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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление и экономика фармации» 
 

по направлению подготовки (специальности) 33.05.01 «Фармация», 

форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Управление и экономика фармации» является овладение 

знаниями по основным проблемам экономики и управления в сфере обращения лекарственных 

средств и приобретение навыков работы в фармацевтических организациях различного профи-

ля и органах управления фармацией. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- ознакомление студентов с основами государственной политики в здравоохранении, 

концепцией фармацевтической помощи и нормативно-правовым регулированием фармацевти-

ческой деятельности; 

- изучение системы создания, воспроизводства, распределения, обеспечения качества ле-

карственных препаратов и других товаров аптечного ассортимента; 

- ознакомление студентов с принципами организации работы фармацевтических органи-

заций различного типа; 

- изучение основ экономики фармацевтических организаций, приобретение навыков ор-

ганизационно-экономического анализа их финансово-хозяйственной деятельности; 

- обучение студентов основным принципам учета финансово-хозяйственной деятельно-

сти фармацевтических организаций и правилам оформления учетной документации; 

- формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических 

обзоров. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование 

категории (груп-

пы) компетенций 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 

ОПК-1 – готовность решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности с использованием информационных, библиографических ре-

сурсов, медико-биологической и фармацевтической терминологии, ин-

формационно-коммуникационных технологий и учетом основных требо-

ваний информационной безопасности 

Знать: 

 основы законодательства Российской Федерации по охране здоровья граждан; 

 основные нормативные и правовые документы в сфере обращения лекарственных средств; 

 основы организации фармацевтической помощи различным группам населения; 

 основы делопроизводства в фармацевтических организациях; 

Уметь: 

 осуществлять информационное обеспечение фармацевтической деятельности; 

Владеть: 

 навыками использования нормативной, справочной и научной литературы для решения 

профессиональных задач; 

 навыками использования современных ресурсов информационного обеспечения фармацев-

тической деятельности; 

 навыками ведения административного делопроизводства. 

 
ОПК-5 – способность и готовность анализировать результаты собствен-

ной деятельности для предотвращения профессиональных ошибок 
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Знать: 

 основы законодательства Российской Федерации по охране здоровья граждан; 

 основные нормативные и правовые документы в сфере обращения лекарственных средств; 

 основы организации фармацевтической помощи различным группам населения; 

 методы финансового анализа основных показателей деятельности фармацевтических орга-

низаций; 

 принципы аудита и управления хозяйственными процессами фармацевтических организа-

ций; 

Уметь: 

 проводить анализ финансово-хозяйственного состояния аптеки и предлагать мероприятия по 

повышению эффективности работы организации; 

 анализировать товарные запасы и определять источники их финансирования; 

Владеть: 

 навыками использования нормативной, справочной и научной литературы для решения 

профессиональных задач; 

 техникой организации работы в фармацевтических организациях; 

 методами финансово-экономического анализа, анализа основных показателей деятельности 

аптек; 

 навыками проведения анализа состояния имущества и обязательств аптеки, оценки степени 

риска предпринимательской деятельности. 

 
ОПК-6 – готовность к ведению документации, предусмотренной в сфере 

производства и обращения лекарственных средств 

Знать: 

 основные нормативные и правовые документы в сфере обращения лекарственных средств; 

 основные принципы учета товарно-материальных ценностей, денежных средств и расчетов; 

 основы делопроизводства в фармацевтических организациях; 

 особенности работы провизора по заключению договоров с другими организациями в уста-

новленном законом порядке; 

 методы составления отчетности для внутренних и внешних пользователей учетной инфор-

мации; 

Уметь: 

 составлять организационно-распорядительную документацию в соответствии с государ-

ственными стандартами; 

 осуществлять выбор методов учета и составлять документы по учетной политике; 

 проводить хронологический и систематический учет хозяйственных операций; 

 заключать договоры поставки и оформлять документацию по претензионно-исковой работе; 

 осуществлять учет рецептуры в соответствующей документации; 

 оформлять проведение лабораторных, фасовочных и лабораторно-фасовочных работ; 

 проводить предметно-количественный учет лекарственных средств в аптеке; 

Владеть: 

 навыками использования нормативной, справочной и научной литературы для решения 

профессиональных задач; 

 навыками разработки учетной политики, осуществления учета товарно-материальных цен-

ностей, денежных средств и расчетов, составления отчетности для внутренних и внешних 

пользователей учетной информации; 

 навыками ведения административного делопроизводства. 

 
ПК-2 – способность к проведению экспертиз, предусмотренных при госу-

дарственной регистрации лекарственных препаратов 
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Знать: 

 основные нормативные и правовые документы в сфере обращения лекарственных средств; 

 юридические, законодательные и административные процедуры, касающиеся всех аспектов 

фармацевтической деятельности; 

 методы составления отчетности для внутренних и внешних пользователей учетной инфор-

мации; 

Уметь: 

 составлять организационно-распорядительную документацию в соответствии с государ-

ственными стандартами; 

 осуществлять информационное обеспечение фармацевтической деятельности; 

Владеть: 

 навыками использования современных ресурсов информационного обеспечения фармацев-

тической деятельности; 

 нормативной, справочной и научной литературой для решения профессиональных задач. 

 

ПК-4 – готовность к осуществлению реализации лекарственных средств в 

соответствии с правилами оптовой торговли, порядком розничной прода-

жи и установленным законодательством порядком передачи лекарствен-

ных средств 

Знать: 

 основы организации фармацевтической помощи различным группам населения; 

 порядок отпуска из аптеки лекарственных средств населению и медицинским организациям; 

 правила проведения фармацевтической экспертизы рецептов и требований от медицинских 

организаций; 

 ведение учетной документации фармацевтическими организациями оптового и розничного 

звена; 

Уметь: 

 реализовывать лекарственные средства, фармацевтические товары и медицинские изделия, 

выполнять их предпродажную подготовку с учетом особенностей потребительских свойств; 

 осуществлять фармацевтическую экспертизу рецептов и требований медицинских организа-

ций; 

 осуществлять учет рецептуры в соответствующей документации; 

 формировать цены на товары аптечного ассортимента на всех этапах товародвижения, в том 

числе при внутриаптечном изготовлении; 

Владеть: 

 навыками использования нормативной, справочной и научной литературы для решения 

профессиональных задач; 

 навыками осуществления фармацевтической экспертизы рецептов и требований-накладных, 

отпуска лекарственных средств амбулаторным пациентам и медицинским организациям; 

 способами формирования цен на лекарственные средства и другие фармацевтические това-

ры. 

 

ПК-9 – готовность к участию в процедурах ввоза лекарственных средств в 

Российскую Федерации и вывоза лекарственных средств из Российской 

Федерации 

Знать: 

 основные нормативные и правовые документы в сфере обращения лекарственных средств; 

 особенности работы провизора по заключению договоров с другими организациями в уста-

новленном законом порядке; 

Уметь: 

 осуществлять выбор поставщика, заключать договоры поставки и оформлять документацию 

по претензионно-исковой работе; 
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 оформлять заказы на поставку товаров аптечного ассортимента; 

Владеть: 

 техникой организации работы в фармацевтических организациях; 

 навыками осуществления учета товарно-материальных ценностей. 

 
ПК-11 – способностью к участию в экспертизах, предусмотренных при 

государственной регистрации лекарственных препаратов 

Знать: 

 основные нормативные и правовые документы в сфере обращения лекарственных средств; 

 юридические, законодательные и административные процедуры, касающиеся всех аспектов 

фармацевтической деятельности; 

 методы составления отчетности для внутренних и внешних пользователей учетной инфор-

мации; 

Уметь: 

 составлять организационно-распорядительную документацию в соответствии с государ-

ственными стандартами; 

Владеть: 

 навыками использования современных ресурсов информационного обеспечения фармацев-

тической деятельности; 

 нормативной, справочной и научной литературой для решения профессиональных задач. 

 

ПК-13 – способность к оказанию консультативной помощи медицинским 

работникам и потребителям лекарственных препаратов в соответствии с 

инструкцией по применению лекарственного препарата 

Знать: 

 основные нормативные и правовые документы в сфере обращения лекарственных средств; 

 основы организации фармацевтической помощи различным группам населения; 

 порядок отпуска из аптеки лекарственных средств населению и медицинским организациям; 

Уметь: 

 реализовывать лекарственные средства, фармацевтические товары и медицинские изделия, 

выполнять их предпродажную подготовку с учетом особенностей потребительских свойств; 

 информировать население, медицинских и фармацевтических работников о лекарственных 

препаратах, их аналогах и заменителях; 

 проводить информационную, воспитательную и санитарно-просветительную работу; 

Владеть: 

 навыками использования нормативной, справочной и научной литературы для решения 

профессиональных задач; 

 навыками соблюдения принципов этики и деонтологии в общении с медицинскими и фар-

мацевтическими работниками, потребителями. 

 

ПК-15 – способность к применению основных принципов управления в 

фармацевтической отрасли, в фармацевтических организациях и их струк-

турных подразделениях 

Знать: 

 основные нормативные и правовые документы в сфере обращения лекарственных средств; 

 принципы аудита и управления хозяйственными процессами фармацевтических организа-

ций; 

Уметь: 

 проводить анализ финансово-хозяйственного состояния аптеки и предлагать мероприятия по 

повышению эффективности работы организации; 

 составлять организационно-распорядительную документацию в соответствии с государ-

ственными стандартами; 
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Владеть: 

 навыками проведения анализа состояния имущества и обязательств аптеки, оценки степени 

риска предпринимательской деятельности; 

 техникой организации работы в фармацевтических организациях. 

 
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; 

 основы организации фармацевтической помощи различным группам населения; 

 основы делопроизводства в фармацевтических организациях; 

 особенности работы провизора по заключению договоров с другими организациями в уста-

новленном законом порядке; 

 организацию изготовления лекарственных средств в аптечных организациях; 

 основные принципы государственного регулирования процесса ценообразования на фарма-

цевтические товары на всех этапах движения товара; 

 основные принципы учета товарно-материальных ценностей, денежных средств и расчетов; 

Уметь: 

 осуществлять выбор поставщика, заключать договоры поставки и оформлять документацию 

по претензионно-исковой работе; 

 составлять организационно-распорядительную документацию в соответствии с государ-

ственными стандартами; 

 анализировать товарные запасы и определять источники их финансирования; 

 формировать цены на товары аптечного ассортимента на всех этапах товародвижения, в том 

числе при внутриаптечном изготовлении; 

 осуществлять выбор методов учета и составлять документы по учетной политике; 

 проводить хронологический и систематический учет хозяйственных операций; 

 проводить анализ финансово-хозяйственного состояния аптеки и предлагать мероприятия по 

повышению эффективности работы организации; 

 прогнозировать экономические показатели деятельности аптеки; 

Владеть: 

 техникой организации работы в фармацевтических организациях; 

 навыками использования нормативной, справочной и научной литературы для решения 

профессиональных задач; 

 навыками использования современных ресурсов информационного обеспечения фармацев-

тической деятельности; 

 навыками ведения административного делопроизводства; 

 способами формирования цен на лекарственные средства и другие фармацевтические това-

ры; 

 методами финансово-экономического анализа, анализа основных показателей деятельности 

аптек; 

 навыками разработки учетной политики, осуществления учета товарно-материальных цен-

ностей, денежных средств и расчетов, составления отчетности для внутренних и внешних 

пользователей учетной информации. 

 
ПК-18 – способность к организации контроля качества лекарственных 

средств в условиях фармацевтических организаций 

Знать: 

 основные нормативные и правовые документы в сфере обращения лекарственных средств; 

 организацию изготовления лекарственных средств в аптечных организациях; 
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Уметь: 

 оформлять проведение лабораторных, фасовочных и лабораторно-фасовочных работ; 

Владеть: 

 методами проведения внутриаптечного контроля качества лекарств. 

 

ПК-19 – способность к проведению процедур по изъятию из гражданско-

го оборота фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных 

лекарственных средств и их уничтожению 

Знать: 

 основные нормативные и правовые документы в сфере обращения лекарственных средств; 

 технологию хранения товаров аптечного ассортимента; 

 порядок ведения учетной документации фармацевтическими организациями оптового и роз-

ничного звена; 

Уметь: 

 оформлять документацию по претензионно-исковой работе; 

 проводить инвентаризацию товарно-материальных ценностей, денежных средств и расчетов; 

Владеть: 

 навыками использования нормативной, справочной и научной литературы для решения 

профессиональных задач; 

 навыками осуществления учета товарно-материальных ценностей. 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Управление и экономика фармации» относится к блоку Б1 базовой 

части (Б1.Б.34) учебного плана по специальности 33.05.01 «Фармация». 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по дисци-

плинам «Экономическая теория», «Экономика здравоохранения и фармации», «Делопроизвод-

ство в фармацевтической организации», «Правоведение». 

 

4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 академических 

часа. 

 

5. Формы аттестации 

В соответствии с рабочим учебным планом в 7 семестре по дисциплине «Управление и 

экономика фармации» проводится промежуточная аттестация в форме зачёта, в конце изучения 

учебной дисциплины «Управление и экономика фармации» (8 семестр) проводится промежу-

точная аттестация в форме экзамена. 


