
Аннотация

к рабочей программе по дисциплине

«Основы государственного регулирования фармации»
Б.1 В.8

Направление подготовки (специальность) 33.05.01 Фармация

Уровень высшего образования – специалитет

Квалификация (степень) выпускника – провизор

Факультет – фармацевтический

Форма обучения – очная

Трудоемкость (зачетные единицы; часы) 3 зачетные единицы, 108 часа
Цель дисциплины Овладение  знаниями  в  области

законодательных  требований  к  деятельности
фармацевтических  предприятий  и
организаций,  установленных  различными
правовыми  институтами:  гражданским
правом,  предпринимательским  правом,
налоговым  правом,  трудовым  правом;
учениями  и  навыками  организации
деятельности  фармацевтических  предприятий
любых  организационно-правовых  форм,
осуществляющих  различные  виды
фармацевтической деятельности.

Место дисциплины в структуре 
образовательной программы

Вариативная  часть  образовательной
программы: Блок 1

Обеспечивающие (предшествующие) 
дисциплины

 «Правоведение», «Экономическая теория».

Обеспечиваемые (последующие) 
дисциплины

Производственная  практика  «Управление  и
экономика  аптечных  учреждений»,
Государственная  итоговая  аттестация
(Междисциплинарный экзамен)

Формируемые компетенции ОПК-3 (2), ПК-4
Результаты освоения дисциплины Знать: 

 законодательные требования к порядку
государственной  регистрации  юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей;
 законодательные  требования  к
организационно-правовым  формам
предприятий и организаций;
 формы объединений юридических лиц:
корпорации, концерны, холдинги, финансово-
промышленные  группы,  консорциумы,
ассоциации, союзы и др.;
 нормативно-правовое  регулирование
приватизации  государственного  и
муниципального имущества;
 законодательные требования к порядку
осуществления  процедуры  лицензирования
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медицинских  и  фармацевтических
организаций;
 нормативно-правовое  регулирование
обращения  наркотических  средств.
психотропных веществ и их прекурсоров при
осуществлении  медицинской  и
фармацевтической деятельности.
 структуру  налоговой  системы  и
налоговой  службы  Российской  Федерации,
основные виды налогов;
 характеристики  элементов
налогообложения;
 основы  трудового  законодательства
Российской Федерации;
 бригадные  формы  организации  и
стимулирования  труда  в  фармацевтических
организациях:  виды  бригад,  порядок
образования,  порядок  оплаты  труда  в
бригадах;
 законодательные  требования  к  охране
труда  и  технике  безопасности  в
фармацевтических  организациях  при
осуществлении  профессиональной
деятельности;
 положения  законодательства  о  ценных
бумагах и биржах;
 законодательное  регулирование
инвестиционной деятельности;
 основные  положения
антимонопольного законодательства;
 нормативно-правовое  регулирование
несостоятельности (банкротства) предприятий
и организаций.
 контрактную систему  в  сфере  закупок
товаров, работ и услуг для государственных и
муниципальных нужд.
Уметь: 
 выбирать  организационно-правовую
форму фармацевтической организации;
 оформлять  документы  для
государственной  регистрации  юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей для
осуществления  фармацевтической
деятельности;
 определять  организационно-правовые
формы организаций;
 находить  состав  материальных,
трудовых  и  финансовых  ресурсов
организации;  рассчитывать  и  анализировать
основные  экономические  показатели,
характеризующие деятельность организации;
 находить и использовать необходимую
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экономическую  информацию;  обобщать
результаты  аналитической  работы  и
подготавливать  соответствующие
рекомендации.
 выбирать  форму  приватизации
государственных  и  муниципальных
предприятий,  государственного  и
муниципального имущества;
 оформлять  документы  для  проведения
процедуры лицензирования фармацевтической
деятельности  и  деятельности.  связанной  с
оборотом  наркотических  средств,
психотропных веществ и их прекурсоров;
 осуществлять  проверку
фармацевтических  организаций  на
соблюдение лицензионных требований;
 осуществлять  хранение,  перевозку,
отпуск,  реализацию,  учет,  уничтожение
наркотических  средств  и  психотропных
веществ  в  соответствии  с  действующим
законодательством;
 оформлять  документы  по  учету
движения  персонала  фармацевтических
организаций;
 формировать  бригада,  вводить
бригадную  (коллективную)  материальную
ответственность  в  фармацевтических
организациях;
 рассчитывать коэффициенты трудового
участия  для  членов  бригад;  рассчитывать
заработок и приработок в бригадах;
 формировать  систему  охраны  труда  и
техники  безопасности  в  фармацевтических
организациях;
 инвестировать  финансовые  активы  в
ценные бумаги и управлять их движением;
 использовать нормы антимонопольного
законодательства  и  законодательства  о
несостоятельности  (банкротстве)  в
деятельности аптечных организаций.
 рассчитывать  размеры  налоговых
платежей  по  налогу  на  прибыль,  НДС,
акцизам,  налогу  на  имущество,  единому
налогу на вмененный доход,  единому налогу
при упрощенной системе  налогообложения  и
др.;
 оформлять  налоговые  декларации  по
основным  налогам  фармацевтических
организаций;
 выбирать  способ  осуществления
закупок  фармацевтических  товаров  для
государственных нужд;
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 оформлять  документацию  для
проведения  государственных  закупок
лекарственных средств. медицинских изделий
и прочих фармацевтических товаров.
Владеть: 
 навыками оформления документов для
государственной  регистрации  юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей
 приемами  выбора  оптимального
способа  приватизации  государственных  и
муниципальных  фармацевтических
предприятий
 навыками  выбора  системы
налогообложения  фармацевтических
организаций, расчетов налоговых обязательств
и оформления налоговых деклараций;
 навыками  подготовки  документов  для
прохождения процедуры лицензирования;
 приемами  формирования  системы
охраны  труда  и  техники  безопасности  в
фармацевтических организациях;
 навыками  выбора  способа
осуществления  государственных  закупок
лекарственных  средств  и  медицинских
изделий для медицинских и фармацевтических
организаций..
 навыками  оформления  конкурсной
документации для проведения торгов.

Основные разделы дисциплины Законодательное  регулирование
предпринимательской деятельности в фармации.
Особенности  налогообложения  деятельности
фармацевтических предприятий и организаций.
Законодательное  регулирование  осуществления
закупок лекарственных средств.
Основы трудового законодательства.

Виды учебной работы Лекции,  практические   занятия,
самостоятельная работа студента

Используемые инновационные 
(активные и интерактивные) методы 
обучения

Лекция-визуализация,  проблемная  лекция,
учебная  экскурсия  в  фармацевтическую
компанию.

Формы текущего (рубежного) контроля Устный  опрос,  тестирование,  контрольная
работа

Форма промежуточной аттестации Зачет
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