АННОТАЦИЯ
К рабочей программе дисциплины Экономические аспекты лекарственного обеспечения
Специальность 33.05.01 Фармация
Курс 5
Уровень высшего образования специалитет
Цели:формирование способности решать задачи по рациональному использованию
лекарственных препаратов на основе экономической эффективности.
Задачи:
- сформировать знания организационно-экономического мышления;
-сформировать умения использования методов фармакоэкономического анализа;
- сформировать навыки организационно-фармацевтических подходов к формированию
ограничительных списков ЛП, технических заданий на приобретение ЛП с учетом выбора
способа размещения заказа на поставку ЛП в практической фармацевтической
деятельности.
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
ОПК-3 Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом конкретных
экономических, экологических, социальных факторов в рамках системы нормативно-правового
регулирования сферы обращения лекарственных средств
ПК-7 Способен принимать участие в планировании и организации ресурсного обеспечения
фармацевтической организации

Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- положения нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих
обращение лекарственных средств и других товаров аптечного ассортимента, в том числе в
соответствии с Соглашением о единых принципах и правилах обращения лекарственных
средств в рамках Евразийского экономического союза;
- законодательную базу для решения задач профессиональной деятельности в сфере
обращения лекарственных средств, факторы, оказывающие влияние на финансовохозяйственную деятельность фармацевтических организаций;
- положения гражданского и налогового законодательства Российской Федерации в области
договорных отношений с контрагентами;
- базовые экономические понятия, объективные основы функционирования экономики и
поведения экономических агентов;
- экономические и социальные факторы, влияющие на финансово-хозяйственную
деятельность фармацевтических организаций;
- актуальный ассортимент лекарственных препаратов и других товаров аптечного
ассортимента;
- порядок закупки, хранения, перемещения лекарственных средств;
-порядок приема товаров от поставщиков, их учета и инвентаризации, установленный в
организации, включая оформление отчетной документации.
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Уметь:
- пользоваться основными нормативными документами при решении задач
профессиональной деятельности в сфере обращения лекарственных средств;
- оперативно находить нужную информацию в международных документах, нормативноправовых актах, рекомендательных документах, грамотно её использовать;
- принимать
управленческие решения, направленные на результаты финансовохозяйственной деятельности;
- анализировать экономические проблемы и общественные процессы, использовать
методику расчета показателей экономической эффективности;
- анализировать спрос на лекарственные препараты и другие товары аптечного
ассортимента и потребность в них;
- прогнозировать и оценивать риски при организации ресурсного обеспечения;
- осуществлять маркетинговые исследования в процессе принятия управленческих
решений;
- анализировать и оценивать информацию от поставщиков лекарственных средств и других
товаров аптечного ассортимента, других материалов и оборудования, работ и услуг;
- определять оптимальных поставщиков;
- заключать договора на поставку товаров, работ и услуг;
- организовывать процесс закупок;
- организовывать претензионно-исковую работу с контрагентами.
Владеть:
-навыками решения профессиональных задач в практической деятельности;
- методами использования экономических знаний в профессиональной практике;
- оценкой потребности фармацевтической организации в ресурсах;
- методами исследования рынка поставщиков товаров, работ и услуг.
- методами контроля исполнения договоров на поставку товаров, работ и услуг.

Формы аттестации: зачет
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