


2 

Рабочая программа учебной дисциплины «Управление и экономика фармации» разработана на ос-

новании учебного плана по специальности 33.05.01 Фармация, утвержденного Ученым Советом 

Университета, протокол от «26» марта 2019 г. № 3, в соответствии с ФГОС ВО по специальности 

33.05.01 Фармация, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от «27» марта 2018 г. № 219. 

 

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 катего-
рии (группы) компе-

тенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 
Системное и критическое 
мышление 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных си-
туаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию дей-
ствий 

ИДУК-1.-1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи ме-
жду ними 
ИДУК-1.-2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и 
проектирует процессы по их устранению 
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1 2 
ИДУК-1.-3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой 
информацией из разных источников 
ИДУК-1.-4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуа-
ции на основе системного и междисциплинарного подходов 
Самоорганизация и само-
развитие (в том числе 
здоровьесбережение) 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 
деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 
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 динамич-
но изменяющихся требований рынка труда 
Адаптация к производст-
венным условиям 

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

ИДОПК-3.-1 Соблюдает нормы и правила, установленные уполномоченными органами государст-
венной власти, при решении задач профессиональной деятельности в сфере обращения лекарст-
венных средств 
ИДОПК-3.-2 Учитывает при принятии управленческих решений экономические и социальные фак-
торы, оказывающие влияние на финансово-хозяйственную деятельность фармацевтических орга-
низаций 
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 ап-
течной 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 информа-
ционных технологий 

ОПК-6. Способен использовать современные информационные тех-
нологии при решении задач профессиональной деятельности, соблю-
дая требования информационной безопасности 

ИДОПК-6.-1 Применяет современные информационные технологии при взаимодействии с субъек-
тами обращения лекарственных средств с учетом требований информационной безопасности 
ИДОПК-6.-2 Осуществляет эффективный поиск информации, необходимой для решения задач про-
фессиональной деятельности, с использованием правовых справочных систем и профессиональ-
ных фармацевтических баз данных 
ИДОПК-6.-3 Применяет специализированное программное обеспечение для математической обра-
ботки данных наблюдений и экспериментов при решении задач профессиональной деятельности 
ИДОПК-6.-4 Применяет автоматизированные информационные системы во внутренних процессах 
фармацевтической и (или) медицинской организации, а также для взаимодействий с клиентами и 
поставщиками 
Отпуск, реализация и пе-
редача лекарственных 
препаратов и других то-
варов аптечного ассор-
тимента через фармацев-
тические и медицинские 
организации 

ПКО-2. Способен решать задачи профессиональной деятельности при 
осуществлении отпуска и реализации лекарственных препаратов и 
других товаров аптечного ассортимента через фармацевтические и 
медицинские организации 
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1 2 
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 дру-
гие товары аптечного ассортимента физическим лицам, а также отпускает их в подразделения ме-
дицинских организаций, контролируя соблюдение порядка отпуска лекарственных препаратов 
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, пла-
тежных отчетных документов при оптовой реализации 
ИДПКО-2.-5 Осуществляет предпродажную подготовку, организует и проводит выкладку лекарст-
венных препаратов и товаров аптечного ассортимента в торговом зале и (или) витринах отделов 
аптечной организации 
Мониторинг качества, 
эффективности и безо-
пасности лекарственных 
средств 

ПКО-4. Способен участвовать в мониторинге качества, эффективно-
сти и безопасности лекарственных средств и лекарственного расти-
тельного сырья 

ИДПКО-4.-5 Информирует в порядке, установленном законодательством, о несоответствии лекарст-
венного препарата для медицинского применения установленным требованиям или о несоответ-
ствии данных об эффективности и о безопасности лекарственного препарата данным о лекарст-
венном препарате, содержащимся в инструкции по его применению 
Планирование и органи-
зация ресурсного обеспе-
чения фармацевтических 
организаций, в том числе 
организация и осуществ-
ление торгово-
закупочной деятельности 

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 резуль-
татов исследования рынка поставщиков лекарственных средств для медицинского применения и 
других товаров аптечного ассортимента 
ИДПКО-6.-3 Контролирует исполнение договоров на поставку лекарственных средств для медицин-
ского применения и других товаров аптечного ассортимента 
ИДПКО-6.-4 Проводит приемочный контроль поступающих лекарственных средств и других това-
ров аптечного ассортимента, проверяя и оформляя сопроводительные документы в установлен-
ном порядке 
ИДПКО-6.-5 Проводит изъятие из обращения лекарственных средств и товаров аптечного ассорти-
мента, пришедших в негодность, с истекшим сроком годности, фальсифицированной, контра-
фактной и недоброкачественной продукции 
ИДПКО-6.-6 Осуществляет предметно-количественный учет лекарственных средств в установлен-
ном порядке 
ИДПКО-6.-7 Организует контроль за наличием и условиями хранения лекарственных средств для 
медицинского применения и других товаров аптечного ассортимента 
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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. УК-1 Раздел 2. Органи-

зация работы 
субъектов фарма-
цевтического 
рынка 

2.3. Деятельность организаций оптовой торговли лекарствен-
ными средствами.  
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 

3.2. Действие экономических законов на фармацевтическом 
рынке.  
3.3. Ценовая политика фармацевтической организации. 
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1 2 3 4 
  торговой органи-

зации 
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 

4.2. 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. 
4.8. Учет труда и заработной платы.  

2. УК-6 Раздел 1. Основы 
государственного 
регулирования в 
области фармации 

1.1. Управление и экономика фармации как учебная дисцип-
лина.  
1.2. Роль провизора в современных условиях.  

Раздел 4. Основы 
учета в фармацев-
тических органи-
зациях 

4.8. Учет труда и заработной платы.  

3. ОПК-3 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.  
2.4. Организация деятельности аптеки в современных услови-
ях.  
2.5. Надлежащая аптечная практика.  
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1 2 3 4 
   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. 

4. ОПК-4 Раздел 1. Основы 
государственного 
регулирования в 
области фармации 

1.2. Роль провизора в современных условиях.  

Раздел 2. Органи-
зация работы 
субъектов фарма-
цевтического 
рынка 

2.6. Организация рецептурного отпуска фармацевтических 
товаров. 
2.7. Организация льготного лекарственного обеспечения.  
2.9. Лекарственное обеспечение стационарных больных. 

5. ОПК-6 Раздел 1. Основы 
государственного 
регулирования в 
области фармации 

1.8. Государственный контроль качества товаров аптечного 
ассортимента. 

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.  
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1 2 3 4 
   2.6. Организация рецептурного отпуска фармацевтических 

товаров.  
2.7. Организация льготного лекарственного обеспечения.  
2.9. Лекарственное обеспечение стационарных больных. 

Раздел 3. Основы 
экономики фар-
мацевтической 
торговой органи-
зации 

3.3. Ценовая политика фармацевтической организации.  
3.6. Товарооборот и управление товарными ресурсами фар-
мацевтической организации.  

Раздел 4. Основы 
учета в фармацев-
тических органи-
зациях 

4.1. Система учетной информации фармацевтической органи-
зации.  
4.6. Учет материально-производственных запасов. 

6. ПКО-2 Раздел 2. Органи-
зация работы 
субъектов фарма-
цевтического 
рынка 

2.3. Деятельность организаций оптовой торговли лекарствен-
ными средствами.  
2.6. Организация рецептурного отпуска фармацевтических 
товаров.  
2.7. Организация льготного лекарственного обеспечения.  
2.9. Лекарственное обеспечение стационарных больных. 

Раздел 4. Основы 
учета в фармацев-
тических органи-
зациях 

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

7. ПКО-4 Раздел 1. Основы 
государственного 
регулирования в 
области фармации 

1.8. Государственный контроль качества товаров аптечного 
ассортимента.  

8. ПКО-6 Раздел 1. Основы 
государственного 
регулирования в 
области фармации 

1.8. Государственный контроль качества товаров аптечного 
ассортимента.  
1.11. Регулирование оборота веществ, подлежащих контролю. 

Раздел 2. Органи-
зация работы 
субъектов фарма-
цевтического 
рынка 

2.1. Основы фармацевтической логистики.  
2.3. Деятельность организаций оптовой торговли лекарствен-
ными средствами.  

Раздел 3. Основы 
экономики фар-
мацевтической 
торговой органи-
зации 

3.6. Товарооборот и управление товарными ресурсами фар-
мацевтической организации.  

Раздел 4. Основы 
учета в фармацев-
тических органи-
зациях 

4.6. Учет материально-производственных запасов. 
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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 

1 2 3 4 
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 
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1 2 3 4 
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 - 
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 
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1 2 3 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. 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 
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1 2 3 4 5 
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 лекарст-
венными 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 

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 
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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 

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 (утверждены на учебно-методической конференции кафедры, 

протокол № 9 от «16» апреля 2018 г.). 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература 
Печатные источники: 

№ Издания 
Количество 
экземпляров 
в библиотеке 

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 

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 

Электронные источники 
№ Издания 
1. Внукова В.А. Правовые основы фармацевтической деятельности [Электронный ресурс] / 

В.А. Внукова, И.В. Спичак. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 416 с. – Режим доступа: 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970442975.html  
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9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» 

№ 
п/п 

Сайты 

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/  

6. Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. – Режим 
доступа: 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/  

 




