизнес-

план). 

Планирование как функция управления обеспечивает основу дня других 

функций и считается главнейшей из них. Оно предполагает решение о том, 

какими должны быть цели организации и что должны делать ее члены, чтобы 

достичь этих целей. Различают стратегическое, тактическое и оперативное 

планирование:  

1) Стратегическое планирование решает задачи завтрашнего дня и 

строится на долгосрочную перспективу. Такой план усиливает уверенность в 

будущем. 

2) Тактическое планирование решает текущие задачи и определяет 

промежуточные цели на пути достижения стратегических целей и задач.  
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2 ПРАКТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РУКОВОДИТЕЛЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

2.1 Организационно-экономическая характеристика аптеки ООО 

«Меридиан» а. Кошехабль 

 

В ходе написания данной выпускной квалификационной работы был 

проведен анализ организационно-экономической деятельности аптеки ООО 

«Меридиан», которая находится по адресу: Республика Адыгея, а. Кошехабль, 

ул. Ленина 156 (рисунок 11). 

 

Рисунок 1 – Аптека ООО «Меридиан» а. Кошехабль  

http://medkursovic.ru/


Мед.Курсовик - быстро, дешево, надежно! 

6 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Управление является существенно важной деятельностью для аптечной 

организации, так как для реализации своих целей, в организации задачи должны 

быть скоординированы. Чтобы крупная организация могла действовать 

успешно, работа по управлению должна быть чётко отделена от 

неуправленческой работы, то есть руководителю необходимо уметь правильно 

делегировать полномочия коллектива. 

Управление аптечными организациями в рыночных условиях значительно 

сложнее, чем в централизованной командно-административной системе. Это 

связано с расширением прав и ответственности аптечных организаций в 

условиях рыночных отношений, а также с необходимостью более гибкой 

адаптации к изменениям окружающей среды. Возникают новые цели и задачи, 

которые раньше аптеки самостоятельно не решали. Налаживаются новые 

хозяйственные связи, формируются рыночные механизмы управления. Все 

проблемы, возникающие на современном этапе развития фармации, невозможно 

решить без современного менеджмента. 

Руководители аптечных организаций при работе в современных условиях 

испытывают большую потребность в управленческих знаниях и прежде всего в 

области социального менеджмента. Социальный менеджмент изучает и 

анализирует отношения, возникшие между индивидами и социальными 

группами в процессе их производственной деятельности. Применение 

результатов такого анализа повышает эффективность работы как 

фармацевтической организации в целом, так и самого руководителя.  
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