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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Предпринимательство в фармации» 
 

по направлению подготовки (специальности) 33.05.01 «Фармация», 

форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Предпринимательство в фармации» является углубление 

знаний по проблемам организации и ведения эффективной предпринимательской деятельности в 

условиях фармацевтического рынка и формирование компетенций и навыков студентов по 

ведению предпринимательской деятельности в фармации. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

1. Расширение знаний о современных формах индивидуального и коллективного 

предпринимательства в сфере фармации. 

2. Расширение знаний по учету и анализу финансово-хозяйственной деятельности 

фармацевтических организаций. 

3. формирование навыков бизнес-планирования и организации предприятия 

фармацевтической отрасли. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование 

категории (группы) 

компетенций 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 

ПК-15 – способность к применению основных принципов управления в 

фармацевтической отрасли, в фармацевтических организациях и их 

структурных подразделениях 

Знать: 

 основные нормативные и правовые документы в сфере обращения лекарственных средств; 

 принципы аудита и управления хозяйственными процессами фармацевтических 

организаций; 

Уметь: 

 проводить анализ финансово-хозяйственного состояния аптеки и предлагать мероприятия 

по повышению эффективности работы организации; 

 составлять организационно-распорядительную документацию в соответствии с 

государственными стандартами; 

Владеть: 

 навыками проведения оценки степени риска предпринимательской деятельности 
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ПК-16 – способность к участию в организации деятельности 

фармацевтических организаций 

 

Знать: 

 основы организации предпринимательской деятельности в фармации 

Уметь: 

 составлять бизнес-план открытия предприятия фармацевтической 

отрасли 

Владеть: 

 навыками организации предприятия фармацевтической отрасли. 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Предпринимательство в фармации» относится к блоку 1 вариативной 

части дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.4.2) учебного плана по специальности 33.05.01 «Фармация». 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по 

дисциплинам «Экономическая теория», «Экономика здравоохранения и фармации», 

«Правоведение», «Управление и экономика фармации». 

 

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

часа. 

 

5. Формы аттестации 

В соответствии с учебным планом по дисциплине «Предпринимательство в фармации» 

проводится промежуточная аттестация в форме зачёта в IX семестре. 

 


