


Рабочая программа учебной дисциплины «Управление и экономика фармации» разработана 

на основании учебного плана по специальности 33.05.01 Фармация, утвержденного Ученым Сове-

том Университета, протокол от «27» февраля 2018 г. №2, в соответствии с ФГОС ВО по направле-

нию подготовки (специальности) 33.05.01 Фармация, утвержденным приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от «11» августа 2016 г. №1037. 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: овладение знаниями по основным проблемам экономики и управления в сфере об-

ращения лекарственных средств и приобретение навыков работы в фармацевтических организаци-

ях различного профиля и органах управления фармацией. 

Задачи: 

- ознакомление студентов с основами государственной политики в здравоохранении, кон-

цепцией фармацевтической помощи и нормативно-правовым регулированием фармацевтической 

деятельности; 

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

карственных препаратов и других товаров аптечного ассортимента; 

- ознакомление студентов с принципами организации работы фармацевтических организа-

ций различного типа; 

- изучение основ экономики фармацевтических организаций, приобретение навыков орга-

низационно-экономического анализа их финансово-хозяйственной деятельности; 

- обучение студентов основным принципам учета финансово-хозяйственной деятельности 

фармацевтических организаций и правилам оформления учетной документации; 

- формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических об-

зоров. 

 

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 – готовностью решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности с использованием информационных, библиографических ресур-

сов, медико-биологической и фармацевтической терминологии, информаци-

онно-коммуникационных технологий и учетом основных требований ин-

формационной безопасности; 
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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; 

 основы делопроизводства в фармацевтических организациях; 

Уметь: 

 осуществлять информационное обеспечение фармацевтической деятельности; 

Владеть: 

 навыками использования нормативной, справочной и научной литературы для решения про-

фессиональных задач; 

 навыками использования современных ресурсов информационного обеспечения фармацевти-

ческой деятельности; 

 навыками ведения административного делопроизводства. 

 
ОПК-5 – способностью и готовностью анализировать результаты собствен-

ной деятельности для предотвращения профессиональных ошибок; 

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 организа-

ций; 

 принципы аудита и управления хозяйственными процессами фармацевтических организаций; 

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 про-

фессиональных задач; 

 техникой организации работы в фармацевтических организациях; 

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

тек; 

 навыками проведения анализа состояния имущества и обязательств аптеки, оценки степени 

риска предпринимательской деятельности. 

 
ОПК-6 – готовностью 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 установ-

ленном законом порядке; 

 методы составления отчетности для внутренних и внешних пользователей учетной информа-

ции; 

Уметь: 

 составлять организационно-распорядительную документацию в соответствии с государствен-

ными стандартами; 

 осуществлять выбор методов учета и составлять документы по учетной политике; 

 проводить хронологический и систематический учет хозяйственных операций; 
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 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 про-

фессиональных задач; 

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

стей, денежных средств и расчетов, составления отчетности для внутренних и внешних пользова-

телей учетной информации; 

 навыками ведения административного делопроизводства. 

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

дарственной 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 информа-

ции; 

Уметь: 

 составлять организационно-распорядительную документацию в соответствии с государствен-

ными стандартами; 

 осуществлять информационное обеспечение фармацевтической деятельности; 

Владеть: 

 навыками использования современных ресурсов информационного обеспечения фармацевти-

ческой деятельности; 

 нормативной, справочной и научной литературой для решения профессиональных задач. 

 

ПК-4 – готовностью к осуществлению реализации лекарственных средств в 

соответствии с правилами оптовой торговли, порядком розничной продажи 

и установленным законодательством порядком передачи лекарственных 

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 ор-

ганизаций; 

 ведение учетной документации фармацевтическими организациями оптового и розничного 

звена; 

Уметь: 

 реализовывать лекарственные средства, фармацевтические товары и медицинские изделия, вы-

полнять 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 про-

фессиональных задач; 
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 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 товары. 

 

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

Российскую Федерации и вывоза лекарственных средств из Российской Фе-

дерации; 

Знать: 

 основные нормативные и правовые документы в сфере обращения лекарственных средств; 

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

ленном законом порядке; 

Уметь: 

 осуществлять выбор поставщика, заключать договоры поставки и оформлять документацию по 

претензионно-исковой работе; 

 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 гос-

ударственной 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 информа-

ции; 

Уметь: 

 составлять организационно-распорядительную документацию в соответствии с государствен-

ными стандартами; 

Владеть: 

 навыками использования современных ресурсов информационного обеспечения фармацевти-

ческой деятельности; 

 нормативной, справочной и научной литературой для решения профессиональных задач. 

 

ПК-13 – способностью к оказанию консультативной помощи медицинским 

работникам и потребителям лекарственных препаратов в соответствии с ин-

струкцией 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, вы-

полнять 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 про-

фессиональных задач; 

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

цевтическими работниками, потребителями. 
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ПК-15 – способностью к применению основных принципов управления в 

фармацевтической отрасли, в том числе 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 государствен-

ными стандартами; 

Владеть: 

 навыками проведения анализа состояния имущества и обязательств аптеки, оценки степени 

риска предпринимательской деятельности; 

 техникой организации работы в фармацевтических организациях. 

 
ПК-16 – способностью 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 установ-

ленном законом порядке; 

 организацию изготовления лекарственных средств в аптечных организациях; 

 основные принципы государственного регулирования процесса ценообразования на фармацев-

тические 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 государствен-

ными 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 про-

фессиональных задач; 

 навыками использования современных ресурсов информационного обеспечения фармацевти-

ческой деятельности; 

 навыками ведения административного делопроизводства; 

 способами формирования цен на лекарственные средства и другие фармацевтические товары; 
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 методами финансово-экономического анализа, анализа основных показателей деятельности ап-

тек; 

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

стей, денежных средств и расчетов, составления отчетности для внутренних и внешних пользова-

телей учетной информации. 

 
ПК-18 – способностью 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; 

Уметь: 

 оформлять проведение лабораторных, фасовочных и лабораторно-фасовочных работ; 

Владеть: 

 методами проведения внутриаптечного контроля качества лекарств. 

 

ПК-19 – способностью к проведению процедур по изъятию из гражданского 

оборота фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных ле-

карственных 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 про-

фессиональных задач; 

 навыками осуществления учета товарно-материальных ценностей. 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

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

ка 1 (Б1.Б.34) учебного плана по специальности 33.05.01 Фармация. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по дисципли-

нам «Экономическая теория», «Экономика здравоохранения и фармации», «Делопроизводство в 

фармацевтической организации», «Правоведение». 



 

4. ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ 

Вид работы Всего часов 

Кол-во часов в 

семестре 

№ 7 № 8 

Контактная работа (всего), в том числе: 192 112 80 

Аудиторная работа 192 112 80 

Лекции (Л) 46 26 20 

Практические занятия (ПЗ),  146 86 60 

Семинары (С) - - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - - 

Внеаудиторная работа - - - 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО) 96 50 46 

Вид промежуточной аттестации  
зачет (З)  - З  

экзамен (Э)
 

36  Э (36) 

ИТОГО: Общая трудоемкость 
час. 324 162 162 

ЗЕТ 9 4,5 4,5 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть освоены при их 

изучении 

№ 

п/п 

Индекс 

компе-

тенции 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 2 3 4 

1. ОПК-1 Раздел 1. Основы 

государственного 

регулирования в 

области фармации 

1.2. Роль провизора в современных условиях.  

1.3. Основы государственной политики в здравоохранении и 

фармации.  

1.4. Структура фармацевтической отрасли.  

1.5. Государственное регулирование в сфере обращения ле-

карственных средств.  

1.6. Техническое регулирование и стандартизация на фарма-

цевтическом рынке.  

1.7. Государственная регистрация товаров аптечного ассор-

тимента.  

1.8. Государственный контроль качества товаров аптечного 

ассортимента.  

1.9. Организационные основы предпринимательства в фарма-

ции.  

1.10. Лицензирование в сфере обращения лекарственных 

средств.  

1.11. Регулирование оборота веществ, подлежащих контролю. 

Раздел 2. Органи-

зация работы 

субъектов фарма-

цевтического 

рынка 

2.1. Основы фармацевтической логистики.  

2.2. Организация работы производителей лекарственных 

средств.  

2.3. Деятельность организаций оптовой торговли лекарствен-

ными средствами.  
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   2.4. Организация деятельности аптеки в современных услови-

ях.  

2.5. Надлежащая аптечная практика.  

2.6. Организация рецептурного отпуска фармацевтических 

товаров.  

2.7. Организация льготного лекарственного обеспечения.  

2.8. Изготовление и контроль качества лекарственных препа-

ратов в аптеке.  

2.9. Лекарственное обеспечение стационарных больных.  

Раздел 3. Основы 

экономики фар-

мацевтической 

торговой органи-

зации 

3.2. Действие экономических законов на фармацевтическом 

рынке.  

3.3. Ценовая политика фармацевтической организации. 

3.4. Экономический анализ деятельности фармацевтической 

организации.  

3.5. Планирование экономической деятельности фармацевти-

ческой организации.  

3.6. Товарооборот и управление товарными ресурсами фар-

мацевтической организации.  

3.7. Планирование расходов и доходов фармацевтической ор-

ганизации. 

Раздел 4. Основы 

учета в фармацев-

тических органи-

зациях 

4.1. Система учетной информации фармацевтической органи-

зации.  

4.2. Метод бухгалтерского учета: первичное наблюдение объ-

ектов.  

4.3. Метод бухгалтерского учета: текущая группировка дан-

ных.  

4.4. Метод бухгалтерского учета: итоговое обобщение дан-

ных.  

4.5. Учет основных средств и нематериальных активов.  

4.6. Учет материально-производственных запасов. 

4.7. Учет денежных средств и расчетов.  

4.8. Учет труда и заработной платы.  

4.9. Учет доходов и расходов фармацевтической организации. 

2. ОПК-5 Раздел 2. Органи-

зация работы 

субъектов фарма-

цевтического 

рынка 

2.4. Организация деятельности аптеки в современных услови-

ях.  

2.5. Надлежащая аптечная практика.  

2.6. Организация рецептурного отпуска фармацевтических 

товаров.  

2.7. Организация льготного лекарственного обеспечения.  

2.8. Изготовление и контроль качества лекарственных препа-

ратов в аптеке.  

2.9. Лекарственное обеспечение стационарных больных.  

Раздел 3. Основы 

экономики фар-

мацевтической 

торговой органи-

зации 

3.1. Экономическая система фармацевтической торговой ор-

ганизации.  

3.2. Действие экономических законов на фармацевтическом 

рынке. 

3.3. Ценовая политика фармацевтической организации.  

3.4. Экономический анализ деятельности фармацевтической 

организации.  
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   3.5. Планирование экономической деятельности фармацевти-

ческой организации.  

3.6. Товарооборот и управление товарными ресурсами фар-

мацевтической организации.  

3.7. Планирование расходов и доходов фармацевтической ор-

ганизации. 

Раздел 4. Основы 

учета в фармацев-

тических органи-

зациях 

4.1. Система учетной информации фармацевтической органи-

зации.  

4.2. Метод бухгалтерского учета: первичное наблюдение объ-

ектов.  

4.3. Метод бухгалтерского учета: текущая группировка дан-

ных.  

4.4. Метод бухгалтерского учета: итоговое обобщение дан-

ных.  

4.5. Учет основных средств и нематериальных активов.  

4.6. Учет материально-производственных запасов. 

4.7. Учет денежных средств и расчетов.  

4.8. Учет труда и заработной платы.  

4.9. Учет доходов и расходов фармацевтической организации. 

3. ОПК-6 Раздел 1. Основы 

государственного 

регулирования в 

области фармации 

1.7. Государственная регистрация товаров аптечного ассор-

тимента.  

1.8. Государственный контроль качества товаров аптечного 

ассортимента.  

1.9. Организационные основы предпринимательства в фарма-

ции.  

1.10. Лицензирование в сфере обращения лекарственных 

средств.  

1.11. Регулирование оборота веществ, подлежащих контролю. 

Раздел 2. Органи-

зация работы 

субъектов фарма-

цевтического 

рынка 

2.2. Организация работы производителей лекарственных 

средств.  

2.3. Деятельность организаций оптовой торговли лекарствен-

ными средствами.  

2.4. Организация деятельности аптеки в современных услови-

ях.  

2.6. Организация рецептурного отпуска фармацевтических 

товаров.  

2.7. Организация льготного лекарственного обеспечения. 

2.8. Изготовление и контроль качества лекарственных препа-

ратов в аптеке.  

2.9. Лекарственное обеспечение стационарных больных. 

Раздел 4. Основы 

учета в фармацев-

тических органи-

зациях 

4.1. Система учетной информации фармацевтической органи-

зации.  

4.2. Метод бухгалтерского учета: первичное наблюдение объ-

ектов.  

4.3. Метод бухгалтерского учета: текущая группировка дан-

ных.  

4.4. Метод бухгалтерского учета: итоговое обобщение дан-

ных.  

4.5. Учет основных средств и нематериальных активов.  

4.6. Учет материально-производственных запасов. 
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   4.7. Учет денежных средств и расчетов.  

4.8. Учет труда и заработной платы.  

4.9. Учет доходов и расходов фармацевтической организации. 

4. ПК-2 Раздел 1. Основы 

государственного 

регулирования в 

области фармации 

1.6. Техническое регулирование и стандартизация на фарма-

цевтическом рынке.  

1.7. Государственная регистрация товаров аптечного ассор-

тимента.  

1.8. Государственный контроль качества товаров аптечного 

ассортимента. 

5. ПК-4 Раздел 1. Основы 

государственного 

регулирования в 

области фармации 

1.2. Роль провизора в современных условиях.  

1.5. Государственное регулирование в сфере обращения ле-

карственных средств.  

1.10. Лицензирование в сфере обращения лекарственных 

средств.  

1.11. Регулирование оборота веществ, подлежащих контролю. 

Раздел 2. Органи-

зация работы 

субъектов фарма-

цевтического 

рынка 

2.3. Деятельность организаций оптовой торговли лекарствен-

ными средствами.  

2.4. Организация деятельности аптеки в современных услови-

ях.  

2.5. Надлежащая аптечная практика.  

2.6. Организация рецептурного отпуска фармацевтических 

товаров.  

2.7. Организация льготного лекарственного обеспечения.  

2.8. Изготовление и контроль качества лекарственных препа-

ратов в аптеке.  

2.9. Лекарственное обеспечение стационарных больных. 

6. ПК-9 Раздел 2. Органи-

зация работы 

субъектов фарма-

цевтического 

рынка 

2.3. Деятельность организаций оптовой торговли лекарствен-

ными средствами.  

7. ПК-11 Раздел 1. Основы 

государственного 

регулирования в 

области фармации 

1.6. Техническое регулирование и стандартизация на фарма-

цевтическом рынке.  

1.7. Государственная регистрация товаров аптечного ассор-

тимента.  

1.8. Государственный контроль качества товаров аптечного 

ассортимента. 

8. ПК-13 Раздел 2. Органи-

зация работы 

субъектов фарма-

цевтического 

рынка 

2.4. Организация деятельности аптеки в современных услови-

ях.  

2.5. Надлежащая аптечная практика.  

2.6. Организация рецептурного отпуска фармацевтических 

товаров. 

2.7. Организация льготного лекарственного обеспечения.  

2.9. Лекарственное обеспечение стационарных больных. 

9. ПК-15 Раздел 1. Основы 

государственного 

регулирования в 

области фармации 

1.3. Основы государственной политики в здравоохранении и 

фармации.  

1.4. Структура фармацевтической отрасли. 

10. ПК-16 Раздел 1. Основы 

государственного  

1.1. Управление и экономика фармации как учебная дисци-

плина.  



 

1 2 3 4 

  регулирования в 

области фармации 

1.3. Основы государственной политики в здравоохранении и 

фармации.  

1.4. Структура фармацевтической отрасли.  

1.5. Государственное регулирование в сфере обращения ле-

карственных средств.  

1.9. Организационные основы предпринимательства в фарма-

ции.  

1.10. Лицензирование в сфере обращения лекарственных 

средств.  

1.11. Регулирование оборота веществ, подлежащих контролю. 

Раздел 2. Органи-

зация работы 

субъектов фарма-

цевтического 

рынка 

2.1. Основы фармацевтической логистики.  

2.2. Организация работы производителей лекарственных 

средств.  

2.3. Деятельность организаций оптовой торговли лекарствен-

ными средствами.  

2.4. Организация деятельности аптеки в современных услови-

ях.  

2.5. Надлежащая аптечная практика.  

2.6. Организация рецептурного отпуска фармацевтических 

товаров.  

2.7. Организация льготного лекарственного обеспечения.  

2.8. Изготовление и контроль качества лекарственных препа-

ратов в аптеке.  

2.9. Лекарственное обеспечение стационарных больных.  

Раздел 3. Основы 

экономики фар-

мацевтической 

торговой органи-

зации 

3.1. Экономическая система фармацевтической торговой ор-

ганизации.  

3.2. Действие экономических законов на фармацевтическом 

рынке.  

3.3. Ценовая политика фармацевтической организации.  

3.4. Экономический анализ деятельности фармацевтической 

организации.  

3.5. Планирование экономической деятельности фармацевти-

ческой организации.  

3.6. Товарооборот и управление товарными ресурсами фар-

мацевтической организации.  

3.7. Планирование расходов и доходов фармацевтической ор-

ганизации. 

Раздел 4. Основы 

учета в фармацев-

тических органи-

зациях 

4.1. Система учетной информации фармацевтической органи-

зации.  

4.2. Метод бухгалтерского учета: первичное наблюдение объ-

ектов.  

4.3. Метод бухгалтерского учета: текущая группировка дан-

ных.  

4.4. Метод бухгалтерского учета: итоговое обобщение дан-

ных.  

4.5. Учет основных средств и нематериальных активов.  

4.6. Учет материально-производственных запасов. 

4.7. Учет денежных средств и расчетов.  

4.8. Учет труда и заработной платы.  

4.9. Учет доходов и расходов фармацевтической организации. 
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11. ПК-18 Раздел 1. Основы 

государственного 

регулирования в 

области фармации 

1.6. Техническое регулирование и стандартизация на фарма-

цевтическом рынке.  

1.7. Государственная регистрация товаров аптечного ассор-

тимента.  

1.8. Государственный контроль качества товаров аптечного 

ассортимента. 

Раздел 2. Органи-

зация работы 

субъектов фарма-

цевтического 

рынка 

2.8. Изготовление и контроль качества лекарственных препа-

ратов в аптеке. 

12. ПК-19 Раздел 1. Основы 

государственного 

регулирования в 

области фармации 

1.7. Государственная регистрация товаров аптечного ассор-

тимента.  

1.8. Государственный контроль качества товаров аптечного 

ассортимента.  

1.11. Регулирование оборота веществ, подлежащих контролю. 

Раздел 2. Органи-

зация работы 

субъектов фарма-

цевтического 

рынка 

2.3. Деятельность организаций оптовой торговли лекарствен-

ными средствами.  

2.4. Организация деятельности аптеки в современных услови-

ях. 

Раздел 4. Основы 

учета в фармацев-

тических органи-

зациях 

4.6. Учет материально-производственных запасов. 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы текущего контроля 

№ 

п/п 

№ се-

мест-

ра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Виды деятельности (в ча-

сах) 
Формы текущего кон-

троля успеваемости 
Л ЛР ПЗ СРО Всего 

1. 7 Раздел 1. Основы государ-

ственного регулирования в 

области фармации 

14 - 42 26 82 тестирование, кон-

трольная работа, рефе-

рат, собеседование 

2. 7 Раздел 2. Организация ра-

боты субъектов фармацев-

тического рынка 

12 - 44 24 80 тестирование, решение 

ситуационных задач, 

реферат, собеседование 

3. 8 Раздел 3. Основы экономи-

ки фармацевтической тор-

говой организации 

10 - 30 20 60 контрольная работа, 

решение ситуационных 

задач, реферат, тести-

рование, собеседование 

4. 8 Раздел 4. Основы учета в 

фармацевтических органи-

зациях 

10 - 30 26 66 тестирование, решение 

ситуационных задач, 

собеседование 

  ИТОГО: 46 0 146 96 288  

 



 

5.3. Название тем лекций с указанием количества часов 

№ 

п/п 
Название тем лекций 

Кол-во часов 

в семестре 

№ 7 № 8 

Раздел 1. Основы государственного регулирования в области фармации 14 - 

1. Управление и экономика фармации как учебная дисциплина. Роль провизора 

в современных условиях. 

2 - 

2. Структура фармацевтической отрасли. 2 - 

3. Государственное регулирование в сфере обращения лекарственных средств. 2 - 

4. Техническое регулирование и стандартизация на фармацевтическом рынке. 2 - 

5. Государственный контроль качества товаров аптечного ассортимента. 2 - 

6. Лицензирование в сфере обращения лекарственных средств. 2 - 

7. Регулирование оборота веществ, подлежащих контролю. 2 - 

Раздел 2. Организация работы субъектов фармацевтического рынка 12 - 

8. Деятельность организаций оптовой торговли лекарственными средствами. 2 - 

9. Организация деятельности аптеки в современных условиях. 2 - 

10. Организация рецептурного отпуска фармацевтических товаров. 2 - 

11. Организация льготного лекарственного обеспечения. 2 - 

12. Изготовление и контроль качества лекарственных препаратов в аптеке. 2 - 

13. Лекарственное обеспечение стационарных больных. 2 - 

Раздел 3. Основы экономики фармацевтической торговой организации - 10 

14. Действие экономических законов на фармацевтическом рынке. - 2 

15. Ценовая политика фармацевтической организации. - 2 

16. Планирование экономической деятельности фармацевтической организации. - 2 

17. Товарооборот и управление товарными ресурсами фармацевтической орга-

низации. 

- 2 

18. Планирование расходов и доходов фармацевтической организации. - 2 

Раздел 4. Основы учета в фармацевтических организациях - 10 

19. Система учетной информации фармацевтической организации. - 2 

20. Учет основных средств и нематериальных активов. - 2 

21. Учет материально-производственных запасов. - 2 

22. Учет денежных средств и расчетов. - 2 

23. Учет труда и заработной платы. - 2 

 ИТОГО: 26 20 

 

5.4. Название тем практических занятий с указанием количества часов  

№ п/п Название тем практических занятий 

Кол-во часов 

в семестре 

№ 7 № 8 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы государственного регулирования в области фармации 42 - 

1. Роль провизора в современных условиях. 2 - 

2-3. Основы государственной политики в здравоохранении и фармации. 4 - 

4-5. Структура фармацевтической отрасли. 4 - 

6-7. Государственное регулирование в сфере обращения лекарственных 

средств. 

4 - 

8-9. Техническое регулирование и стандартизация на фармацевтическом 

рынке. 

4 - 

10-11. Государственная регистрация товаров аптечного ассортимента. 4 - 

12-13. Государственный контроль качества товаров аптечного ассортимента. 4 - 

14-15. Организационные основы предпринимательства в фармации. 4 - 



 

1 2 3 4 

16-17. Лицензирование в сфере обращения лекарственных средств. 4 - 

18-19. Регулирование оборота веществ, подлежащих контролю. 4 - 

20-21. Итоговое занятие по разделу 1. 4 - 

Раздел 2. Организация работы субъектов фармацевтического рынка 44 - 

22-23. Основы фармацевтической логистики. 4 - 

24-25. Организация работы производителей лекарственных средств. 4 - 

26-27. Деятельность организаций оптовой торговли лекарственными средства-

ми. 

4 - 

28-29. Организация деятельности аптеки в современных условиях. 4 - 

30-31. Надлежащая аптечная практика. 4  

32-35. Организация рецептурного отпуска фармацевтических товаров. 8 - 

36-37. Организация льготного лекарственного обеспечения. 4 - 

38-39. Изготовление и контроль качества лекарственных препаратов в аптеке. 4  

40-41. Лекарственное обеспечение стационарных больных. 4 - 

42-43. Итоговое занятие по разделу 2. 4 - 

Раздел 3. Основы экономики фармацевтической торговой организации - 30 

44-45. Экономическая система фармацевтической торговой организации. - 4 

46-47. Действие экономических законов на фармацевтическом рынке. - 4 

48-49. Ценовая политика фармацевтической организации. - 4 

50-51. Экономический анализ деятельности фармацевтической организации. - 4 

52-53. Планирование экономической деятельности фармацевтической органи-

зации. 

- 4 

54-55. Товарооборот и управление товарными ресурсами фармацевтической 

организации. 

- 4 

56-57. Планирование расходов и доходов фармацевтической организации. - 4 

58. Итоговое занятие по разделу 3. - 2 

Раздел 4. Основы учета в фармацевтических организациях - 30 

59-60. Метод бухгалтерского учета: первичное наблюдение объектов. - 4 

61-62. Метод бухгалтерского учета: текущая группировка данных. - 4 

63-64. Метод бухгалтерского учета: итоговое обобщение данных. - 4 

65-66. Учет основных средств и нематериальных активов. - 4 

67-68. Учет материально-производственных запасов. - 4 

69-70. Учет денежных средств и расчетов. - 4 

71-72. Учет труда и заработной платы. - 4 

73. Итоговое занятие по разделу 4. - 2 

 ИТОГО: 86 60 

 

5.5. Лабораторный практикум 

Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом. 

 

5.6. Самостоятельная работа обучающегося по дисциплине 

№ 

п/п 

№ се-

местра 
Наименование раздела Виды СРО 

Всего 

ча-

сов 

1 2 3 4 5 

1. 7 Раздел 1. Основы государственного регулирования в области фарма-

ции 

26 

1.1. Управление и экономика 

фармации как учебная дис-

циплина.  

подготовка к текущему и промежуточному 

контролю (заполнение рабочей тетради) 

2 



 

1 2 3 4 5 

1.2.  Роль провизора в современ-

ных условиях. 

подготовка к занятию (заполнение рабочей 

тетради), к текущему и промежуточному 

контролю 

2 

1.3. Основы государственной по-

литики в здравоохранении и 

фармации. 

подготовка к занятию (заполнение рабочей 

тетради), к текущему и промежуточному 

контролю, подготовка реферата 

2 

1.4. Структура фармацевтиче-

ской отрасли. 

подготовка к занятию (заполнение рабочей 

тетради), к текущему и промежуточному 

контролю, подготовка реферата 

2 

1.5. Государственное регулиро-

вание в сфере обращения ле-

карственных средств. 

подготовка к занятию (заполнение рабочей 

тетради), к текущему и промежуточному 

контролю 

2 

1.6. Техническое регулирование 

и стандартизация на фарма-

цевтическом рынке. 

подготовка к занятию (заполнение рабочей 

тетради), к текущему и промежуточному 

контролю, подготовка реферата 

2 

1.7. Государственная регистра-

ция товаров аптечного ассор-

тимента. 

подготовка к занятию (заполнение рабочей 

тетради), к текущему и промежуточному 

контролю, подготовка реферата 

2 

1.8. Государственный контроль 

качества товаров аптечного 

ассортимента. 

подготовка к занятию (заполнение рабочей 

тетради), к текущему и промежуточному 

контролю 

2 

1.9. Организационные основы 

предпринимательства в фар-

мации. 

подготовка к занятию (заполнение рабочей 

тетради), к текущему и промежуточному 

контролю 

2 

1.10. Лицензирование в сфере об-

ращения лекарственных 

средств. 

подготовка к занятию (заполнение рабочей 

тетради), к текущему и промежуточному 

контролю 

2 

1.11. Регулирование оборота ве-

ществ, подлежащих контро-

лю. 

подготовка к занятию (заполнение рабочей 

тетради), к текущему и промежуточному 

контролю 

2 

1.12. Итоговое занятие по разделу 

1. 

подготовка к текущему и промежуточному 

контролю 

4 

2. Раздел 2. Организация работы субъектов фармацевтического рынка 24 

2.1. Основы фармацевтической 

логистики. 

подготовка к занятию (заполнение рабочей 

тетради), к текущему и промежуточному 

контролю 

2 

2.2. Организация работы произ-

водителей лекарственных 

средств. 

подготовка к занятию (заполнение рабочей 

тетради), к текущему и промежуточному 

контролю, подготовка реферата 

2 

2.3. Деятельность организаций 

оптовой торговли лекар-

ственными средствами. 

подготовка к занятию (заполнение рабочей 

тетради), к текущему и промежуточному 

контролю 

2 

2.4. Организация деятельности 

аптеки в современных усло-

виях. 

подготовка к занятию (заполнение рабочей 

тетради), к текущему и промежуточному 

контролю 

2 

2.5. Надлежащая аптечная прак-

тика. 

подготовка к занятию (заполнение рабочей 

тетради), к текущему и промежуточному 

контролю 

2 

2.6. Организация рецептурного 

отпуска фармацевтических 

товаров. 

подготовка к занятию (заполнение рабочей 

тетради), к текущему и промежуточному 

контролю 

4 



 

1 2 3 4 5 

2.7.  Организация льготного ле-

карственного обеспечения. 

подготовка к занятию (заполнение рабочей 

тетради), к текущему и промежуточному 

контролю, подготовка реферата 

2 

2.8. Изготовление и контроль ка-

чества лекарственных препа-

ратов в аптеке. 

подготовка к занятию (заполнение рабочей 

тетради), к текущему и промежуточному 

контролю 

2 

2.9. Лекарственное обеспечение 

стационарных больных. 

подготовка к занятию (заполнение рабочей 

тетради), к текущему и промежуточному 

контролю 

2 

2.10. Итоговое занятие по разделу 

2. 

подготовка к текущему и промежуточному 

контролю 

4 

ИТОГО часов в семестре: 50 

3. 8 Раздел 3. Основы экономики фармацевтической торговой организа-

ции 

20 

3.1. Экономическая система 

фармацевтической торговой 

организации. 

подготовка к занятию, к текущему и про-

межуточному контролю, подготовка рефе-

рата 

2 

3.2. Действие экономических за-

конов на фармацевтическом 

рынке. 

подготовка к занятию, к текущему и про-

межуточному контролю, подготовка рефе-

рата 

2 

3.3. Ценовая политика фармацев-

тической организации. 

подготовка к занятию, к текущему и про-

межуточному контролю 

2 

3.4. Экономический анализ дея-

тельности фармацевтической 

организации. 

подготовка к занятию, к текущему и про-

межуточному контролю, подготовка рефе-

рата 

2 

3.5. Планирование экономиче-

ской деятельности фарма-

цевтической организации. 

подготовка к занятию, к текущему и про-

межуточному контролю 

2 

3.6. Товарооборот и управление 

товарными ресурсами фар-

мацевтической организации. 

подготовка к занятию, к текущему и про-

межуточному контролю 

2 

3.7. Планирование расходов и 

доходов фармацевтической 

организации. 

подготовка к занятию, к текущему и про-

межуточному контролю 

2 

3.8. Итоговое занятие по разделу 

3. 

подготовка к текущему и промежуточному 

контролю 

6 

4. Раздел 4. Основы учета в фармацевтических организациях 26 

4.1. Система учетной информа-

ции фармацевтической орга-

низации. 

подготовка к текущему и промежуточному 

контролю 

2 

4.2. Метод бухгалтерского учета: 

первичное наблюдение объ-

ектов. 

подготовка к занятию, к текущему и про-

межуточному контролю 

2 

4.3. Метод бухгалтерского учета: 

текущая группировка дан-

ных. 

подготовка к занятию, к текущему и про-

межуточному контролю 

2 

4.4. Метод бухгалтерского учета: 

итоговое обобщение данных. 

подготовка к занятию, к текущему и про-

межуточному контролю 

2 

4.5. Учет основных средств и не-

материальных активов. 

подготовка к занятию, к текущему и про-

межуточному контролю 

2 



 

1 2 3 4 5 

4.6.  Учет материально-

производственных запасов. 

подготовка к занятию, к текущему и про-

межуточному контролю 

2 

4.7. Учет денежных средств и 

расчетов. 

подготовка к занятию, к текущему и про-

межуточному контролю 

2 

4.8. Учет труда и заработной 

платы. 

подготовка к занятию, к текущему и про-

межуточному контролю 

2 

4.9. Учет доходов и расходов 

фармацевтической организа-

ции. 

подготовка к текущему и промежуточному 

контролю 

4 

4.10. Итоговое занятие по разделу 

4. 

подготовка к текущему и промежуточному 

контролю 

6 

ИТОГО часов в семестре: 46 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬ-

НОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (представлены в при-

ложении 2). 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТА-

ЦИИ 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дис-

циплине «Управление и экономика фармации» в полном объеме представлен в приложении 1. 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов освое-

ния дисциплины, представлены в положении о балльно-рейтинговой системе оценки академиче-

ской успеваемости обучающихся. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература 

Печатные источники: 

№ Издания
 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

1 2 3 

1. Управление и экономика фармации : учебник / под ред. И.А. Наркевича. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 923[2] с. 

31 

2. Управление и экономика фармации : учебник / под ред. В.Л. Багировой. – 

М.: Медицина, 2008. – 716[1] с. : ил. 

100 

3. Управление и экономика фармации : в 4 т. Т. 1 : Фармацевтическая дея-

тельность: организация и регулирование : учебник / под ред. Е.Е. Лоскуто-

вой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Академия, 2008. – 391[2] с. 

2 



 

1 2 3 

4. Управление и экономика фармации : в 4 т. Т. 2 : Учет в аптечных организа-

циях: оперативный, бухгалтерский, налоговый : учебник / под ред. 

Е.Е. Лоскутовой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Академия, 2008. – 458[2] 

с. 

3 

5. Управление и экономика фармации  : в 4 т. Т. 3 : Экономика аптечных ор-

ганизаций : учебник / под ред. Е.Е. Лоскутовой. – М.: Академия, 2008. – 

427[2] с. 

5 

 

Электронные источники 

№ Издания 

1. Управление и экономика фармации [Электронный ресурс] : учебник / под ред. И. А. Нарке-

вича. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970442265.html  

2. Основы государственного регулирования в области фармации. Организация работы субъек-

тов фармацевтического рынка [Электронный ресурс] : комплект рабочих тетр. для студен-

тов специальности «Фармация» / И.Г. Новокрещенова, И.В. Новокрещенов, Ю.Н. Якимова. 

– 2-е изд., испр. и доп. – Саратов: Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2015. – Режим доступа: 

http://el.sgmu.ru/course/view.php?id=176  

 

8.2. Дополнительная литература 

Печатные источники: 

№ Издания
 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

1. Лекарственное обеспечение гражданского населения России : в 17- нач. 

20 века / Е.В. Шерстнева, И.В. Егорышева. – М.: Шико, 2017. – 167[1] с. 

2 

2. Контроль безопасности лекарственных средств : практ. вопросы фарма-

конадзора : учеб. пособие / Т.Е. Морозова [и др.]. - М.: Мед. информ. 

агентство, 2014. - 110[1] с. : ил. 

2 

3. Биоэтика [Текст] : учебник / П.В. Лопатин, О.В. Карташова ; под ред. 

П.В. Лопатина. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 

269[1] с. 

1 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» 

№ 

п/п 
Сайты 

1 2 

1. Официальный сайт Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохра-

нения. – Режим доступа: http://www.euro.who.int/ru/home  

2. Официальный сайт Министерства здравоохранения РФ. – Режим доступа: 

http://www.rosminzdrav.ru/  

3. Официальный сайт ФГБУ «Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи» 

Минздрава России. – Режим доступа: http://rosmedex.ru/  

4. Официальный сайт ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» 

Минздрава России. – Режим доступа: http://www.regmed.ru/  

5. Официальный сайт Федерального фонда обязательного медицинского страхования. – Режим 

доступа: http://www.ffoms.ru/  

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970442265.html
http://el.sgmu.ru/course/view.php?id=176
http://www.euro.who.int/ru/home
http://www.rosminzdrav.ru/
http://rosmedex.ru/
http://www.regmed.ru/
http://www.ffoms.ru/
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6. Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. – Режим до-

ступа: http://www.roszdravnadzor.ru/  

7. Официальный сайт Министерства промышленности и торговли РФ. – Режим доступа: 

http://www.minpromtorg.gov.ru/  

8. Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. 

– Режим доступа: http://www.gost.ru/  

9. Официальный сайт ФБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих 

практик» Минпромторга России. – Режим доступа: http://gilsinp.ru/  

10. Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека. – Режим доступа: http://rospotrebnadzor.ru/  

11. Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. – Режим досту-

па: https://мвд.рф/  

12. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. – Режим доступа: 

http://www.gks.ru/  

13. Официальный сайт Правительства Саратовской области. – Режим доступа: 

http://www.saratov.gov.ru/  

14. Официальный сайт министерства здравоохранения Саратовской области. – Режим доступа: 

http://www.minzdrav.saratov.gov.ru/  

15. Официальный интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: 

http://www.pravo.gov.ru/  

16. Справочная система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/  

17. Справочная система «Гарант». – Режим доступа: http://www.garant.ru/  

18. Справочник «РЛС: Энциклопедия лекарств». – Режим доступа: http://www.rlsnet.ru/  

19. Журнал «Remedium». – Режим доступа: http://www.remedium-journal.ru/  

20. Журнал «Новая аптека». – Режим доступа: http://www.nov-ap.ru/  

21. Газета «Фармацевтический вестник». – Режим доступа: http://www.pharmvestnik.ru/  

22. Электронная библиотека студента «Консультант студента». – Режим доступа: 

www.studmedlib.ru/  

23. Федеральная электронная медицинская библиотека. – Режим доступа: 

http://www.femb.ru/feml  

24. Обзор СМИ. – Режим доступа: http://polpred.com/news/  

25. eLibrary. – Режим доступа: http://www.elibrary.ru/  

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины представлены в при-

ложении 2. 

 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1. Адрес страницы кафедры: http://www.sgmu.ru/info/str/depts/economy/  

2. Образовательный портал СГМУ, курс «Управление и экономика фармации». – Ре-

жим доступа: http://el.sgmu.ru/course/view.php?id=176 

http://www.roszdravnadzor.ru/
http://www.minpromtorg.gov.ru/
http://www.gost.ru/
http://gilsinp.ru/
http://rospotrebnadzor.ru/
https://мвд.рф/
http://www.gks.ru/
http://www.saratov.gov.ru/
http://www.minzdrav.saratov.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.rlsnet.ru/
http://www.remedium-journal.ru/
http://www.nov-ap.ru/
http://www.pharmvestnik.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.femb.ru/feml
http://polpred.com/news/
http://www.elibrary.ru/
http://www.sgmu.ru/info/str/depts/economy/
http://el.sgmu.ru/course/view.php?id=176


 

3. Электронно-библиотечные системы, рекомендованные обучающимся для использо-

вания в учебном процессе. 

1. Электронная библиотека студента «Консультант студента». – Режим доступа: 

www.studmedlib.ru/  

2. Федеральная электронная медицинская библиотека. – Режим доступа: 

http://www.femb.ru/feml  

3. eLibrary. – Режим доступа: http://www.elibrary.ru/  

4. Используемое программное обеспечение 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

Microsoft Windows 40751826, 41028339, 41097493, 41323901, 41474839, 45025528, 

45980109, 46073926, 46188270, 47819639, 49415469, 49569637, 

60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 62041790, 64238801, 

64238803, 64689895, 65454057, 65454061, 65646520, 69044252 

Microsoft Office 40751826, 41028339, 41097493, 41135313, 41135317, 41323901, 

41474839, 41963848, 41993817, 44235762, 45015872, 45954400, 

45980109, 46033926, 46188270, 47819639, 49415469, 49569637, 

49569639, 49673030, 60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 

61970472, 62041790, 64238803, 64689898, 65454057 

Kaspersky Endpoint Security, 

Kaspersky Anti-Virus 

1356-170911-025516-107-524 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчики: 

зав. кафедрой экономики и управления здравоохра-

нением и фармацией, докт.мед.наук, профессор 
 

И.Г. Новокрещенова 

 

доцент кафедры экономики и управления здраво-

охранением и фармацией, канд.пед.наук, доцент 

 

И.В. Новокрещенов 

 

ассистент кафедры экономики и управления 

здравоохранением и фармацией, канд.фарм.наук 

 

Ю.Н. Якимова 

 

ассистент кафедры экономики и управления 

здравоохранением и фармацией  
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http://www.studmedlib.ru/
http://www.femb.ru/feml
http://www.elibrary.ru/

