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Обеспечение аптечных учреждений соответ-

ствующим профессионально компетентным 
кадровым составом, способным отвечать тен-
денциям нового времени, является важной со-
ставляющей кадровой политики на фармацевти-
ческом рынке занятости. 

Актуальность проблемы подтверждается тем, 
что большинство современных аптечных учреж-
дений занимается только отпуском готовых без-
рецептурных лекарственных средств, при этом – 
основным функционалом сотрудников является 
сбор информации о состоянии здоровья обра-
тившегося гражданина, а затем анализ получен-
ной информации и консультирование с целью 
решения проблемы при помощи лекарственных 
средств.  

Представленная на рецензирование статья 
А.А. Киселевой направлена на решение актуаль-
ной проблемы по выявлению и формированию 
информационно-аналитической компетентно-
сти как основы профессиональной деятельности 
специалиста фармацевтической отрасли. 

Рецензируемую работу характеризует логич-
ное, хорошо структурированное построение и 
ясность изложения информации. Статья включа-
ет в себя аннотацию, введение, основной раздел 

о профессиональных компетенциях в деятельно-
сти специалистов фармацевтического профиля, 
выводов, заключения и библиографического 
списка. 

Во введении, опираясь на проведенный опрос 
среди сотрудников аптек, автор выявляет совре-
менные профессиональные требования к спе-
циалистам данной профессиональной области. В 
комплексе профессиональные требования выра-
жают собой компетенции, наличие которых обя-
зательно для современного специалиста фарма-
цевтической отрасли. Основной раздел статьи 
посвящен анализу ряда работ отечественных и 
зарубежных ученых по данной тематике, даны 
определения основных ключевых терминов, 
обозначены действия, умения и знания, предпо-
лагаемые для формирования специальных ком-
петенций. 

Несомненный интерес вызывает схема роле-
вой модели профессиональной деятельности 
специалиста фармацевтического профиля, в ко-
торой А.А. Киселева отразила полный спектр 
профессиональной деятельности этого специа-
листа и представила описание, необходимое для 
полного понимания изучаемой проблемы. 

Отметим, что материалы статьи могут быть 
использованы в преподавании целого ряда дис-
циплин ведомственного вуза, представляют ин-
терес для работодателя, а также учебного центра 
аптечной сети. 

Вывод: статья А.А. Киселевой «Информацион-
но-аналитическая компетентность как основа 
профессиональной деятельности специалиста 
фармацевтической отрасли» заслуживает поло-
жительной оценки и может быть рекомендована 
к изданию. (Ст. опубл. ж. «Известия Самарского 
научного центра РАН. Социальные, гуманитар-
ные, медико-биологические науки», том 20, 
№6(63), с.102 – 108).
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