
Аннотация

к рабочей программе по дисциплине

«Управление и экономика фармации»
Б.1 Б.30

Направление подготовки (специальность) 33.05.01 Фармация

Уровень высшего образования – специалитет

Квалификация (степень) выпускника – провизор

Факультет – фармацевтический

Форма обучения – очная

Трудоемкость (зачетные единицы; часы) 16 зачетных единиц, 336 часов
Цель дисциплины Подготовка  специалистов,  способных  решать

задачи  по  оказанию  квалифицированной,
своевременной,  доступной,  качественной
фармацевтической  помощи,  а  также  по
обеспечению  гарантий  безопасности
использования  лекарственных  средств.
Управление и экономика фармации, базируясь
на  другие  профильные  фармацевтические
дисциплины,  готовит  будущего  провизора  к
практической  деятельности,  знакомит  с
организацией  фармацевтической  службы  в
стране,  с  организацией  лекарственного
обеспечения  населения  и  лечебно-
профилактических  учреждений.  Целью
дисциплины  является  обучение  студентов
передовым  методам  управления  и
совершенствования  работы  аптечных
учреждений  и  предприятий,  умению
анализировать,  планировать,  обобщать
показатели  хозяйственно-финансовой
деятельности  аптечных  учреждений  и
разрабатывать  бизнес-планы  деятельности
фармацевтических организаций.

Место дисциплины в структуре 
образовательной программы

Базовая  часть  образовательной  программы:
Блок 1

Обеспечивающие (предшествующие) 
дисциплины

«Правоведение»,  «Фармакология»,  «Общая
гигиена»,  «Фармацевтическая  технология»,
«Фармакогнозия»,  «Фармацевтическая
химия».

Обеспечиваемые (последующие) 
дисциплины

«Основы  государственного  регулирования
фармации»,  прохождения  производственной
практики  по  «Управлению  и  экономике
аптечных  учреждений»  и  осуществлению
научно-практической работы (НИР).

Формируемые компетенции ОПК-6, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-15, ПК-
16, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-
23(3).
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Результаты освоения дисциплины Знать: 
-  принципы  нормативно-правового
регулирования  оборота  ЛП  на
фармацевтическом рынке РФ;
-  порядок отпуска лекарственных препаратов
из аптечных организаций;
-  механизм  своевременного  выявления
лекарственных  средств,  пришедших  в
негодность,  лекарственных  средств  с
истекшим  сроком  годности,
фальсифицированных и недоброкачественных
лекарственных  средств  и  изъятию  их  из
обращения в целях дальнейшего уничтожения
в  соответствии  с  действующим
законодательством Российской Федерации;
-  порядок  организации  перевозки
лекарственных  средств  с  учетом  принципов
транспортной  логистики  и  соблюдения
требований холодовой цепи;
- принципы составления документов внешней
отчетности фармацевтического предприятия;
-  принципы  планирования  и  анализа
деятельности  фармацевтических  предприятий
и организаций;
-  порядок  нормативно-правового
регулирования  регистрации  лекарственных
средств;
-  требования  к  организации
функционирования  аналитической
лаборатории;
- принципы работы государственной системы
контроля качества лекарственных средств;
-  правила  хранения  и  учета  наркотических
средств,  психотропных  веществ  и  их
прекурсоров;
-  порядок  отпуска  лекарственных  средств  и
других  фармацевтических  товаров  конечным
потребителям.

Уметь: 
-  организовывать  работу  аптеки  по  отпуску
лекарственных  средств  и  других
фармацевтических  товаров  населению  и
медицинским организациям;
-  разрабатывать  учетную  политику
фармацевтического предприятия;
-  осуществлять  оперативно-технический  учет
товарно-материальных  ценностей  и  их
источников;
-  прогнозировать  основные  экономические
показатели деятельности аптек;
-  осуществлять  работу  по  организации

2



документального  отражения  всех  этапов
товародвижения  в  фармацевтических
организациях;
-  составлять  документы  внешней  отчетности
фармацевтического предприятия;
-  осуществлять  выявление  лекарственных
средств,  пришедших  в  негодность,
лекарственных  средств  с  истекшим  сроком
годности,  фальсифицированных  и
недоброкачественных  лекарственных  средств
и  изъятие  их  из  обращения  в  целях
дальнейшего  уничтожения  в  соответствии  с
действующим  законодательством  Российской
Федерации;
-  производить  изъятие  и  отправку
лекарственных  средств,  подлежащих
уничтожению,  на  специализированное
предприятие,  имеющее  лицензию  на
осуществление данного вида деятельности;
-  организовать  процесс  перевозки
лекарственных  средств  с  учетом  принципов
транспортной  логистики  и  соблюдения
требований холодовой цепи;
-  осуществлять  планирование  и  анализ
деятельности  фармацевтических  предприятий
и организаций;
-  осуществлять  документальное  оформление
регистрации лекарственных средств;
-  организовать  функционирование
аналитической лаборатории;
-  организовать  работу  фармацевтической
организации  по  хранению  и  учету
наркотических  средств,  психотропных
веществ и их прекурсоров;
-  организовать  работу  по  отпуску
лекарственных  средств  и  других
фармацевтических  товаров  конечным
потребителям.
Владеть: 
-  навыками отпуска лекарственных средств и
других фармацевтических товаров розничным
потребителям,  а  также  льготным  категориям
граждан;
-  навыками  документального  проведения
предметно-количественного  учета  основных
групп лекарственных средств;
-  навыками  разработки  учетной  политики
фармацевтического предприятия;
-  навыками  оперативно-технического  учета
товарно-материальных  ценностей  и  их
источников;
-  навыками  принятия  управленческих
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решений;
-  навыками  анализа  и  прогнозирования
основных  экономических  показателей
деятельности аптек;
-  навыками документального  отражения  всех
этапов  товародвижения  в  фармацевтических
организациях;
-  навыками  работы  по  выявлению
лекарственных  средств,  пришедших  в
негодность,  лекарственных  средств  с
истекшим  сроком  годности,
фальсифицированных и недоброкачественных
лекарственных  средств  и  изъятию  их  из
обращения;
-  навыками  организации  хранения  и  учета
наркотических  средств,  психотропных
веществ и их прекурсоров;
- навыками  отпуска лекарственных средств и
других  фармацевтических  товаров  конечным
потребителям.

Основные разделы дисциплины Организация  лекарственного  обеспечения
населения  и  лечебно-профилактических
учреждений.
Учет и отчетность в аптечных организациях.
Бизнес-планирование  деятельности
фармацевтических организаций.

Виды учебной работы Лекции,  практические   занятия,
самостоятельная работа студента

Используемые инновационные 
(активные и интерактивные) методы 
обучения

Лекция-визуализация,  практические  занятия-
форма  практикума  с  визуализацией  учебного
материала

Формы текущего (рубежного) контроля Тестирование, контрольная работа
Экзамен Зачет
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