
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.23 Управление и экономика фармации 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 33.05.01 Фармация 

Квалификация (степень) выпускника: Провизор 

Форма обучения: Очная  

Формируемая(ые) компетенция(и): 

1.1. Дисциплина Б1.Б.23 Управление и экономика фармации обеспечивает овладение 

следующими компетенциями: 

- ОПК 4: способностью и готовностью реализовать этические и деонтологические 

принципы в профессиональной деятельности; 

-  ОПК 6: готовностью к ведению документации, предусмотренной в сфере производства и 

обращения лекарственных средств; 

- ПК 4: готовностью к осуществлению реализации лекарственных средств в соответствии 

с правилами оптовой торговли, порядком розничной продажи и установленным 

законодательством порядком передачи лекарственных средств; 

- ПК 7: готовностью к осуществлению перевозки лекарственных средств; 

- ПК 9: готовностью к участию в процедурах ввоза лекарственных средств в Российскую 

Федерацию и вывоза лекарственных средств из Российской Федерации; 

- ПК 11: способностью к участию в экспертизах, предусмотренных при государственной 

регистрации лекарственных препаратов; 

- ПК 15: способностью к применению основных принципов управления в 

фармацевтической отрасли, в том числе в фармацевтических организациях и их 

структурных подразделениях; 

- ПК 16: способностью к участию в организации деятельности фармацевтических 

организаций; 

- ПК 17: способностью к организации заготовки лекарственного растительного сырья с 

учетом рационального использования ресурсов лекарственных растений; 

- ПК 18: способностью к организации контроля качества лекарственных средств в 

условиях фармацевтических организаций; 

- ПК 19: способностью к проведению процедур по изъятию из гражданского оборота 

фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных лекарственных средств и 

их уничтожению; 

- ПК 21: способностью к анализу и публичному представлению научной 

фармацевтической информации; 

- ПК 22:  способностью к участию в проведении научных исследований.  

Указанные компетенции формируются дисциплиной частично. 

 

 

1.2. В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть: 

– сформированы знания: положения законодательных и других нормативных 

правовых документов, устанавливающих основы охраны здоровья граждан и 

регулирующих обращение лекарственных средств и других товаров аптечного 

ассортимента; санитарно-эпидемиологические требования к организации оптовой и 

розничной торговли лекарственными средствами и товарами аптечного ассортимента; 

порядок закупки и приема товаров от поставщиков; порядок транспортирования 

термолабильных лекарственных средств по "Холодовой цепи" и средства, используемые 

для контроля соблюдения температуры; требования к качеству и маркировке 

лекарственных средств и других товаров аптечного ассортимента, к документам, 

подтверждающим их качество; правила ценообразования на лекарственные средства и 

товары аптечного ассортимента; порядок и правила хранения лекарственных средств и 

товаров аптечного ассортимента;  требования предпродажной подготовки различных 
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видов товаров аптечного ассортимента;  правила выписывания рецептов/требований; 

правила изготовления и контроля качества изготовленных лекарственных препаратов в 

аптечной организации; порядок отпуска лекарственных препаратов и других товаров 

аптечного ассортимента; современный ассортимент лекарственных средств по различным 

фармакологическим группам и их принадлежности к спискам контролируемых веществ, 

подлежащих предметно-количественному учету;  правила предметно-количественного 

учета лекарственных средств;  основные принципы хозяйственного учета товарно-

материальных ценностей; порядок осуществления и документального оформления 

хозяйственных и кассовых операций при розничной/оптовой реализации товаров 

аптечного ассортимента; порядок учета и инвентаризации товаров, включая оформление 

соответствующей документации; требования к ведению отчетной документации в 

фармацевтических организациях, профессиональное делопроизводство; рекомендуемые 

способы выявления фальсифицированных и контрафактных лекарственных средств 

(включая систему фармаконадзора Российской Федерации) и товаров аптечного 

ассортимента; теоретические основы менеджмента в фармацевтических организациях; 

основы кадрового менеджмента; основы законодательства РФ в сфере регулирования 

трудовых отношений; законодательные и нормативные правовые документы по охране 

труда и технике безопасности; методы экономического анализа основных показателей 

деятельности аптечных организаций;  законодательные акты и административные 

процедуры создания, лицензирования и контроля деятельности фармацевтической 

организации; налогообложение фармацевтических организаций.  

– сформированы умения: интерпретирование положений законодательных актов и других 

нормативных правовых документов, устанавливающих основы охраны здоровья граждан 

и регулирующих обращение лекарственных средств и других товаров аптечного 

ассортимента; оформление заявок и прием товаров от поставщиков, оформление 

соответствующей документации; контроль исполнения договоров на поставку 

лекарственных средств для медицинского применения и товаров аптечного ассортимента; 

оценка лекарственных средств по внешнему виду, упаковке, маркировке, проверка сроков 

годности лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента; интерпретация и 

оценка результатов испытаний лекарственных средств, указанных в сопроводительной 

документации; прогнозирование рисков потери качества при отклонениях режимов 

хранения и транспортировки лекарственных средств; приемочный контроль 

лекарственных средств и других товаров аптечного ассортимента; обеспечение режима и 

условий хранения, необходимых для сохранения качества, эффективности, безопасности и 

физической сохранности лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента; 

проверка соответствия условий хранения лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента нормативным требованиям; формирование цен на лекарственные средства и 

товары аптечного ассортимента; фармацевтическая экспертиза рецептов и требований; 

организация изготовления лекарственных препаратов в аптечной организации; 

документальное оформление результатов проведенного контроля изготовленных в 

аптечной организации лекарственных препаратов; учет и отпуск лекарственных 

препаратов и товаров аптечного ассортимента в соответствии с установленными 

требованиями; осуществление, документальное оформление и учет кассовых и иных 

хозяйственных операций при розничной реализации лекарственных средств и товаров 

аптечного ассортимента; составление отчетности материально ответственных лиц; 

проведение и документальное оформление инвентаризации товарно-материальных 

ценностей;  организация и ведение предметно-количественного учета определенных групп 

лекарственных средств в соответствии с установленными требованиями; выявление и 

изъятие из обращения лекарственных средств и других товаров аптечного 

ассортимента, пришедших в негодность, с истекшим сроком годности, 

фальсифицированной, контрафактной, недоброкачественной продукции с оформлением 

документов в установленном порядке; организация изолированного хранения изъятых из 



обращения товаров в специальных зонах; анализировать и прогнозировать основные 

экономические показатели деятельности фармацевтических организаций; обеспечивать 

соблюдение норм трудового законодательства и требований по охране труда и технике 

безопасности. 

– сформированы навыки: организовать процесс закупки товаров аптечного ассортимента; 

производить выбор и оценку поставщиков лекарственных средств и других товаров 

аптечного ассортимента в соответствии с требованиями надлежащей аптечной практики; 

оформлять заявки поставщикам товаров аптечного ассортимента; проверять исполнение 

договоров поставки товаров аптечного ассортимента по количеству, качеству, 

комплектности и срокам поставки; контролировать режим транспортировки 

лекарственных средств; проверять количество и оценивать качество лекарственных 

средств и других товаров аптечного ассортимента по внешнему виду, упаковке, 

маркировке, срокам годности при их поступлении в аптечную организацию, оформлять 

документацию по приемочному контролю в соответствии с СОП аптечной организации; 

проверять наличие и правильность оформления  сопроводительной документации на 

поступающие товары; формировать цены на лекарственные средства и другие товары 

аптечного ассортимента; определять условия хранения, указанные в маркировке 

лекарственных средств, соответствующие режимы хранения (температура, место 

хранения); сортировать поступающие лекарственные средства, товары аптечного 

ассортимента с учетом их физико-химических свойств, требований к условиям и режиму 

хранения; осуществлять предпродажную подготовку и выкладку лекарственных 

препаратов и товаров аптечного ассортимента в торговом зале/витринах отделов в 

соответствии с действующими нормативными правовыми актами, правилами хранения и 

принципами мерчандайзинга; проводить фармацевтическую экспертизу 

рецептов/требований, их таксировку и регистрацию в установленном порядке; розничная 

продажа и отпуск лекарственных препаратов по рецептам и без рецепта врача, других 

товаров аптечного ассортимента; отпуск лекарственных препаратов и медицинских 

изделий в подразделения медицинских организаций; документальное оформление 

результатов контроля качества лекарственных препаратов, изготовленных в аптечной 

организации;  контроль при отпуске лекарственных препаратов;  расчеты с покупателями, 

составление документов по учету кассовых и иных хозяйственных операций при 

розничной реализации; учет кассовых и товарных операций, отчетность материально 

ответственных лиц, инвентаризация товарно-материальных ценностей; регистрация 

операций, связанных с обращением лекарственных средств, подлежащих предметно-

количественному учету, в специальных журналах установленных форм в установленном 

порядке; хранение специальных журналов и первичных оправдательных документов в 

установленном порядке; проведение инвентаризации/сверки фактических остатков 

лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету, с их 

документальным оформлением; обработка заявок организаций и индивидуальных 

предпринимателей, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность; 

анализировать информацию Росздравнадзора и Роспотребнадзора о фальсифицированной, 

контрафактной и недоброкачественной продукции аптечного ассортимента, находящейся 

в обращении; изымать из обращения лекарственные средства и другие товары аптечного 

ассортимента, пришедшие в негодность, с истекшим сроком годности, 

фальсифицированной, контрафактной, недоброкачественной продукции с оформлением 

соответствующих документов; обеспечивать изолированное хранение изъятых из 

обращения товаров в специально организованных зонах; соблюдение правил охраны 

труда и техники безопасности и трудового законодательства. 

Объем и место дисциплины в структуре ОПОП:  
Б1.Б.23 дисциплина «Управление и экономика фармации» относится к базовой части 

ОПОП, осваивается на 4 и 5 курсах, (7, 8, 9 семестры), в соответствии с учебным планом, 



общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах составляет 17 з. е. (612 акад. 

часов). 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 371час, из них 106 часов лекций, 265 часов 

практических занятий и на самостоятельную работу обучающихся 241 час, в том числе 

для подготовки к экзамену 36 часов.  

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – экзамен (9 

семестр). 

 

План дисциплины: 

Раздел 1. Организация фармации. Тема 1.1 Законодательство Российской 

Федерации об охране здоровья граждан. Нормативно-правовое регулирование 

фармацевтической деятельности и обращения лекарственных средств. Тема 1.2 Основы 

организации медицинской и лекарственной помощи населению в Российской Федерации. 

Медицинское страхование. Тема 1.3 Государственное регулирование обеспечения 

качества лекарственных средств средств в Российской Федерации. Порядок 

функционирования системы качества в аптечной организации. Тема 1.4 Организация 

работы по приѐму рецептов на лекарственные препараты, правила оформления  рецептов. 

Тема 1.5 Фармацевтическая экспертиза, таксировка и регистрация рецептов. Тема 1.6 

Основы организации лекарственного обеспечения граждан, имеющих право на 

государственную социальную помощь. Тема 1.7 Нормативно-правовое регулирование и 

организация отпуска лекарственных препаратов населению по рецептам. Тема 1.8 

Организация  изготовления лекарственных препаратов по рецептам и требованиям 

медицинских организаций. Учет лабораторных и фасовочных работ. Тема 1.9. 

Организация контроля качества лекарственных препаратов, изготовленных в аптеке. Тема 

1.10. Организация приемки лекарственных средств в аптечных организациях. 

Приемочный контроль. Тема 1.11. Организация хранения лекарственных средств в 

аптечных организациях.  Тема 1.12. Организация хранения и учета лекарственных 

средств, подлежащих предметно-количественному учету. Тема 1.13. Организация 

хранения других товаров, разрешенных к отпуску из аптечных организаций. Тема 1.14. 

Лекарственное обеспечение медицинских организаций. Тема 1.15. Основы 

фармакоэкономики. Методы фармакоэкономического анализа и их использование в 

практическом здравоохранении. 

Раздел 2. Учет финансово-хозяйственной деятельности аптечной организации. 

Тема 2.1. Формирование цен на фармацевтические товары. Государственное 

регулирование цен на лекарственные средства. Тема 2.2. Организация системы учета в 

аптечной организации. Тема 2.3. Учет основных фондов. Тема 2.4. Учет материально-

производственных запасов. Учет поступления товара.Тема 2.5. Учет расхода товаров в 

аптечных организациях. Тема 2.6. Учет денежных средств. Учет кассовых операций и 

расчетов с организациями. Тема 2.7. Учет расчетов с персоналом по оплате труда. Тема 

2.8. Отчетность материально-ответственных лиц. Формирование прибыли от реализации 

товаров. Учет издержек обращения. Тема 2.9. Налогообложение фармацевтических 

организаций. Тема 2.10. Инвентаризация имущества аптечной организации.  

Раздел 3. Экономика аптечной организации. Тема 3.1. Основы анализа 

экономических показателей деятельности фармацевтических организаций. Тема 3.2. 

Прогнозирование показателей финансово-хозяйственной деятельности аптечной 

организации. Планирование объема реализации. Тема 3.3. Планирование торговых 

наложений и себестоимости реализации. Планирование товарного обеспечения 

реализации. Тема 3.4. Планирование показателей по труду и его оплате. Тема 3.5. 

Планирование издержек обращения. Планирование результатов финансово-хозяйственной 

деятельности.  



Раздел 4. Теория и практика менеджмента аптечной организации. Тема 4.1. 

Фармацевтический менеджмент. Методология управления аптечной организацией. 

Модели и методы управления. Тема 4.2. Социально-психологические методы управления 

коллективом. Управление конфликтами. Тема 4.3. Современные требования к 

фармацевтическим работникам. Тема 4.4. Основы кадрового менеджмента в аптечных 

организациях. Тема 4.5. Основы делопроизводства в аптечных организациях. Тема 4.6. 

Охрана труда и создание безопасных условий труда в аптечных организациях. Тема 4.7. 

Порядок создания новой аптечной организации. Регистрация юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. Бизнес-планирование. Тема 4.8. Лицензирование 

фармацевтической деятельности. Тема 4.9. Правовое регулирование обращения 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Тема 4.10. Правовое 

регулирование обращения медицинских изделий. Тема 4.11. Правовое регулирование 

обращения других товаров аптечного ассортимента. Тема 4.12. Правовое регулирование 

отношений в сфере защиты прав потребителей. Тема 4.13. Государственный контроль 

(надзор) в сфере обращения лекарственных средств. Тема 4.14. Контроль деятельности 

аптечных организаций. Тема 4.15. Социальная ответственность бизнеса в сфере 

обращения лекарственных средств. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: тестирование, опрос, 

ситуационная задача, коллоквиум,  контрольная работа. 
Промежуточная аттестация - экзамен.  

 


