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1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 
Целью освоения дисциплины является овладение ординатором понимания и 

практического применения ценовых и налоговых составляющих микроэкономики, системы 

управления организацией, направленной на координацию взаимодействия систем менеджмента 

и контроля их эффективности. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- формирование профессионального экономического мышления; 

- изучение механизмов ценообразования и повышения уровня конкуренции на 

фармацевтическом рынке; 

- овладение методами микроэкономики; 

- расширение и углубление знаний нормативно-правового регулирования различных 

аспектов микроэкономики фармацевтических организаций; 

- овладение знаниями и умениями для организации эффективной системы учета 

операций и результатов; 

- овладение приемами планирования, контроля и анализа деятельности 

фармацевтической организации; 

- овладение знаниями и умениями в области автоматизации систем учета и управления 

фармацевтической организацией. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

- готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

- готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

- готовность к участию в педагогической деятельности по программам среднего и 

высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического образования, а 

также по дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих среднее 

профессиональное или высшее образование в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения (УК-3); 

- готовность к применению основных принципов управления в профессиональной сфере 

(ПК-4); 

- готовность к организации фармацевтической деятельности (ПК-5); 

- готовность к оценке экономических и финансовых показателей, применяемых в сфере 

обращения лекарственных средств (ПК-6). 

 

3. Трудоемкость учебной дисциплины (модуля) составляет 8 зачетных единиц, 288 

академических часов. 
Лекции – 14 час. 

Практические занятия –178 час. 

Самостоятельная работа – 96 час. 

 

4. Основные разделы дисциплины (модуля). 

1. Ценовая политика и ценообразование на фармацевтическом рынке. 



2. Система налогообложения на фармацевтическом рынке. 

3. Финансирование и кредитование фармацевтических организаций. 

4. Учет и отчетность фармацевтических организаций. 

5. Финансовый менеджмент в системе управления фармацевтическими организациями. 

6. Контроль и аудит деятельности фармацевтических организаций в условиях рыночной 

экономики. 

 

5. Форма промежуточной аттестации. 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) «Экономика 

фармацевтической службы» является дифференцированный зачет во 2 семестре. 

 

 


