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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Управленческий учет в фармацевтической организации (адаптационная 

дисциплина)» 
 
по специальности 33.05.01 Фармация, 
форма обучения: очная 
 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Управленческий учет в фармацевтической организации 
(адаптационная дисциплина)» является формировании компетенций и навыков у студентов по 
вопросам управленческого учета и анализа финансово-хозяйственной деятельности фармацев-
тических организаций.  

Задачами освоения дисциплины являются: 
- ознакомление студентов с основами управленческого учета организации; 
- расширение знаний о современных методах организационно-экономического анализа; 
- расширение знаний по учету и анализу финансово-хозяйственной деятельности фарма-

цевтических организаций.  
 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения 

Наименование категории 
(группы) компетенций 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 
Разработка и реализация 
проектов 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизнен-
ного цикла 

ИДУК-2.-1. Формулирует на основе поставленной проблемы проектную задачу и способ ее ре-
шения через реализацию проектного управления 
ИДУК-2.-2. Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы: формулирует 
цель, задачи, обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые результаты и возможные 
сферы их применения 
ИДУК-2.-3. Планирует необходимые ресурсы, в том числе с учетом их заменяемости 
ИДУК-2.-4. Разрабатывает план реализации проекта с использованием инструментов планирова-
ния 
ИДУК-2.-5. Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вно-
сит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности 
участников проекта 
Адаптация к производст-
венным условиям 

ОПК-3. Способен осуществлять профессиональную деятельность 
с учетом конкретных экономических, экологических, социальных 
факторов в рамках системы нормативно-правового регулирова-
ния сферы обращения лекарственных средств 

ИДОПК-3.-2. Учитывает при принятии управленческих решений экономические и социальные 
факторы, оказывающие влияние на финансово-хозяйственную деятельность фармацевтических 
организаций 

Планирование и организа-
ция ресурсного обеспече-
ния фармацевтических ор-
ганизаций, в том числе ор-
ганизация и осуществление 
торгово-закупочной дея-
тельности 

ПКО-6. Способен принимать участие в планировании и органи-
зации ресурсного обеспечения фармацевтической организации 
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1 2 
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 
 
3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Управленческий учет в фармацевтической организации (адапта-
ционная дисциплина)» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 
(Б1.В.ДВ.4) учебного плана по специальности 33.05.01 Фармация. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по дисци-
плинам «Экономика здравоохранения и фармации», «Правоведение», «Управление и экономика 
фармации». 

 
4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических ча-
са. 
 
5. Формы аттестации 

В соответствии с учебным планом в 9 семестре по дисциплине «Управленческий учет в 
фармацевтической организации (адаптационная дисциплина)» проводится промежуточная атте-
стация в форме зачёта. 


