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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление и экономика фармации» 
 

по 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 

Наименование катего-

рии (группы) компе-

тенций 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Системное и критиче-

ское мышление 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных си-

туаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

ИДУК-1.-1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи 

между ними 

ИДУК-1.-2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуа-

ции, и проектирует процессы по их устранению 

ИДУК-1.-3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречи-

вой информацией из разных источников 

ИДУК-1.-4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситу-

ации на основе системного и междисциплинарного подходов 

Самоорганизация и са-

моразвитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собствен-

ной деятельности и способы ее совершенствования на основе само-

оценки и образования в течение всей жизни 

ИДУК-6.-3 Выстраивает гибкую профессиональную траекторию, используя инструменты непре-

рывного образования, с учетом накопленного опыта профессиональной деятельности и дина-

мично изменяющихся требований рынка труда 



2 

1 2 

Адаптация к производ-

ственным условиям 

ОПК-3. Способен осуществлять профессиональную деятельность с 

учетом конкретных экономических, экологических, социальных 

факторов в рамках системы нормативно-правового регулирования 

сферы обращения лекарственных средств 

ИДОПК-3.-1 Соблюдает нормы и правила, установленные уполномоченными органами государ-

ственной власти, при решении задач профессиональной деятельности в сфере обращения ле-

карственных средств 

ИДОПК-3.-2 Учитывает при принятии управленческих решений экономические и социальные 

факторы, оказывающие влияние на финансово-хозяйственную деятельность фармацевтических 

организаций 

Этика и деонтология ОПК-4. Способен осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с этическими нормами и морально-нравственными 

принципами фармацевтической этики и деонтологии 

ИДОПК-4.-1 Осуществляет взаимодействие в системе «фармацевтический работник-посетитель 

аптечной организации» в соответствии с нормами фармацевтической этики и деонтологии 

ИДОПК-4.-2 Осуществляет взаимодействие в системе «фармацевтический работник-

медицинский работник» в соответствии с нормами фармацевтической этики и деонтологии 

Использование инфор-

мационных технологий 

ОПК-6. Способен использовать современные информационные тех-

нологии при решении задач профессиональной деятельности, со-

блюдая требования информационной безопасности 

ИДОПК-6.-1 Применяет современные информационные технологии при взаимодействии с субъ-

ектами обращения лекарственных средств с учетом требований информационной безопасности 

ИДОПК-6.-2 Осуществляет эффективный поиск информации, необходимой для решения задач 

профессиональной деятельности, с использованием правовых справочных систем и професси-

ональных фармацевтических баз данных 

ИДОПК-6.-3 Применяет специализированное программное обеспечение для математической об-

работки данных наблюдений и экспериментов при решении задач профессиональной деятель-

ности 

ИДОПК-6.-4 Применяет автоматизированные информационные системы во внутренних процес-

сах фармацевтической и (или) медицинской организации, а также для взаимодействий с клиен-

тами и поставщиками 

Отпуск, реализация и 

передача лекарственных 

препаратов и других то-

варов аптечного ассор-

тимента через фарма-

цевтические и медицин-

ские организации 

ПКО-2. Способен решать задачи профессиональной деятельности 

при осуществлении отпуска и реализации лекарственных препара-

тов и других товаров аптечного ассортимента через фармацевтиче-

ские и медицинские организации 

ИДПКО-2.-1 Проводит фармацевтическую экспертизу рецептов и требований-накладных, а также 

их регистрацию и таксировку в установленном порядке 

ИДПКО-2.-2 Реализует и отпускает лекарственные препараты для медицинского применения и 

другие товары аптечного ассортимента физическим лицам, а также отпускает их в подразделе-

ния медицинских организаций, контролируя соблюдение порядка отпуска лекарственных пре-

паратов для медицинского применения и других товаров аптечного ассортимента 

ИДПКО-2.-3 Осуществляет делопроизводство по ведению кассовых, организационно-

распорядительных, отчетных документов при розничной реализации 

ИДПКО-2.-4 Осуществляет делопроизводство по ведению, организационно-распорядительных, 

платежных отчетных документов при оптовой реализации 

ИДПКО-2.-5 Осуществляет предпродажную подготовку, организует и проводит выкладку лекар-

ственных препаратов и товаров аптечного ассортимента в торговом зале и (или) витринах от-

делов аптечной организации 
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Мониторинг качества, 

эффективности и без-

опасности лекарствен-

ных средств 

ПКО-4. Способен участвовать в мониторинге качества, эффектив-

ности и безопасности лекарственных средств и лекарственного рас-

тительного сырья 

ИДПКО-4.-5 Информирует в порядке, установленном законодательством, о несоответствии ле-

карственного препарата для медицинского применения установленным требованиям или о 

несоответствии данных об эффективности и о безопасности лекарственного препарата данным 

о лекарственном препарате, содержащимся в инструкции по его применению 

Планирование и органи-

зация ресурсного обес-

печения фармацевтиче-

ских организаций, в том 

числе организация и 

осуществление торгово-

закупочной деятельно-

сти 

ПКО-6. Способен принимать участие в планировании и организации 

ресурсного обеспечения фармацевтической организации 

ИДПКО-6.-1 Определяет экономические показатели товарных запасов лекарственных препаратов 

и других товаров аптечного ассортимента 

ИДПКО-6.-2 Выбирает оптимальных поставщиков и организует процессы закупок на основе ре-

зультатов исследования рынка поставщиков лекарственных средств для медицинского приме-

нения и других товаров аптечного ассортимента 

ИДПКО-6.-3 Контролирует исполнение договоров на поставку лекарственных средств для меди-

цинского применения и других товаров аптечного ассортимента 

ИДПКО-6.-4 Проводит приемочный контроль поступающих лекарственных средств и других то-

варов аптечного ассортимента, проверяя и оформляя сопроводительные документы в установ-

ленном порядке 

ИДПКО-6.-5 Проводит изъятие из обращения лекарственных средств и товаров аптечного ассор-

тимента, пришедших в негодность, с истекшим сроком годности, фальсифицированной, 

контрафактной и недоброкачественной продукции 

ИДПКО-6.-6 Осуществляет предметно-количественный учет лекарственных средств в установ-

ленном порядке 

ИДПКО-6.-7 Организует контроль за наличием и условиями хранения лекарственных средств для 

медицинского применения и других товаров аптечного ассортимента 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Управление и экономика фармации» относится к базовой части 

Блока 1 (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 ча-

са. 

 

5. Формы аттестации 

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

фармации» проводится промежуточная аттестация в форме зачёта, в 8 семестре по дисциплине 

«Управление и экономика фармации» проводится промежуточная аттестация в форме экзамена. 


