АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по дисциплине «УПРАВЛЕНИЕ И ЭКОНОМИКА ФАРМАЦИИ»
для специальности 33.05.01 «ФАРМАЦИЯ» (уровень специалитета)
Цель освоения учебной дисциплины «Управление и экономика фармации» состоит
в формировании компетенций по оказанию квалифицированной, своевременной,
доступной, качественной фармацевтической помощи.
Задачи дисциплины: обеспечить три важнейшие трудовые функции провизора в
соответствии с действующим профессиональным стандартом «Провизор», утвержденным
Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №91н от
09.03.2016 г. К данным функциям относятся: оптовая, розничная торговля, отпуск
лекарственных препаратов и других товаров аптечного ассортимента; проведение
приемочного контроля поступающих в организацию лекарственных средств и других
товаров аптечного ассортимента; обеспечение хранения лекарственных средств и других
товаров аптечного ассортимента. Также выделены и другие задачи в соответствии с
компетенциями, представленными в Федеральном государственном стандарте высшего
образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 11 августа 2016 г. №1037.
Место дисциплины в структуре ООП подготовки специалиста по направлению
33.05.01 «Фармация»: базовая часть блока Б1 «Дисциплины». Изучается в 6, 7, 8, 9
семестрах, предусмотрены зачеты в 6, 7 и 8 семестрах, экзамен и курсовая работа в 9
семестре.
Формирует или принимает участие в освоении следующих компетенций: ОПК-2; ОПК-3;
ОПК-6; ПК-4; ПК-6; ПК-13; ПК-16; ПК-19; ПК-22.
Изучение дисциплины опирается на ранее изученные дисциплины основной
образовательной программы: математика, информатика, правоведение, экономическая
теория и другими.
Трудоемкость освоения дисциплины: составляет 16 зачетных единиц.
Краткое содержание. Теоретические основы здравоохранения и фармации.
Фармацевтический маркетинг. Организация работы товаропроводящей системы
фармацевтического рынка. Экономика аптечных организаций. Учет и отчетность
аптечных организаций. Контрольно-разрешительная система в фармации и
фармацевтическая информация.
Окончательная адаптация к требования профессионального стандарта «Провизор»,
уточнение и закрепление полученных на дисциплине знаний, умений и навыков
осуществляется в процессе проведения научно-исследовательской работы, а также
производственной практики «Управление и экономика аптечных учреждений».
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 6%
аудиторных занятий. Занятия проводятся в компьютерном классе и учебной аптеке с
использованием компьютерных программ «e-Pharma» и «1C: колибри» для аптечных
организаций.

