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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 

УЧЕТ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» (адаптационная) 

ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ 

Специальность: 33.08.02 Управление и экономика фармации 

Квалификация: Провизор-менеджер 

Трудоемкость (ЗЕТ/акад. час.) 4 ЗЕТ/ 144 акад. часа 

Цель учебной дисциплины Подготовить квалифицированного провизора-

менеджера по управлению и экономике фармации, 

обладающего системой общекультурных и 

профессиональных компетенций и навыков по вопросам 

управленческого учета и анализа финансово-

хозяйственной деятельности фармацевтических 

организаций, способного и готового для 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Задачи учебной дисциплины Обеспечить общепрофессиональную подготовку 

провизора-менеджера по организации управленческого 

учета в фармацевтической организации; овладение 

необходимым уровнем знаний и умений по применению 

методов организационно-экономического анализа 

фармацевтической организации; совершенствование 

знаний, умений, навыков по учету и анализу финансово-

хозяйственной деятельности фармацевтических 

организаций; освоение современных систем 

планирования и учета доходов и затрат; приобретение 

навыков формирования и представления информации 

управленческого учета для принятия и оценки 

эффективности управленческих решений различных 

уровней управления. 

Место учебной дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

Вариативная часть Блока 1, дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.1 

Формируемые компетенции 

(индекс) 
УК-1; ПК-5; ПК-6 

Результаты освоения 

дисциплины (в соответствии с 

профессиональным стандартом 

или проектом 

профессионального стандарта) 

Ординатор должен знать: 

 основные понятия, категории и инструменты, 

используемые в управленческом учете 

фармацевтической организации; 

 закономерности функционирования современной 

экономики на уровне хозяйствующего субъектов; 

 направления финансовой диагностики 



эффективности и устойчивости функционирования 

организации; 

 сущность финансового и управленческого 

анализа деятельности фармацевтической организации; 

 современные методы и способы организации 

учета доходов, ресурсов, затрат хозяйствующих 

субъектов в целях формирования информации для 

управления их деятельностью; 

 основы построения системы сбора, обработки, 

подготовки и предоставления информации для расчета 

и анализа системы показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

Ординатор должен уметь: 

 анализировать во взаимосвязи экономические 

явления и процессы, возникающие у хозяйствующего 

субъекта в рамках осуществления деятельности под 

влиянием различных внешних и внутренних факторов; 

 делать обоснованные выводы и вырабатывать 

рациональные управленческие решения; 

 проводить операционный анализ деятельности 

фармацевтической организации; 

 эффективно использовать собственные ресурсы 

фармацевтической организации; 

 анализировать и планировать основные 

экономические показатели деятельности подразделения; 

 анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся во 

всех видах отчетности, включая внутреннюю, для 

использования при принятии управленческих решений; 

 оценивать итоги хозяйственной деятельности по 

основным финансовым показателям. 

Ординатор должен владеть: 

 навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации выполнения 

поручений; навыками обоснования управленческих 

решений; 

 современными методами сбора обработки и 

анализа экономических данных;  

 методикой проведения операционного анализа; 

 навыками оперативного управления 

фармацевтической организацией по итогам оценки 

хозяйственной деятельности; 

 современными методиками расчета и анализа 

экономических показателей, характеризующих 

экономические процессы, явления на уровне 

хозяйствующего субъекта; 

 методами и приемами анализа экономических 

явлений и процессов; 

 навыками комплексной оценки деятельности 

фармацевтической организации. 

Основные разделы учебной 1. Внедрение управленческого учета в деятельность 



дисциплины фармацевтической организации. 

2. Анализ экономической эффективности 

деятельности аптек. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

ординатора 

Используемые 

информационные, 

инструментальные, 

программные средства 

обучения 

Использование в процессе занятий мультимедийных 

презентаций, разбора конкретных ситуаций. 

Внеаудиторная работа: работа с учебной и научной 

литературой, работа с тестами и вопросами для 

самопроверки. 

Формы текущего контроля Опрос с использованием вопросов для устного 

контроля, ситуационные задачи, тестирование. 

Формы рубежной аттестации Зачет в 4 семестре  

 


