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1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля, практики) 
Целью освоения дисциплины «Экономика здравоохранения и фармации» является овла-

дение знаниями по основным проблемам отраслевой экономики и в приобретении навыков ве-

дения эффективной хозяйственной деятельности субъектов фармацевтического рынка. 

Задачами освоения дисциплины являются:  

- получение знаний об экономических отношениях в системе здравоохранения, механиз-

мах функционирования рынка здравоохранения и фармацевтического рынка, экономических 

методах регулирования фармацевтического рынка; экономических аспектах деятельности субъ-

ектов здравоохранения и фармации; 

- формирование умения анализировать экономические проблемы здравоохранения и 

фармации, проводить экономический анализ деятельности субъектов здравоохранения и фар-

мации; 

- формирование навыков использования экономических знаний при осуществлении эф-

фективной фармацевтической деятельности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающих-

ся следующих общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

Наименование 

категории 

(группы) ком-

петенций 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 

ОПК-1 – готовность решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности с использованием информационных, библиографических ресур-

сов, медико-биологической и фармацевтической терминологии, информа-

ционно-коммуникационных технологий и учетом основных требований 

информационной безопасности 

Знать: 

 основные нормативные и правовые документы в сфере обращения лекарственных средств, 

деятельности экономических агентов системы здравоохранения и фармации; 

Уметь: 

 осуществлять информационное обеспечение деятельности экономических агентов фарма-

цевтического рынка; 

Владеть: 

 навыками использования современных ресурсов информационного обеспечения деятельно-

сти экономических агентов фармацевтического рынка; 

 навыками использования нормативной, справочной и научной литературой для решения 

профессиональных задач. 

 
ОПК-3 – способность использовать основы экономических и правовых 

знаний в профессиональной деятельности 

Знать: 

 основы экономических отношений в системе здравоохранения, механизмы функционирова-

ния рынка здравоохранения и фармацевтического рынка, экономические методы регулирова-

ния фармацевтического рынка; экономические аспекты деятельности субъектов здравоохране-

ния и фармации; 

Уметь: 

 анализировать экономические проблемы здравоохранения и фармации,  



 проводить экономический анализ деятельности субъектов здравоохранения и фармации; 

Владеть: 

 навыками использования экономических знаний при осуществлении эффективной фарма-

цевтической деятельности. 

 
ПК-16 – способность к участию в организации деятельности фармацевти-

ческих организаций 

Знать: 

 основы законодательства Российской Федерации по охране здоровья граждан; 

 основные нормативные и правовые документы в сфере обращения лекарственных средств; 

Уметь: 

 проводить анализ финансово-хозяйственного состояния аптеки; 

 прогнозировать экономические показатели деятельности аптеки; 

Владеть: 

методами финансово-экономического анализа, анализа основных показателей деятельности ап-

тек 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Экономика здравоохранения и фармации» относится к Блоку 1 вариа-

тивной части обязательных дисциплин (Б1.В.ОД.2). 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по дисциплине 

«Экономическая теория». 

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 

 

5. Формы аттестации 

В соответствии с учебным планом по дисциплине «Экономика здравоохранения и фармации» 

проводится промежуточная аттестация в форме зачета во II семестре. 

 


