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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Цель освоения учебной дисциплины «Основы государственного регулирования
фармации» состоит в овладении 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.

Задачи изучения дисциплины являются:
 приобретение студентами знаний по вопросам законодательного регулирования
процедуры создания фармацевтических предприятий и организаций с различными
организационно-правовыми формами в Российской Федерации;
 обучение студентов практическим навыкам оформления документов, необходимых
для лицензирования фармацевтической деятельности и деятельности в сфере оборота
наркотических средств и психотропных веществ;
 обучение студентов теоретическим основам системы налогообложения;
 обучение студентов порядку расчетов налогов, уплачиваемых фармацевтическими
предприятиями и организациями при осуществлении различных видов деятельности на
территории Российской Федерации;
 приобретение

студентами

знаний

о

порядке

осуществления

закупок

фармацевтических товаров;
 формирование у студентов навыков по выбору методов осуществления закупок
лекарственных средств, медицинских изделий для государственных и муниципальных нужд,
оформления необходимой конкурсной документации;
 приобретение студентами знаний об основах трудового законодательства Российской
Федерации;
 формирование у студентов навыков по созданию системы охраны труда и техники
безопасности в фармацевтических организациях;
 приобретение студентами знаний об основах законодательства на рынке ценных
бумаг, инвестиционной деятельности, об основах законодательства о несостоятельности
(банкротстве) и основах антимонопольного законодательства.
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
Способность

использовать

основы

экономических

и

правовых

знаний

в

профессиональной деятельности (ОПК-3(2));
Готовность к осуществлению реализации лекарственных средств в соответствии с
правилами

оптовой

торговли,

порядком

розничной

продажи

и

установленным

законодательством порядком передачи лекарственных средств (ПК-4).

В результате изучения дисциплины студент должен
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, финансовопромышленные группы, консорциумы, ассоциации, союзы и др.;
 нормативно-правовое

регулирование

приватизации

государственного

и

муниципального имущества;
 законодательные требования к порядку осуществления процедуры лицензирования
медицинских и фармацевтических организаций;
 нормативно-правовое
психотропных

веществ

и

регулирование
их

прекурсоров

обращения
при

наркотических

осуществлении

средств.

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
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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 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.
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 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;
 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.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Основы государственного регулирования фармации» реализуется в
рамках вариативной части (В.8) базовой части (Б.1)
Предшествующими, на которых непосредственно базируется дисциплина «Основы
государственного регулирования фармации», являются: «Правоведение», «Экономическая
теория».
Параллельно изучаются дисциплины: «Фармацевтический маркетинг и менеджмент».
Изучение данной дисциплины должно способствовать достижению целей обучения и
подготовки специалистов в области фармации. Освоение предмета необходимо для
последующего прохождения производственной практики по получению профессиональных
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умений и опыта профессиональной деятельности по «Управлению и экономике аптечных
учреждений»
Освоение компетенций в процессе изучения дисциплины «Основы государственного
регулирования фармации»» способствует формированию знаний, умений и навыков,
позволяющих осуществлять эффективную работу по следующим видам профессиональной
деятельности: фармацевтическая и организационно-управленческая.

3. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
Семестры
Вид учебной работы

Всего часов
9

Контактная работа обучающихся с преподавателем
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Курсовая работа
Реферат
Другие виды самостоятельной работы: домашняя подготовка к
практическим занятиям и лекциям
Вид промежуточной аттестации (зачет)
Общая трудоемкость:
часов
зачетных единиц

72

72

21
51
36

21
51
36

36

36

зачет
108

зачет
108

108
3

108
3

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) с указанием
количества часов и видов занятий
4.1. Содержание разделов дисциплины

№
п/п
1
1.

Наименование
раздела дисциплины
2
Законодательное
регулирование
предпринимательск
ой деятельности в
фармации

Содержание раздела
3
Изучение законодательных актов и нормативноправовых документов, определяющих требования к
осуществлению фармацевтической деятельности,
формированию юридических лиц, лицензированию
фармацевтической деятельности и деятельности,
связанной с оборотом контролируемых групп
лекарственных средств.

Коды
компетенций
4
ОПК-3(2)
ПК-4
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2.

Особенности
налогообложения
деятельности
фармацевтических
предприятий и
организаций

3.

Законодательное
регулирование
осуществления
закупок
лекарственных
средств
Основы трудового
законодательства

4.

Изучение
теоретических
аспектов
системы
налогообложения. Изучение законодательных актов и
нормативно-правовых документов, определяющих
требования
к
порядку
расчетов
налогов,
уплачиваемых фармацевтическими предприятиями и
организациями в соответствии с особенностями
осуществления фармацевтической деятельности.
Изучение законодательных актов и нормативноправовых документов, определяющих требования к
осуществлению
закупочной
деятельности;
законодательного
регулирования
поставок
лекарственных средств и медицинских изделий для
государственных организаций здравоохранения.
Изучение
нормативно-правовых
актов,
регулирующих общественные отношения в трудовом
праве, содержание российского трудового права.

ОПК-3(2)
ПК-4

ОПК-3(2)
ПК-4

ОПК-3(2)
ПК-4

4.2. Разделы дисциплин и трудоемкость по видам учебных занятий

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Лекц.

Виды учебной работы
аудиторная
внеаудиторная
Практ.
Сем.
Лаб.
СРС
зан.

1.

Законодательное
регулирование
предпринимательской
деятельности в фармации
2.
Особенности
налогообложения
деятельности
фармацевтических
предприятий и организаций
3.
Законодательное
регулирование
осуществления закупок
лекарственных средств
4.
Основы трудового
законодательства
ИТОГО:

Всего
час.

зан.

12

24

-

-

9

45

4

12

-

-

9

25

2

6

-

-

6

14

3

9

-

-

12

24

21

51

-

-

36

108

5. Тематический план лекций
№ Раздел
п/п дисциплины
1.

Законодательное
регулирование
предпринимательс
кой деятельности
в фармации

№
лекции
Л.1
Л.2

Л.3
Л.4
Л.5

Тематика лекций

Трудоемкость
(час.)

Общие понятия и положения предпринимательской
деятельности.
Характеристика организационно-правовых форм и
форм объединений фармацевтических предприятий и
организаций.
Приватизация государственных и муниципальных
унитарных предприятий
Лицензирование отдельных видов деятельности.
Лицензирование фармацевтической деятельности.
Государственное регулирование обращения

2 часа
2 часа

2 часа
2 часа
2 часа
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наркотических средств, психотропных веществ в
Российской Федерации
Прочие законы, регулирующие деятельности
фармацевтических организаций.
Налоговая
система
Российской
Федерации.
Теоретические аспекты налогообложения.
Особенности налогообложения аптечных организаций.

Л.6
2.

Особенности
налогообложения
деятельности
фармацевтических
предприятий и
организаций
3. Законодательное
регулирование
осуществления
закупок
лекарственных
средств
4. Основы трудового
законодательства
ИТОГО:

Л.7
Л.8

Л.9
Л.10

Л.11

2 часа
2 часа
2 часа

Государственное
регулирование
осуществления
закупочной деятельности
Контрактная система закупок лекарственных средств и
медицинских изделий

2 часа

Основы трудового законодательства.

1 час

2 часа

21 час

6. Тематический план практических занятий (семинаров)
№
п/п

Раздел
дисциплины

№ прак.
занятия

Тематика практических занятий
(семинаров)

1.

Законодательное
регулирование
предпринимательск
ой деятельности в
фармации

ПЗ 1

Общие
понятия
и
положения
предпринимательской деятельности.

ПЗ 2

Законодательное
регулирование
деятельности
юридических
лиц
и
индивидуальных предпринимателей.

ПЗ 3

Законодательное
регулирование
приватизации
государственных
и
муниципальных предприятий. Способы
приватизации.
Лицензирование
деятельности
медицинских
и
фармацевтических
организаций
и
учреждении.
Лицензирование
фармацевтический
деятельности.
Государственное регулирование в сфере
оборота
наркотических
средств.
психотропных
веществ
при
осуществлении
медицинской
и
фармацевтической деятельности
Государственное регулирование в сфере
оборота прекурсоров при осуществлении
медицинской
и
фармацевтической
деятельности
Рынок ценных бумаг. Государственное
регулирование деятельности на фондовом
рынке.

ПЗ 4

ПЗ 5

ПЗ 6

ПЗ 7

Формы
текущего
контроля
Опрос
устный
Тестовый
контроль
Опрос
устный
Кейс

Трудоемкость
(час.)

3 часа

3 часа

Опрос
устный
Тестовый
контроль
Опрос
устный
Кейс

3 часа

Опрос
устный
Тестовый
контроль

3 часа

Опрос
устный
Тестовый
контроль
Опрос
устный
Тестовый
контроль

3 часа

3 часа

3 часа
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2.

3.

4.

Особенности
налогообложения
деятельности
фармацевтических
предприятий
и
организаций

ПЗ 8

Прочие
законы,
регулирующие
фармацевтическую деятельность.

ПЗ 9

Налоговая
система
Российской
Федерации.
Теоретические
аспекты
налогообложения.

ПЗ.10

Системы налогообложения.
прибыль.

ПЗ 11

Налогообложение
фармацевтических
акцизы.

ПЗ 12

Налогообложение
деятельности
Опрос
фармацевтических организаций: налог на
устный
имущество, ЕНВД
Тестовый
контроль
Государственное
регулирование
Опрос
осуществления закупочной деятельности
устный
Тестовый
контроль
Контрактная
система
закупок
Опрос
лекарственных средств и медицинских
устный
изделий
Тестовый
контроль
Основы трудового права. Бригадные
Опрос
формы организации и стимулирования
устный
труда в аптечных организациях
Тестовый
контроль
Техника безопасности и охрана труда в Контрольн
аптечных организациях
ая работа
Зачетное занятие

Законодательное
регулирование
осуществления
закупок
лекарственных
средств

ПЗ 13

Основы трудового
законодательства

ПЗ15

ПЗ 14

ПЗ 16
ПЗ17

Налог

на

деятельности
организаций: НДС,

Опрос
устный
Тестовый
контроль
Опрос
устный
Тестовый
контроль
Опрос
устный
Тестовый
контроль
Опрос
устный
Кейс

3 часа

3 часа

3 часа

3 часа

ИТОГО:

3 часа

3 часа

3 часа

3 часа

3 часа
3 часа
51 час

7. Лабораторный практикум: не предусмотрен
8. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающегося
8.1. Содержание самостоятельной работы студента
№
п/п
1.

2.

Раздел
дисциплины
Законодательное
регулирование
предпринимательской
деятельности в фармации

Особенности
налогообложения
деятельности

Наименование работ

Работа
с
лекционным
материалом,
предусматривающая проработку конспекта
лекций; работа с нормативными и
законодательными документами; чтение
учебника; подготовка к тестовому контролю
по теме практического занятия.
Работа
с
лекционным
материалом,
предусматривающая проработку конспекта

Трудоемкость
(час)
9 часов

9 часов
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фармацевтических
предприятий и организаций

3.

Законодательное
регулирование осуществления
закупок лекарственных
средств

4.

Основы трудового
законодательства

лекций; работа с нормативными и
законодательными документами; чтение
учебника; подготовка к тестовому контролю
по теме практического занятия.
Работа
с
лекционным
материалом,
предусматривающая проработку конспекта
лекций; работа с нормативными и
законодательными документами; чтение
учебника; подготовка к тестовому контролю
по теме практического занятия.
Работа
с
лекционным
материалом,
предусматривающая проработку конспекта
лекций; работа с нормативными и
законодательными документами; чтение
учебника; подготовка к тестовому контролю
по теме практического занятия. Подготовка к

6 часа

11 часов

контрольной работе.
Подготовка к зачету.
ИТОГО:

36 часов

8.2. Тематика курсовых проектов (работ) и/или реферативных работ: не
предусмотрено
8.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
Данный раздел рабочей программы разрабатывается в качестве самостоятельного
документа «Методические рекомендации для студента» в составе УМКД.
9. Ресурсное обеспечение.
9.1. Основная литература

№
п/п

Наименование

Автор(ы)

1
1.

2
Управление и экономика
фармации: учебник для
студентов, обучающихся
по специальности
«Фармация» (I том).

3.

Управление и экономика
фармации: учебник для
студентов, обучающихся
по специальности
«Фармация» (II том).

4.

Управление и экономика

3
Косова И.В., Лоскутова
Е.Е., Лагуткина Т.П.,
Дорофеева В.В.,
Максимкина Е.А.,
Теодорович А.А. - Под
ред. Лоскутовой Е.Е.
Косова И.В., Лоскутова
Е.Е., Лагуткина Т.П.,
Дорофеева В.В.,
Максимкина Е.А.,
Теодорович А.А. —
Под ред. Лоскутовой
Е.Е.
Косова И.В., Лоскутова

Год, место
издания
4
М.: Академия,
2008. — 400 с.

Кол-во
экземпляров
в
на
библиотекафедре
ке
5
6
114
15

М.: Академия,
2008. — 400 с.

119

15

М.: Академия,

224

15
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фармации: учебник для
студентов, обучающихся
по специальности
«Фармация» (III том).

5.

Е.Е., Лагуткина Т.П.,
Дорофеева В.В.,
Максимкина Е.А.,
Теодорович А.А. —
Под ред. Лоскутовой
Е.Е.

2008. — 400 с.

База данных нормативноправовых документов
«Консультант плюс»
(раздел
«Здравоохранение»)
9.2. Дополнительная литература

п/№

1
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

Наименование

2
Гражданский кодекс
Российской Федерации

Автор (ы)

3
-

Налоговый кодекс
Российской Федерации

-

Трудовой
кодекс
Российской Федерации

-

Федеральный закон РФ №
61-ФЗ «Об обращении
лекарственных средств»
Федеральный закон РФ №
99-ФЗ «О лицензировании
отдельных
видов
деятельности»
Федеральный закон РФ №
3-ФЗ «О наркотических
средствах и психотропных
веществах»
Федеральный закон РФ №
294-ФЗ «О защите прав
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного
(муниципального)
контроля (надзора)»
Федеральный закон РФ №
44-ФЗ «О контрактной

-

Год, место
издания
4
Правовая база
«КонсультантПлюс»
Правовая база
«КонсультантПлюс»
Правовая база
«КонсультантПлюс»
Правовая база
«КонсультантПлюс»

Кол-во
экземпляров
в
библи
отеке
5
-

на кафедре
6
15
15

-

15

-

25

-

Правовая база
«КонсультантПлюс»

-

25

-

Правовая база
«КонсультантПлюс»

-

25

-

Правовая база
«КонсультантПлюс»

-

25

-

Правовая база
«КонсультантПлюс»

-

25

12

9.

10.

11.

12.

системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд»
Федеральный закон РФ №
178-ФЗ «О приватизации
государственного
и
муниципального
имущества»
Федеральный закон РФ №
129-Фз
«О
государственной
регистрации юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей»
Федеральный закон РФ №
208-ФЗ «Об акционерных
обществах»
Федеральный закон РФ №

-

Правовая база
«КонсультантПлюс»

-

25

-

Правовая база
«КонсультантПлюс»

-

25

-

25

-

25

-

-

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Федеральный закон РФ №
14-Фз «Об обществах с
ограниченной
ответственностью»
Федеральный закон РФ №
161-ФЗ «О
государственных и
муниципальных
унитарных предприятиях»
Федеральный закон РФ №
41-ФЗ «О
производственных
кооперативах»
Федеральный закон РФ №
88-ФЗ «О
государственной
поддержке малого
предпринимательства в
Российской Федерации»
Федеральный закон РФ №
190-ФЗ «О финансовопромышленных группах»
Федеральный закон РФ №
7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»
Федеральный закон РФ №
323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан
в Российской Федерации»

Правовая база
«КонсультантПлюс»
Правовая база
«КонсультантПлюс»

-

Правовая база
«КонсультантПлюс»

-

25

-

Правовая база
«КонсультантПлюс»

-

25

-

Правовая база
«КонсультантПлюс»

-

25

-

Правовая база
«КонсультантПлюс»

-

25

-

Правовая база
«КонсультантПлюс»

-

25

-

Правовая база
«КонсультантПлюс»

-

25

-

Правовая база
«КонсультантПлюс»

-

25
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20.

21.

22.

23.

Федеральный закон РФ №
135-ФЗ «О защите
конкуренции»
Федеральный закон РФ №
127-ФЗ «О
несостоятельности
(Банкротстве)»
Федеральный закон РФ №
39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг»
Федеральный закон РФ №
39-ФЗ «Об
инвестиционной
деятельности в
Российской Федерации,
осуществляемой в форме
капитальных вложений»

-

Правовая база
«КонсультантПлюс»

-

25

-

Правовая база
«КонсультантПлюс»

-

25

-

Правовая база
«КонсультантПлюс»

-

25

-

Правовая база
«КонсультантПлюс»

-

25

9.3. Программное обеспечение:
Общесистемное и прикладное программное обеспечение, в том числе:
- программные средства общего назначения: текстовые редакторы; графические
редакторы; электронные таблицы; Веб-браузеры (Microsoft Window, Microsoft Office);
- программное обеспечение компьютерного тестирования (система тестового контроля
знаний студентов «Квестор»);
- программа дистанционного обучения, размещенная на официальной платформе сайта
СамГМУ: http://edu.samsmu.ru
- прикладные программные пакеты Statistica 6.0; SPSS Statistica 17.0; Forecast4AS PRO
9.4. Ресурсы информационно-телекоммуникативной сети «Интернет»:
Ресурсы открытого доступа:
1. Федеральная электронная медицинская библиотека www.femb.ru
2. VIDAL. Справочник Видаль. Лекарственные препараты в России www.vidal.ru
3. Государственный реестр лекарственных средств www.grls.rosminzdrav.ru
4. Государственный реестр цен на лекарственные средства www. farmcom.info
Информационно-образовательные ресурсы
1. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации www.
government.ru/department/33/events/ 2. Официальный сайт Правительства РФ www. government.ru
3. Официальный сайт Министерства здравоохранения РФ www.rosminzdrav.ru
4. Официальный сайт Росздравнадзора России www.roszdravnadzor.ru
5. Официальный сайт Роспотребнадзора России www.rospotrebnadzor.ru
6. Официальный сайт Федеральной налоговой службы www.nalog.ru
7. Официальный сайт Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков
www.fskn.gov.ru.
8. Официальный сайт Федеральной антимонопольной службы www. fas.gov.ru.
9. Вопросы экономики (http://vopreco.ru)
10.Коммерсант (http://www.kommersant.ru)
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11. Российский экономический журнал (РЭЖ)(http://www.rej.guu.ru)

Информационная справочная система:
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс» www.consultant.ru
2. Справочная правовая система «Гарант» www. base.garant.ru
3. Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок www.
zakupki.gov.ru
Электронные библиотечные системы.
1. Министерство образования и науки РФ www.mon.gov.ru
2. Российское образование. Федеральный портал www.edu.ru
3. Педагогическая библиотека www.pedlib.ru
4. Электронная библиотечная сиситема НГМУ www.library.ngmu.ru/
5. Электронная библиотека по фармации и биотехнологии www.rostgmu.ru
6.Электронная система «Мединформатор» www.medinformator.blogspot.ru

9.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Лекционные занятия:

Электронные презентации

Аудитория, оснащенная презентационной техникой (мультимедиа): проектор,
экран, компьютер
Практические занятия:

Учебные аудитории

Тематические стенды

Образцы оформленных документов

Шаблоны документов, используемые для заполнения

Электронные презентации

Комплекты рецептов

Комплекты накладных требований

Комплекты федеральных законов, приказов и других нормативно-правовые
документы, регламентирующих порядок осуществления фармацевтической
деятельности

Учебные таблицы

Мультимедиа.
10. Использование инновационных (активных и интерактивных) методов обучения
Используемые активные методы обучения при изучении данной дисциплины
составляют 18,3% от объема аудиторных занятий.

№
п/п

Наименование раздела
(перечислить те разделы,
в которых используются
активные и/или
интерактивные формы (
методы) обучения)

Формы занятий с использованием активных
и интерактивных образовательных
технологий

Трудоемкость
(час.)
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1.

2.

3.

Законодательное
регулирование
предпринимательской
деятельности в фармации

Особенности
налогообложения
деятельности
фармацевтических
предприятий и организаций
Законодательное
регулирование
осуществления закупок
лекарственных средств

Лекция 1. Общие понятия и положения
предпринимательской деятельности - Лекциявизуализация
Лекция
2.
Характеристика
организационноправовых
форм
и
форм
объединений
фармацевтических предприятий и организаций Лекция-визуализация
Лекция 4 «Лицензирование отдельных видов
деятельности. Лицензирование фармацевтической
деятельности» - Проблемная лекция
Лекция 8. «Особенности налогообложения аптечных
организаций» - Проблемная лекция

2 часа

Лекция
9
«Государственное
регулирование
осуществления
закупочной
деятельности»
Проблемная лекция
Практическое занятие 14 «Контрактная система
закупок лекарственных средств и медицинских
изделий» - Учебная экскурсия в фармацевтическую
компанию

2 часа

2 часа

2 часа
2 часа

3 часа

11. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации: примеры оценочных
средств для промежуточной аттестации, процедуры и критерии оценивания:
Промежуточная аттестация (зачет) по дисциплине «Основы государственного
регулирования фармации»
Описание процедуры промежуточной аттестации (зачета)
Зачет принимается преподавателями, проводящими практические занятия или
читающими лекции по данной дисциплине.
При явке на зачет студент должен иметь при себе студенческий билет и зачетную
книжку, которую он передает преподавателю в начале зачета. При отсутствии у студента
зачетной книжки вопрос о допуске к зачету решается деканом (заместителем декана
факультета).
Зачет проводится по билетам в устной или письменной форме. Форма проведения
зачета устанавливается решением заведующего кафедрой УЭФ.
При проведении зачета могут быть использованы технические средства, тестовые
задания, компьютерные тестирования. Преподавателю предоставляется право задавать
студенту дополнительные теоретические вопросы, задачи и примеры по программе
дисциплины «Основы государственного регулирования фармации».
Во время зачета студенты могут пользоваться учебными программами, а также, с
разрешения преподавателя, справочной литературой и другими пособиями.
Студенты, уличенные в списывании друг у друга или из других источников, не
разрешенных условиями этого зачета, удаляются с зачета. Преподаватель после окончания
зачета передает в деканат служебную записку с изложением причины удаления
обучающегося. Удаление обучающегося с зачета оценивается деканатом как получение
неудовлетворительной оценки.
Преподаватель после окончания зачета передает в деканат оформленную ведомость.
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Перечень вопросов к зачету:
1. Формы, виды, объекты собственности: а) государственная собственность; б)
муниципальная собственность; в) частная собственность: собственность гражданина;
собственность юридических лиц; г) собственность общественность организаций
(объединений).
2. Юридическое лицо, понятие, отличительные признаки.
3. Предпринимательская деятельность, понятие, субъекты, формы.
4. Предприятие, понятие, организационно-правовые формы.
5. Государственные и муниципальные унитарные предприятия: на праве хозяйственного
ведения, на праве оперативного управления (казенное предприятие).
6. Полное товарищество. Товарищество на вере (коммандитное товарищество).
7. Общество с ограниченной ответственностью. Общество с дополнительной
ответственностью.
8. Открытые и закрытые акционерные общества. Акции, понятие, виды. Дивиденд и
иные понятия, связанные с организацией акционерных обществ.
9. Кооперативы.
10. Малые предприятия.
11. Виды объединений предприятий.
12. Филиалы и представительства предприятий.
13. Предпринимательская деятельность без образования юридического лица.
14. Общие условия учреждения и прекращения деятельности предприятия:
15. порядок учреждения; государственная регистрация; разрешение на занятие
хозяйственной деятельностью; ликвидация и реорганизация предприятия.
16. Лицензирование и аккредитация предприятий. Лицензирование и аккредитация
аптечных учреждений.
17. Контроль за деятельностью предприятия. Аудиторские службы.
18. Особенности предпринимательской деятельности в аптечной системе.
19. Приватизация, цели, задачи. Методы приватизации. Объекты приватизации и
покупатели. Органы, осуществляющие приватизацию.
20. Способы приватизации. Факторы, влияющие на выбор способа приватизации. Форма
платежа. Оценка стоимости объектов приватизации.
21. Преобразование в акционерные общества открытого типа. Проведение аукционов.
Проведение конкурсов.
22. Продажа имущества ликвидируемых предприятий. Выкуп арендованного имущества
23. Особенности приватизации аптечных учреждений.
24. Основные понятия, используемые в налоговой системе: налог , сбор, ошлина,
25. налоговая система, налогоплательщик, объект налогообложения, налоговые ставки,
льготы по налогам и др.
26. Налоговая служба Российской Федерации, ее структура, руководство, подчиненность.
27. Задачи и функции Центрального аппарата Государственной налоговой службы.
Задачи и функции Государственной налоговой инспекции.
28. Права и обязанности должностных лиц налоговых органов. Права, обязанности и
ответственность налогоплательщиков.
29. Документальное оформление проверок предприятий и предпринимателей налоговыми
органами.
30. Федеральные органы налоговой полиции. Задачи, функции, права и обязанности.
31. Виды налогов в Российской Федерации: а) по уровню - федеральные, региональные
налоги , местные налоги; б) по видам плательщиков - налоги с частных лиц, налоги с
предприятий, организаций.
32. Порядок уплаты налогов.

17

33. Налог на добавленную стоимость. Акцизы. Налог на прибыль предприятий и
организаций.
34. Налог на имущество предприятий. Налог на операции с ценными бумагами.
35. Транспортный налог. Отчисления в дорожные фонды.
36. Единый налог на доходы граждан.
37. Местные налоги.
38. Методики расчетов сумм налогов с аптечных организаций (налога на добавленную
стоимость, налога на прибыль, на имущество предприятий и др. ).
39. Ценные бумаги, понятие, виды. Фондовые биржи, понятие, основные направления
деятельности.
40. Товарные биржи. Брокерские конторы.
41. Инвестиционная деятельность.
42. Антимонопольное законодательство.
43. Медицинское страхование: а) обязательное, б) добровольное.
44. Права и обязанности трудового коллектива аптечного учреждения.
45. Понятия: занятость граждан, занятые граждане, безработные граждане, подходящая и
неподходящая работа. Порядок определения размеров пособий по безработице.
46. Порядок заключения трудового договора (контракта). Установление испытательного
срока. Оформление работника на временную работу. Перевод работника на другую работу.
47. Рабочее время, время отдыха, ежегодные отпуска фармацевтических работников.
Работа в праздничные дни. Совмещение, совместительство и замещение.
48. Прекращение трудового договора:
49. по инициативе работника;
50. по инициативе администрации.
51. Основные виды трудового стажа, порядок их расчета и назначение: общий трудовой
стаж, стаж по специальности, непрерывный трудовой стаж, непрерывное вовремя работы на
одном предприятии.
52. Трудовая дисциплина, поощрения , взыскания. Правила внутреннего трудового
распорядка в аптечных учреждениях.
53. Порядок разрешения индивидуальных, коллективных трудовых споров.
54. Учет кадров фармацевтических работников. Учетная документация. Порядок
прохождения аттестации фармацевтических работников.
55. Виды бригад, их характеристика. Порядок образования бригад.
56. Организация коллективной работы и оплаты труда в бригадах: методики определения
КТУ членов бригады; методики расчета приработка и его распределения, распределения
премий и т.п.
57. Особенности деятельности бригад аптечных складов (ОПП), больничных,
межбольничных аптек, информационных служб.
58. Государственное регулирование обращения наркотических средств. психотропных
веществ. Особенности лицензирования деятельности.
59. Лицензированные требования к деятельности медицинских и фармацевтических
организаций при осуществлении деятельности в сфере оборота НС и ПВ.
60. Государственное регулирование обращения прекурсоров наркотических средств и
психотропных веществ. Особенности лицензирования деятельности.
61. Особенности осуществления государственных закупок лекарственных средств и
медицинских изделий.
62. Контрактная система в сфере осуществления закупочной деятельности.

Пример билета для проведения зачета по дисциплине «Основы государственного
регулирования фармации»
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Обсуждению предлагается ситуация:
ЗАО «Аптека № 2» для осуществления фармацевтической деятельности на начало года
обладала следующим имуществом:
Основные средства – 45 000 000 рублей;
За отчетный год произошли следующие изменения с имуществом организации:
 В феврале было закуплено новое оборудование на сумму 400 000 руб.
 В марте закуплено новое оборудование на сумму 50 000 руб;
 В августе списано устаревшее оборудование на сумму 120 000 руб.;
 В сентября оборудование на сумму 72 000 передано в ремонт, стоимость
ремонта составила 7 500 руб.
На основе предложенной ситуации дайте ответы на вопросы:
Рассчитайте стоимость имущества на конец отчетного года. При расчета учтите,
что организация использует линейный способ начисления амортизации. Норма
амортизационный отчислений 15%.
Дайте характеристику основным средствам (ОС) организации, порядку поступления,
учета, списания ОС, порядку начисления амортизации различными способами.
Каким налогом облагается имущество организации. Дайте его характеристикуобъект, налоговая база, ставка, порядок расчета налога, налоговый период, льготы по
налогу. Произведите расчеты по данному налогу – авансовые платежи и годовой налог
организации.
Характеристика ЗАО как вида организационно-правовой формы предприятия.

Критерии оценивания промежуточной аттестации оп дисциплине «Основы
государственного регулирования фармации»:
оценка «зачтено» выставляется студенту, если он без существенных замечаний ответил
на все вопросы билета (более 65%) и дополнительные вопросы преподавателя, решил задачу;
оценка «незачтено» выставляется студенту, если он неполно ответил на поставленные
вопросы (менее 65%) или не ответил правильно на поставленные вопросы, не решил задачу.

12. Методическое обеспечение дисциплины
Методическое обеспечение дисциплины «Основы государственного регулирования
фармации» разрабатываются в форме отдельного комплекта документов: «Методические
рекомендации к лекциям», «Методические рекомендации к практическим занятиям», «Фонд
оценочных средств», «Методические рекомендации для студента» (в составе УМКД).

Примеры оценочных средств для текущего контроля успеваемости
Опрос устный по теме практического занятия
Пример вопрос для практического занятия ПЗ.1 «Общие понятия и положения
предпринимательской деятельности»
1. Формы, виды, объекты собственности: а) государственная собственность; б)
муниципальная собственность; в) частная собственность: собственность гражданина;
собственность юридических лиц; г) собственность общественность организаций
(объединений).
2. Юридическое лицо, понятие, отличительные признаки.
3. Предпринимательская деятельность, понятие, субъекты, формы.
4. Предприятие, понятие, организационно-правовые формы.
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5. Государственные и муниципальные унитарные предприятия: на праве хозяйственного
ведения, на праве оперативного управления (казенное предприятие).
6. Полное товарищество. Товарищество на вере (коммандитное товарищество).
7. Общество с ограниченной ответственностью. Общество с дополнительной
ответственностью.
8. Открытые и закрытые акционерные общества. Акции, понятие, виды. Дивиденд и
иные понятия, связанные с организацией акционерных обществ.
9. Кооперативы.
10. Малые предприятия.
11. Виды объединений предприятий.
12. Филиалы и представительства предприятий.
13. Предпринимательская деятельность без образования юридического лица.
14. Общие условия учреждения и прекращения деятельности предприятия:
15. порядок учреждения; государственная регистрация; разрешение на занятие
хозяйственной деятельностью; ликвидация и реорганизация предприятия.

Критерии оценивания опроса устного по теме практического занятия ПЗ.1:
оценка «отлично» выставляется студенту, если дан полный ответ на поставленные
вопросы - 90% и более;
оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ дан не совсем полный и отвечает
на 80-90% поставленных вопросов;
оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если студент затрудняется
ответить на все поставленные вопросы и отвечает на 60-80% поставленных вопросов ;
оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если студент может ответить
только на 60% восставленных вопросов, ответы не полные и не точные.
Тестовые задания по теме практического занятия ПЗ. 5
«Государственное регулирование в сфере оборота наркотических средств.
психотропных веществ при осуществлении медицинской и фармацевтической
деятельности»
Инструкция по выполнению тестовых заданий:
Из предложенных ответов для каждого теста, необходимо выбрать правильные
ответы.
Тест 1
Конвенция ООН 1961 г. установила меры
международного контроля в отношении:
A. Наркотических средств
B. Психотропных веществ
C. Прекурсоров
D. Сильнодействующих веществ
E. Ядовитых веществ
Тест 3
Международный Перечень психотропных веществ
определен:
A. Конвенцией ООН 1961 г.
B. Конвенцией ООН 1971 г.
C. Конвенцией ООН 1988
D. Федеральным законом РФ № 3-ФЗ

Тест 2
Конвенция ООН 1988 г. установила меры
международного контроля в отношении:
A. Наркотических средств
B. Психотропных веществ
C. Прекурсоров
D. Сильнодействующих веществ
E. Ядовитых веществ
Тест 4
Наркотические средства согласно международным
нормам разделены на:
A. 2 списка
B. 3 списка
C. 4 списка
D. 2 таблица
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E. Постановлением правительства РФ № 681
Тест 5
Прекурсоры согласно международным нормам
разделены на:
A. 2 списка
B. 3 списка
C. 4 списка
D. 2 таблица
E. 3 таблицы

Тест 7
Согласно законодательству РФ диазепам относится
к:
A. Списку 1 - НС и ПВ, оборот которых запрещен
в РФ
B. Списку 2- НС и ПВ, оборот которых ограничен в
РФ
C. Списку 3 – ПВ, оборот которых ограничен в РФ
D. Список 4 – прекурсоры НС и ПВ
E. Сильнодействующие вещества, подлежащие
предметно-количественному чету
F. Сильнодействующие вещества, находящиеся
под международным контролем
G. Списку Б
Тест 9
Лицензия на деятельность, связанную с оборотом
НС и ПВ, действует в течение:
A. 3 лет
B. 5 лет
C. 10 лет
D. Бессрочно
E. Не лицензируется

Тест 11
Медицинские
организации,
осуществляющие
деятельность, связанную с оборотом НС и ПВ,
могут выполнять следующие виды работ и
услуг:
A. Хранение НС и ПВ
B. Перевозка НС и ПВ
C. Отпуск, реализация и распределение НС и ПВ
D. Изготовление НС и ПВ
E. Приобретение НС и ПВ
F. Использование НС и ПВ
G. Уничтожение НС и ПВ
Тест 13
Допуск к деятельности, связанной с оборотом НС и
ПВ, действует в течение:
A. 5 лет

E. 3 таблицы
Тест 6
Согласно Российскому законодательству морфин
относится к :
A. Списку 1 - НС и ПВ, оборот которых запрещен
в РФ
B. Списку 2- НС и ПВ, оборот которых ограничен в
РФ
C. Списку 3 – ПВ, оборот которых ограничен в РФ
D. Список 4 – прекурсоры НС и ПВ
E. Сильнодействующие вещества, подлежащие
предметно-количественному чету
F. Сильнодействующие вещества, находящиеся
под международным контролем
G. Списку Б
Тест 8
Согласно
Российскому
законодательству
дезоморфин относится к :
A. Списку 1 - НС и ПВ, оборот которых запрещен
в РФ
B. Списку 2- НС и ПВ, оборот которых ограничен в
РФ
C. Списку 3 – ПВ, оборот которых ограничен в РФ
D. Список 4 – прекурсоры НС и ПВ
E. Сильнодействующие вещества, подлежащие
предметно-количественному учету
F. Сильнодействующие вещества, находящиеся
под международным контролем
G. Списку Б
Тест 10
Лицензиатом по деятельности, связанной с оборот
НС и ПВ, является:
A. Существующая, медицинская организация
B. Новое учреждение здравоохранения
C. Аптека,
являющаяся
структурным
подразделением медицинской организации
D. Вновь
открываемая
фармацевтическая
организация
Тест 12
Допуск к деятельности, связанной в оборотом НС и
ПВ, осуществляется:
A. Отделом кадров медицинской организации
B. Управлением ФКСН по субъекту РФ
C. Руководителем юридического лица
D. Министерством здравоохранения субъекта РФ
E. Управлением Росздравнадзора субъекта РФ

Тест 14
К четвертой категории помещений хранения
наркотических средств и психотропных веществ
относятся:
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B. Бессрочно
C. В течение периода действия лицензии на данный
вид деятельности
D. В течение периода действия трудового договора

Тест 15
Хранение
термолабильных
наркотических
лекарственных препаратов бригадами скорой
неотложной
медицинской
помощи
осуществляется:
A. В холодильниках
B. В запирающихся холодильниках
C. В холодильниках, расположенных в технически
укрепленных помещениях
D. В
запирающихся
холодильниках,
расположенных в технически укрепленных
помещениях
E. В холодильниках, расположенных в технически
укрепленных помещениях и отделенных от
основного места хранения металлической
решеткой с запирающейся дверью
F. В
запирающихся
холодильниках,
расположенных в технически укрепленных
помещениях и отделенных от основного места
хранения
металлической
решеткой
с
запирающейся дверью
G. В термоконтейнерах, размещаемых в сейфах для
хранения НС и ПВ
H. В высокопрочных контейнерах, помещенных в
термоконтейнеры
Тест 17
Для Sol.Promedoli 1%- 1 ml D.t.d.№10 in ampullis
срок действия рецепта установлен:
A. 5 дней
B. 10 дней
C. 14 дней
D. 1 месяц
E. 2 месяца

Тест 19
Tab. Meprobamati 0,2 № 20 выписываются на форме
рецептурного бланка:
A. Форма № 107-у
B. Форма № 148-1/у-88
C. Форма № 148-1/у- 04(л) или148-1/у- 06(л)
D. Форма №3 (специальный рецептурный бланк
розового цвета)

A. Помещений
оптовых
фармацевтических
организаций
B. Помещения аптек
C. Помещения медицинских организаций с 3-5
дневным запасом НС и ПВ
D. Помещения
медицинских
организаций
с
суточным запасом НС и ПВ
E. Машины скорой и неотложной помощи
F. Посты среднего медицинского персонала
медицинских организаций
G. Аптечки первой медицинской помощи
Тест 16
Согласно
действующему
законодательству,
тревожная сигнализация предусмотрена для
помещений хранения НС и ПВ:
A. Аптек медицинских организаций
B. Помещений медицинских организаций с 3-5
дневным запасом НС и ПВ
C. Помещений медицинских организаций с
суточным запасом НС и ПВ
D. Помещений временного хранения НС и ПВ

Тест 18
Норма
единовременного
отпуска
эфедрина
гидрохлорида установлена в размере:
A. Не предусмотрена
B. 2 упаковки
C. 0,1
D. 0,2
E. 0,6
F. 50,0
G. В глазных лекарственных формах возможно
специальное назначение и увеличение нормы
отпуска до 1 г
Тест 20
Для Tab. Meprobamati 0,2 № 20 срок хранения
рецепта установлен:
A. Не хранятся, возвращаются больному
B. Хранятся 1 год
C. Хранятся 3 года
D. Хранятся 5 лет
E. Хранятся 10 лет
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E. Лекарственный препарат запрещено отпускать
по рецептам амбулаторным больным.
Тест 21
Какова норма потребности морфина гидрохлорида
на 1000 человек населения в год?
A. 0,3
B. 5,0
C. 0,02
D. 0,1
E. 70,3
F. 833,3
G. 0,006
Тест 23
Заключение догорова на перевозку НС и ПВ
необходимо в случае:
A. Передачи НС и ПВ от одного юридического
лица другому
B. Перемещение НС и ПВ от одного структурного
подразделения медицинской организации в
другое
C. Перемещение НС и ПВ от одного структурного
подразделения медицинской организации в
другое при условии, что они имеют различные
адреса размещения
D. Перевозка НС и ПВ
машинами скорой
неотложной медицинской помощи
Тест 25
Распределение НС и ПВ осуществляется в
соответствии с:
A. Заявкой медицинской организации
B. Сводной заявкой уполномоченной организации
C. Сводной заявкой Минздрава субъекта РФ
D. Выделенными квотами
E. По согласованию в ФСКН

Тест 27
Требования к порядку использования НС и ПВ в
медицинских целях определяется:
A. Минздравом Росси
B. ФСКН России
C. Правительством РФ
D. Росздравнадзором

Тест 22
В местах хранения термолабильных лекарственных
препаратов НС и ПВ должны быть размещены:
A. Гигрометры
B. Психометры
C. Термоменты

Тест 24
Для формирования заявок на НС и ПВ медицинские
организации должны руководствоваться:
A. Нормативами утвержденными приказом МЗ РФ
№ 330
B. Нормативами единовременного отпуска НС и
ПВ,
утвержденными
Приказом
Минздравосцразвития № 110
C. Нормативами разработанными в медицинской
организации
D. Показателя
потребления,
исходя
из
максимальной операционной активности за 3
предшествующих года
E. Средними
показателями
расхода
за
3
предшествующих года
Тест 26
Требование-накладная на получение НС и ПВ из
аптеки должна иметь реквизиты:
A. штамп
B. круглую печать медицинской организации
C. подпись ее руководителя или его заместителя
по лечебной части
D. номер
E. дата составления документа
F. отправитель и получатель лекарственного
препарата
G. наименование лекарственного препарата с
указанием дозировки, формы выпуска
H. вид упаковки (коробки, флаконы, тубы и т.п.)
I. способ применения (для инъекций, для
наружного применения, приема внутрь, глазные
капли и т.п.)
J. количество
затребованных
лекарственных
препаратов
K. количество
и
стоимость
отпущенных
лекарственных препаратов
L. все перечисленное
Тест 28
Назначение
лекарственных
препаратов,
содержащих НС и ПВ в медицинских
организациях осуществляется врачом при
согласовании с :
A. Зам. Главного врача по медицинской части
B. Заведующим отделением
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Тест 29
Назначение
лекарственных
препаратов,
содержащих НС и ПВ фиксируется в
медицинских документах больного и может
заверяться подписями:
A. Зам. Главного врача по медицинской части
B. Заведующим отделением
C. Ответственным дежурным врачом
D. Клиническим фармакологом
E. Медицинской сестры

C. Ответственным дежурным врачом
D. Клиническим фармакологом
E. Единолично
Тест 30
Порядок ведения журналов регистрации операций,
связанных с оборотом НС и ПВ законодательно
определен:
A. Федеральным законом № 3-ФЗ
B. Постановлением Правительства РФ № 681
C. Постановлением Правительства РФ № 1148
D. Постановлением Правительства РФ № 644
E. Приказом Минздравсоцразвития России № 110
F. Приказом Минздрава России № 330

Эталон правильных ответов на тестовые задания по теме практического занятия ПЗ.5:
«Государственное регулирование в сфере оборота наркотических средств.
психотропных веществ при осуществлении медицинской и фармацевтической
деятельности»
№ п/п
Тест
Ответ
Тест
Ответы
Тест
Ответ
Тест
Ответ
Тест
Ответ
Тест
Ответ

Тест 1
А
Тест 6
B
Тест 11
A,E,F
Тест 16
A
Тест 21
A
Тест 26
L

Ответы на тестовые задания
Тест 2
Тест 3
Тест 4
С
В
С
Тест 7
Тест 8
Тест 9
C
A
D
Тест 12
Тест 13
Тест 14
C
D
D
Тест 17
Тест 18
Тест 19
A
E
B
Тест 22
Тест 23
Тест 24
A
A,C
A,D
Тест 27
Тест 28
Тест 29
A
E
B,C,D

Тест 5
D
Тест 10
A
Тест 15
E
Тест 20
C
Тест 25
A,D
Тест 30
D

Критерии оценивания текущего контроля:
оценка «отлично» выставляется студенту, если тест решен на 90% и более;
оценка «хорошо» выставляется студенту, если тест решен на 80-90%;
оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если тест решен на 60-80%;
оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если тест решен на 60%.

Пример кейса по теме практического занятия ПЗ. 2
«Законодательное регулирование деятельности юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.»

Структурированный кейс
Название кейса «Как распределяются права собственности в открытом
акционерном обществе?»
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Цели кейса:
Оценивает следующие компетенции:
Способность использовать основы экономических и
правовых знаний в
профессиональной деятельности (ОПК-3(2)).
Оценивает следующие умений:
 определять организационно-правовые формы организаций;
 находить состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации;
 находить и использовать необходимую экономическую информацию;
 рассчитывать
и
анализировать
основные
экономические
показатели,
характеризующие деятельность организации;
 обобщать результаты аналитической работы и подготавливать соответствующие
рекомендации.
Предисловие (Исходные данные исследования):
Согласно законодательству, собственником открытого акционерного общества
(далее – ОАО) являются акционеры. Однако они наделяют других людей - Совет директоров,
- правом принимать все важнейшие управленческие решения. Совет директоров в своих
решениях опирается на информацию, поступающую от руководящих работников
(начальников подразделений), а те, в свою очередь, опираются на рядовых работников,
собирающих необходимую информацию. Последние и выполняют принятые решения.
Акционеры только косвенно и, в конечном счете, могут контролировать деятельность ОАО.
Таким образом, мы видим, что процесс принятия и выполнения решений в ОАО
изначально предполагает расщепление прав собственности между различными группами
людей.
В современных условиях на процесс принятия решений, а, следовательно, и на
управление собственностью ОАО претендует также и общество, выдвигая им требования
социальной ответственности.
Старая прагматическая концепция акционерного капитала, согласно которой главная
цель руководства акционерным предприятием - стабильное повышение стоимости
акционерного капитала, высокие дивиденды по акциям, - подвергается критике.
В противовес ей была выдвинута концепция групп, заинтересованных в успехе
предприятий. Основу ее составляет идея о том, что результаты деятельности предприятия
зависят от участия в ресурсах целого ряда групп со своими интересами. И управление
предприятием рассматривается как переговорный процесс с наиболее значимыми группами.
В известной статье “Социальная обязанность бизнеса - умножение прибыли" М.Фридман1
резко и однозначно высказывается о социальной ответственности бизнеса как о чепухе,
которая растрачивает энергию и поддерживает распространенное в обществе представление
об аморальности делания прибыли.
В России, как известно, к крупным предприятиям предъявляется масса требований
социального характера. Многие руководители помогают местной администрации в
обустройстве территории, ремонтируют школы, покупают учебники, занимаются широкой
благотворительностью. Окружающие часто считают, что они обязаны это делать и даже
выдвигают им открытые требования.
Основная часть кейса:
Задание 1. Кто в ОАО имеет право окончательного решения в рассматриваемом
экономическом смысле?
Задание 2. Какие группы людей участвуют в распределении остаточного дохода?
Задание 3. В чем разница между юридическим и экономическим правом
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собственности в ОАО?
Послесловие (Библиография):
а)законодательные и нормативные акты:
 Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ.
б)основная литература:

Акционерное общество. Основы правового положения: М. Ю. Тихомиров —
Санкт-Петербург, Издание Тихомирова М. Ю., 2009 г.

Применение акционерного законодательства: Г. С. Шапкина- Санкт-Петербург,
Статус, 2014 г.

Проблемы защиты прав и интересов акционеров в Российской Федерации: В. А.
Гуреев — Москва, ВолтерсКлувер, 2007 г.
в)дополнительная литература:
 Изменения в устав акционерного общества: В. Г. Коряковцев — Москва,
Спецпечать, 2002 г.
 Ликвидация акционерного общества: М. Ю. Тихомиров — Москва, Издание
Тихомирова М. Ю., 2009 г.
 Ответственность в акционерных обществах: А.Е. Молотников — СанктПетербург, ВолтерсКлувер, 2006 г.
 Уставный капитал акционерного общества. Анализ арбитражной практики: Ю. А.
Тарасенко — Москва, Юркнига, 2005 г.
г)базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
 Вопросы экономики (http://vopreco.ru)
 Коммерсант (http://www.kommersant.ru)
 Российский экономический журнал (РЭЖ)(http://www.rej.guu.ru)

Требования по оформлению результатов работы с кейсом:
Оформляется в письменном виде, как реферат.
Нетекстовый материал кейса:
Наглядные приложения (Схема).
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Критерии оценивания кейса по теме практического занятия ПЗ.2:
«Законодательное регулирование деятельности юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей»
оценка «отлично» выставляется студенту, если он без замечаний выполнил все
задания кейса (более 90%)
оценка «хорошо» он без существенных замечаний выполнил задания кейса (80-90%),
однако затруднился с отдельными положениями;
оценка «удовлетворительно» ответил кратко и неполно выполнил задания кейса (6580%)
оценка «неудовлетворительно» не выполнил правильно задания кейса (менее 65%)

Контрольная работа по теме практического занятия ПЗ.16
Дайте ответы на поставленные вопросы:
1. Открытые и закрытые акционерные общества. Акции, понятие, виды. Дивиденд и
иные понятия, связанные с организацией акционерных обществ.
2. Государственное регулирование обращения прекурсоров наркотических средств и
психотропных веществ. Особенности лицензирования деятельности.
Задача 1:
По итогам отчетного периода (за квартал) аптечной организацией, применяющей
упрощенную систему налогообложения, получены следующие результаты:
Совокупные доходы – 75000 руб.;
Затраты – 25000 руб.;
Сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование – 4000 руб.; сумма
выплаченных работникам пособий по временной нетрудоспособности – 1200 руб.
Рассчитайте сумма авансового квартального платежа по единому налогу.
Задача 2:
Используя нижеприведенные данные, рассчитайте (и выберите правильные ответы)
показатели:
А. Процент дивиденда акционерного общества.
Б. Сумму дивиденда (дохода) для акционера.
Уставной фонд АО - 450 млн. руб.
Валовая прибыль (доход) - 85 млн. руб.
Издержки обращения (затраты)-9 млн. руб.
Налоги, отчисления - 25 млн. руб.
Решением общего собрания АО 13% "чистой" прибыли распределено
на дальнейшее развитие АО.
Общая стоимость акций ,принадлежащих акционеру-300 тыс. руб.
Задача 3: Произведите расчет налога на имущество для предприятий А и Б.
стоимость имущества
на 1 квартал(млн. руб.)
--//-- 2 квартал

А
76,0
60,7

Б
40,0
50.0
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--//-- 3 квартал
--//-- 4 квартал
на конец года
период
налогообложения
ставка налога

61.5
70,7
79.0
год

55.0
-

2%

1,5%

1/2

Задача 4: Произведите расчет по налогу на добавленную стоимость по торговому
предприятию. Производную ставку рассчитать исходя из основной -20%.
показатели

(тыс.
руб.)
390,0

Торговое наложение на Он
Торговое наложение по приходу
Торговое наложение на О к
НДС, уплаченный предприятиям и организациям за
работы, услуги

485,0
375,0
8,5

Задача 5: Произведите расчет налога от фактической прибыли аптечного учреждения за
квартал.
Ставка налога -по лекции.
показатели (тыс. руб.)
Сумма, начисленная на оплату труда
(квартал)
Среднесписочная численность
Валовая прибыль (квартал)

А
49 700

Льгота по налогу

11 000

30
65 900

Б
23
800
30
56
000
2 000

Задача 6:
1. Используя нижеприведённые данные, рассчитайте коэффициент выполнения
нормированного задания (количества) и КТУ.
Всего рабочих дней в месяце - 21
Количество отработанных фармацевтом дней - 17
Дневная норма - 72 ед.
Фактическое выполнение за отработанные дни - 1400 ед.
Допущенные ошибки:1)по 0.05-2 ошибки
2) по 0.01 - 1 ошибка
2. Определите приработок и произведите его распределение между членами бригады.
Приведите все произведенные Вами расчеты.
Должность
разряд кол-во отработанных
дней
заведующий отделом
16
23
провизор-технолог
10
20

КТУ
1.0
1.0
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фармацевт
фармацевт
фасовщик
с/мойщица

7
6
2
2

свободная ставка
15
23
17

0.9
0.8
1.0

Дополнительные условия:
1) Размер должностного оклада 1 разряда - 22 400 руб.
2) Минимальный размер оплаты труда - 20 500
3) Распределение премии условно произведите за месяц (т.е. учитывая расчетные величины
только за месяц)
4) Всего в месяце 23 рабочих дня
5) Общая сумма премии – 150 тыс. рублей
Разряд

2

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Коэффициент

1,3

2,44

2,76

3,12

3,53

3,99

4,51

5.1

5,76

6,51

7.36

8,17

Критерии оценивания контрольной работы:
оценка «отлично» выставляется студенту, если он без замечаний ответил на все
вопросы контрольной работы (более 90%) и решил задачи;
оценка «хорошо» он без существенных замечаний ответил на все вопросы
контрольной работы (80-90%), однако затруднился с отдельными задачами;
оценка «удовлетворительно» ответил кратко и неполно на поставленные вопросы без
грубых ошибок (65-80%), решил задачи не полностью;
оценка «неудовлетворительно» не ответил правильно на поставленные вопросы
(менее 65%), не решил задачи
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