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1. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП    

 

Дисциплина «Финансовый менеджмент аптечных организаций» относится к 

вариативной части дисциплин образовательной программы высшего образования по 

ординатуре по специальности «Управление и экономика фармации».  

 

Цель дисциплины «Финансовый менеджмент аптечных организаций» - сформировать 

у ординаторов универсальные и профессиональные компетенции для решения задач 

финансового менеджмента фармацевтических организаций, занятых в сфере обращения 

лекарственных средств, и их структурных подразделений. 

 

 

Задачи – научить ординатора: 

1. Понятийному аппарату финансового менеджмента;  

2. Инструментам финансового анализа, планирования и прогнозирования; основам 

оценки ценных бумаг; 

3. Методам определения эффективности инвестиционных проектов 

фармацевтических организаций;  

4. Структуре и стоимости капитала фармацевтических организаций  

5. Управлению оборотным капиталом, источниками формирования средств и методов 

финансирования для субъектов фармацевтического бизнеса. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных и 

профессиональных компетенций: УК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, а также готовности 

специалиста решать следующие профессиональные задачи:  

1.Управление финансовыми средствами аптечной организации с целью получения 

прибыли. 

2.Разработка проектов перспективных и текущих финансовых планов, прогнозных 

балансов и бюджетов денежных средств; 

3.Разработка нормативов оборотных средств и проведение мероприятий по ускорению их 

оборачиваемости; 

4.Разработка мероприятий по управлению структурой капитала и определение цены 

капитала; 

5.Анализ финансово-экономического состояния аптечной организации и результатов ее 

деятельности; 

6.Проведение мероприятий, направленных на обеспечение платежеспособности 

предприятия, предупреждение образования и ликвидацию неиспользуемых материально-

технических ресурсов, повышение рентабельности производства и продаж, увеличение 

прибыли, снижение издержек на производство и реализацию лекарственных препаратов, 

изготовленных в аптеке, готовых лекарственных форм и других товаров аптечного 

ассортимента, их использования и разрабатывает схемы их использования; 

7.Обеспечение целевого использования собственных и заемных средств; 



8.Осуществление инвестиционной политики предприятия и управление активами 

предприятия; 

9.Проведение анализа и оценки эффективности финансовых вложений;Проведение 

расчетов прибыли от реализации лекарственных препаратов, изготовленных в аптеке, 

готовых лекарственных форм и других товаров аптечного ассортимента, использования 

основных средств, а также проведения операций, непосредственно не связанных с 

основной деятельностью предприятия; 

10.Распределение прибыли по следующим направлениям: финансирование производства, 

исходя из производственных планов; выплата дивидендов; выплата заработной платы; 

погашение задолженности, в т.ч. в государственный бюджет; реализация социальных 

программ; 

11.Анализ налоговой нагрузки; 

12.Выполнение функции координатора и советника руководителя аптечной сети по 

финансовым вопросам. 

Изучение дисциплины также направлено на формирование готовности ординатора 

воспринимать другие дисциплины образовательной программы, формирование 

профессиональной этики, на воспитание у обучающегося приоритета общечеловеческих 

ценностей, приверженности принципам гуманизма. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Перечень компетенций, которые формируются в процессе изучения дисциплины: 

универсальные компетенции (УК): 

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

профессиональные компетенции (ПК): 

организационно-управленческая деятельность: 

-готовность к применению основных принципов управления в профессиональнои  сфере 

(ПК-4); 

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

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

обращения лекарственных средств (ПК-6); 

 

2.2. В результате изучения дисциплины ординатор должен:  

Знать:  

- сущность и роль финансового менеджмента на фармацевтических предприятиях в 

условиях рыночной   экономики;  

- современное законодательство, нормативные документы и методические материалы, 

регулирующие на предприятии денежный оборот, системы платежей и расчетов, практику 

их применения;  

- информационную базу и основные показатели, используемые в управлении финансами 

аптечной организации;  

- практику организации и регулирования денежных потоков фармацевтического 

предприятия с эффективным использованием в этих целях финансового механизма и 

различных финансовых инструментов;  

- основные направления деятельности в области управления финансами с учетом 

специфики фармацевтической отрасли;  

- особенности функционирования отдельных видов фармацевтических коммерческих 

организации, кредитных организации, инвестиционных и страховых компании в разрезе 

управления финансами.  

Уметь:  



- анализировать информационные и статистические материалы по оценке финансового 

состояния предприятия, используя современные методы и показатели такой оценки;  

- использовать методы финансового планирования и прогнозирования, а также 

бюджетирования текущей деятельности аптечных сетей, предприятий оптовой торговли 

лекарственными препаратами;  

- использовать современные принципы организации и методы управления финансами 

предприятия для регулирования социально-экономических процессов в условиях 

рыночной экономики и с учетом особенностей хозяйствования фармацевтических 

предприятий;  

- использовать современные методики оценки эффективности инвестиционных проектов в 

фармацевтическом сегменте рынка;  

- использовать современное программное обеспечение для разработки и реализации 

финансовых управленческих решений. 

Владеть:  

- владеть методиками оценки и управления предпринимательскими и финансовыми 

рисками предприятий фармацевтического сектора;  

- владеть навыками эффективного финансового управления;  

-владеть навыками финансового планирования в части разработки бюджетов как 

краткосрочного, так и долгосрочного характера;  

- владеть навыками управления структурой капитала и оценки его доходности;  

Соотнесение профессиональных компетенций ФГОС ВО ординатуры 33.08.02 

Управлением и экономика фармации с профессиональным стандартом «Специалист по 

управлению фармацевтической деятельностью» 

 

Организационно-

управленческая деятельность: 

Планирование деятельности 

фармацевтической 

организации   

(Код А/01.7) 

 

УК-1; ПК-4; ПК-5; ПК-

6; 

 Организация ресурсного 

обеспечения 

фармацевтической 

организации 

(Код А/02.7) 

 

ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

 Организация работы персонала 

фармацевтической 

организации 

(Код А/03.7) 

 

УК-1; ПК-4; ПК-5; ПК-

6; 

 Управление финансово-

экономической деятельностью 

фармацевтической 

организации 

(Код А/06.7) 

 

 

ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

 

 

3. ОБЪЕМ И ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ  



Виды учебной работы Трудоемкость Семестры 

  з. е. (часы) 1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 36 36    

                                      в том числе:      

Лекции   9 9    

Практические занятия, в т.ч. семинары, 

круглые столы, коллоквиумы 

9 9    

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

                                       в том числе:      

Курсовая работа (курсовой проект,  

НИР) 

36 36    

Реферат      

Другие виды самостоятельной работы       

Формы аттестации по дисциплине - 

зачет 

 Зачет     

 

Общая трудоемкость дисциплины 

 

з.е. 

2 

Час. 

72 

72    

Учебно-тематический план  

Практические занятия с ординаторами могут проходить в виде практических занятий 

как таковых, семинаров, коллоквиумов, круглых столов, мастер-классов, ролевых игр. 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов 

дисциплины (ДЕ) 

Всег

о 

учеб

ных 

часо

в 

Из них 

аудито

рных 

часов 

В том числе  

Лекции 

 

Практические 

занятия, в т.ч. 

семинары, 

круглые столы, 

коллоквиумы  

Самостоя-

тельная работа 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Теоретические основы 

финансового 

менеджмента, 

финансовые инструменты 

в деятельности 

фармацевтических 

предприятий 

20 10  8 10 

2 Источники средств и 

методы финансирования 

аптечной организации 

16 8  8 8 

3 Управление оборотными 

средствами аптечных 

сетей 

16 8  8 8 

4 Управление издержками 

аптечной сети 

12 6  6 6 

5 Оценка финансовых 

рисков аптечной сети 

8 4  4 4 

 Зачет    2  



 Всего часов 72 

2 

ЗЕТ 

36  36 36 

Контролируемые учебные элементы   

 

Дидактическая 

единица (ДЕ)  

УК и ПК 

Контролируемые ЗУН, направленные на формирование  

УК и ПК 

Знать Уметь Владеть УК; ПК; Трудовые 

функции 

ПС 

ДЕ 1 Теоретические 

основы 

финансового 

менеджмента, 

финансовые 

инструменты в 

деятельности 

фармацевтически

х предприятий  

(УК-1, ПК-6) 

-содержание 

концептуаль

ных основ и 

логику 

финансового 

менеджмента

; 

-основные 

направления 

государствен

ной 

социальной и 

финансовой 

политики в 

области 

лекарственно

го 

обеспечения; 

современное 

законодатель

ство, 

нормативные 

документы и 

методически

е материалы, 

регулирующ

ие на 

предприятии 

денежный 

оборот, 

системы 

платежей и 

расчетов, 

практику их 

применения;  

-

стратегическ

ое 

планировани

е; 

-применять 

концептуальн

ые основы, 

выбрать 

приемы и 

методы 

финансового 

менеджмента; 

- использовать 

методы 

финансового 

планирования и 

прогнозировани

я, а также 

бюджетировани

я текущей 

деятельности 

аптечных сетей, 

предприятий 

оптовой 

торговли 

лекарственным

и препаратами;  

- использовать 

современные 

принципы 

организации и 

методы 

управления 

финансами 

предприятия 

для 

регулирования 

социально-

экономических 

процессов в 

условиях 

рыночной 

-научным 

инструментар

ием 

финансового 

менеджмента; 

- владеть 

навыками 

эффективного 

финансового 

управления;  

-владеть 

навыками 

финансового 

планирования 

в части 

разработки 

бюджетов как 

краткосрочног

о, так и 

долгосрочного 

характера; 

-оценивать 

ситуацию и 

прогнозироват

ь ее развитие; 

-

вырабатывать 

варианты 

финансовых 

решений; 

-оценивать 

риски, 

связанные с 

их 

реализацией. 

 

УК-1, 

 ПК-6 

Планирова

ние 

деятельнос

ти 

фармацевт

ической 

организаци

и   

Код А/01.7 

 



-методы 

финансового 

анализа; 

-технологии 

разработки 

учетной 

политики; 

 

 

экономики и с 

учетом 

особенностей 

хозяйствования 

фармацевтичес

ких 

предприятий;  

 

 

ДЕ 2 Источники 

средств и методы 

финансирования 

аптечной 

организации  

 

(ПК-6) 

-назначение 

источников, 

содержание 

политики 

финансирова

ния; 

использовать 

современные 

методики 

оценки 

эффективнос

ти 

инвестицион

ных 

проектов в 

фармацевтич

еском 

сегменте 

рынка;  

- 

использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

для 

разработки и 

реализации 

финансовых 

управленчес

ких 

решений;-

бухгалтерски

й т 

статический 

учет;-методы 

финансового 

анализа; 

-структуру 

доходов и 

расходов 

аптечной 

-

организовывать 

процесс 

финансировани

я деятельности 

фармацевтичес

кой 

организации, 

использовать 

традиционные 

способы; 

-проводить 

финансовый 

анализ 

деятельности 

фармацевтичес

кой 

организации; 

Анализировать 

и 

прогнозировать 

структуру 

доходов и 

расходов 

фармацевтичес

кой 

организации; 

- 

 

 

-методами 

увеличения 

пассивов, 

навыками 

применения 

новых 

инструментов 

финансирован

ия 

деятельности 

компании; 

-анализ 

исполнения 

бюджета; 

выявление 

случаев 

отклонения от 

бюджета; 

контроль 

исполнения 

статей 

бюджета. 

 

ПК-6 Управлени

е 

финансово-

экономичес

кой 

деятельнос

тью 

фармацевт

ической 

организаци

и 

Код А/06.7 

 

Организац

ия 

ресурсного 

обеспечени

я 

фармацевт

ической 

организаци

и 

Код А/02.7 

Планирова

ние 

деятельнос

ти 

фармацевт

ической 

организаци

и   

Код А/01.7 

 



организации; 

-требования 

к 

составлению 

сводного 

баланса; 

 

 

 

ДЕ 3 Управление 

оборотными 

средствами 

аптечных сетей  

 

(ПК-4, ПК-5, 

ПК-6) 

-содержание 

политики 

управления 

оборотными 

активами; 

-порядок 

предоставлен

ия 

информации 

о 

выполнении 

бюджета; 

-источники 

информации 

о величине 

оборотных 

средств 

аптеки; 

-организация 

подготовки 

отчетности; 

 

-разрабатывать 

эффективную 

политику 

управления 

оборотными 

средствами 

аптечной сети; 

анализировать 

и 

прогнозировать 

структуру 

доходов и 

расходов 

фармацевтичес

кой 

организации; 

-проводить 

своевременную 

корректировку 

бюджета 

организации; 

 

-методы 

управления 

денежным 

потоком в 

аптечной сети, 

моделями 

оптимизации 

активов; 

-

формирование 

бюджета по 

направлениям 

деятельности; 

-

представление 

бюджета на 

согласование 

и 

утверждение; 

-анализ 

исполнения 

бюджета для 

будущего 

бюджетного 

планирования; 

 

ПК-4,  

ПК-5,  

ПК-6 

Планирова

ние 

деятельнос

ти 

фармацевт

ической 

организаци

и   

Код А/01.7 

Управлени

е 

финансово-

экономичес

кой 

деятельнос

тью 

фармацевт

ической 

организаци

и 

Код А/06.7 

 

Планирова

ние 

деятельнос

ти 

фармацевт

ической 

организаци

и   

Код А/01.7 

 

ДЕ 4 Управление 

издержками 

аптечной сети 

(ПК-4;ПК-5, ПК-

6) 

-задачи и 

этапы 

управления 

издержками 

аптечной 

сети, 

классификац

ию и 

-дать оценку 

структуры и 

эффективности 

издержек 

аптечной сети; 

-проводить 

систематическу

ю оценку 

-методиками 

оценки затрат: 

распределение

м косвенных 

затрат по 

видам 

продукции, 

оценкой 

ПК-4; 

ПК-5;  

ПК-6 

Планирова

ние 

деятельнос

ти 

фармацевт

ической 

организаци

и   



структуриро

вание затрат; 

-методы 

бухгалтерско

го учета; 

-

статистическ

ого учета; 

-Учетной 

политики; 

эффективности 

мероприятий  

по обеспечению 

качества 

финансового 

планирования 

 

безубыточнос

ти,  

определением 

запаса 

финансовой 

прочности; 

-организацию 

подготовки 

отчета, 

связанной с 

выполнением 

величины 

расходов; 

Код А/01.7 

Управлени

е 

финансово-

экономичес

кой 

деятельнос

тью 

фармацевт

ической 

организаци

и 

Код А/06.7 

 

 

ДЕ 5 Оценка 

финансовых 

рисков аптечной 

сети 

 (УК-1,ПК-6) 

-

характеристи

ки и виды 

рисков, 

методики 

оценки 

риска,  

-сущность 

риска; 

-требования 

к 

формировани

ю 

эффективной 

системы 

стимулирова

ния 

персонала; 

-требования 

к системе 

внутреннего 

контроля 

исполнения 

бюджета и 

его 

мониторинга

; 

-структуру и 

состав 

отчетной 

документаци

и; 

-

информацио

нные 

системы и 

технологии; 

-анализировать 

риски аптечной 

организации; 

-уметь 

проводить 

систематическу

ю оценку 

эффективности 

мероприятий;  

Проведение 

своевременной 

корректировки; 

-оценивать 

риски, 

связанные с их 

реализацией; 

 

 

-

инструментар

ием 

управления 

рисками; 

-выявление 

случаев 

нецелевого 

использовани

я бюджетных 

средств; 

-приятие 

соответствую

щих мер; 

-выявление 

случаев 

отклонения от 

бюджета по 

направлению 

текущей 

деятельности, 

выяснение 

причин и 

принятие 

решений по 

корректировк

е; 

- контроль 

исполнения 

статей 

бюджета для 

определения 

возможности 

минимизации 

издержек; 

 

 

УК-1; 

 ПК-6; 

Управлени

е 

финансово-

экономичес

кой 

деятельнос

тью 

фармацевт

ической 

организаци

и 

Код А/06.7 

 

Планирова

ние 

деятельнос

ти 

фармацевт

ической 

организаци

и   

Код А/01.7 

 



 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Раздел  

дисциплины (ДЕ) и 

код компетенции, 

для формирования 

которой данная ДЕ 

необходима. 

Основное содержание раздела, дидактической единицы (тема, 

основные закономерности, понятия, термины и т.п.) 

ДЕ 1- Теоретические 

основы финансового 

менеджмента, 

финансовые 

инструменты в 

деятельности 

фармацевтических 

предприятий (УК-1, 

ПК-6) 

 Финансы в рыночной экономике. Сущность финансов. 

Основные концепции финансового менеджмента в структуре 

управления аптечной сетью. Финансовые отношения. Функции 

финансов. Финансы хозяйствующего субъекта. Понятие 

финансового менеджмента. Цели и задачи финансового 

менеджмента в управлении фармацевтическим предприятием.  

 Информационная база финансового менеджмента.  

 Значение финансового планирования в экономической 

деятельности аптечной сети.  

 Роль финансового менеджмента в обосновании концепции 

развития предприятия, инвестиционных программ и бизнес-

планов. Понятие финансового планирования. Виды 

финансовых планов, их особенности и последовательности 

разработки для аптечных сетей. Методы финансового 

прогнозирования.  

 Оценка финансовых и инвестиционных возможностей 

аптечной организации; прогнозирование последствий текущих 

решений; методы обоснования и выбора рациональных 

(эффективных и реальных) инвестиционных решений, оценка 

текущих результатов и конечного результата реализации 

инвестиционного проекта. Финансовое прогнозирование на 

предприятии: цели, задачи, методы. Этапы финансового 

прогнозирования. Финансовая стратегия предприятия.  

 Методы разработки финансовой стратегии. Стратегический 

финансовый анализ. Понятие финансовой среды. Методы 

финансового анализа: SWOT-анализ, PEST-анализ, SNW-

анализ, портфельный, PERT- анализ. 

 

ДЕ 2 - Источники 

средств и методы 

финансирования 

аптечной 

организации  

(ПК-6) 

 Основные понятия и категории финансирования аптечной 

организации. Кредитные организации в РФ. 

Авансированный (долгосрочный) капитал. Источники 

краткосрочного финансирования аптечных сетей. Основные 

способы увеличения капитала предприятия.  

 Собственный капитал: обыкновенные и привилегированные 

акции, нераспределенная прибыль.  

 Долгосрочные заемные средства: банковские кредиты, их 

отличия от других видов, займы, облигации. Традиционные 

методы средне- и краткосрочного финансирования: 

кредиторская задолженность, краткосрочные займы. Новые 

инструменты краткосрочного финансирования.  



ДЕ 3 - Управление 

оборотными 

средствами 

аптечных сетей 

(ПК-4, ПК-5, ПК-6) 

 Оборотные  средства организации аптечной сети, их 

структура и особенности. Макроэкономические  и 

внутрипроизводственные факторы формирования оборотных 

средств. Принципы расчета нормативного (рационального) 

объема оборотных средств.  

 Методы оздоровления (санации) оборотных средств 

предприятия.  

 Производственный и финансовый цикл в управлении 

оборотными средствами.  

 Основные показатели оборачиваемости оборотных средств. 

Нормирование, планирование и оценка оборачиваемости 

оборотных средств. Факторы ускорения оборачиваемости 

оборотных средств. Концепции управления оборотными 

средствами.  

 Соотношение собственных и заемных оборотных средств и 

методы его регулирования. Управление производственными 

запасами. Методы нормирования запасов. Факторы 

регулирования производственных запасов. Управление 

дебиторской задолженностью для поставщика и аптечной 

сети.  

 Система расчетов и дебиторская задолженность. Методы 

анализа и контроля за дебиторской задолженностью. Оценка 

надежности дебиторской задолженности. Резервирование 

дебиторской задолженности. Методы регулирования и 

управления выручкой от реализации товаров аптечного 

ассортимента. Объем продаж и дебиторская задолженность 

как факторы обоснования выручки.  

 Прибыль как разница между доходами и расходами. 

Регулирование доходов и их влияние на величину прибыли.  

 Методы регулирования расходов.  

 Денежный поток, методы его регулирования. Чистый 

денежный поток и платежеспособность организации. Прямой 

и косвенный метод составления отчета о движении денежных 

средств, возможности и эффективности их использования при 

управлении денежным потоком. 

ДЕ 4 - Управление 

издержками 

аптечной сети  

(ПК-4, ПК-5, ПК-6) 

 Оценка эффективности производственно-хозяйственной 

деятельности аптечной сети; оценка эффективности 

ассортиментной политики;    оценка    эффективности    

управления    организацией.    

  Оценка конкурентоспособности продукции. Управление 

затратами аптечной организации. Этапы управления 

издержками производства: классификация затрат, прямые и 

косвенные; постоянные и переменные, прямые (переменные) 

затраты и особенности их формирования и изменения; 

косвенные (постоянные) затраты, особенности их 

формирования и изменения.  

 Методы распределения косвенных затрат по видам 

продукции. Роль метода распределения косвенных затрат в 

управлении издержками производства. 

 Диаграмма издержек. Оценка объема безубыточности 

производства и реализации, запаса финансовой прочности. 



Графические методы анализа безубыточности производства и 

реализации.  

 Понятие операционного рычага и его использования в 

управлении издержками. 
ДЕ 5 Оценка 

финансовых рисков 

аптечной сети  

(УК-1, ПК-6) 

 Сущность, виды и критерии риска.  

 Предпринимательский риск в фармацевтическом сегменте. 

Методы оценки величины и степени риска.  

 Понятие внутрихозяйственного риска. Понятие валютного 

риска и его влияние на деятельность аптечных организаций и 

фармацевтических заводов.  

 Инвестиционный риск. Риск прямых инвестиций и методы 

его минимизации.  

 Сравнение проектов по степени риска.  

 Способы снижения степени риска: диверсификация, 

лимитирование, хеджирование. 

 

 

Тематический план практических занятий  

№ Тема практического занятия Кол-

во  

часов 

1 Теоретические основы финансового менеджмента, финансовые 

инструменты в деятельности фармацевтических предприятий 

8 

1.1 Финансовый менеджмент в системе управления аптечной сетью. 4 

1.2. Финансовые инструменты и концепции финансового менеджмента, их 

применение в практической фармацевтической деятельности. Виды 

финансовых планов, их особенности и последовательности разработки для 

аптечных сетей. 

2 

1.3 Финансовое прогнозирование на предприятии: цели, задачи, методы. Этапы 

финансового прогнозирования. Финансовая стратегия предприятия. Методы 

разработки финансовой стратегии. 

2 

2 Источники средств и методы финансирования аптечной организации 8 

2.1 Источники капитала для фармацевтических компаний. Кредитные 

организации в РФ. Авансированный (долгосрочный) капитал. Источники 

краткосрочного финансирования аптечных сетей. 

4 

2.2 Управление источниками финансирования Новые инструменты 

краткосрочного финансирования. Балансовые модели управления 

источниками финансирования. 

 

4 

3 Управление оборотными средствами аптечных сетей 8 

3.1 Оборотные средства аптечных сетей. Дебиторская задолженность и методы 

ее анализа. 

4 

3.2 Понятие о денежном потоке. Управление выручкой и прибылью аптечной 

организации. Модели формирования собственных оборотных средств. 

Методы оценки финансовых активов. 

4 

4 Управление издержками аптечной сети 6 

4.1 Управление издержками аптечной сети. Структура издержек, основные 

контролируемые статьи расходов. Диаграмма издержек. Оценка объема 

4 



безубыточности производства, запаса финансовой прочности.  

4.2 Графические методы анализа безубыточности производства. Понятие 

операционного рычага и его использования в управлении издержками. 

2 

5 Оценка финансовых рисков аптечной сети 4 

5.1 Предпринимательский риск в фармацевтическом сегменте. Методы оценки 

величины и степени риска. Инвестиционный риск. Риск прямых инвестиций 

и методы его минимизации. Сравнение проектов по степени риска. Способы 

снижения степени риска: диверсификация, лимитирование, хеджирование. 

4 

6 Зачет 2 

 ИТОГО 36 

 

5. ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
Виды учебной деятельности по дисциплине – практические занятия, 

самостоятельная работа (подготовка и защита курсовой работы).  

Организация учебного процесса по дисциплине, нацелена в первую очередь на 

интенсивную самостоятельную работу ординатора, освоившего в полном объеме 

дисциплину «Финансовый менеджмент аптечных организаций». Практические занятия 

проводятся в интерактивной форме, ординаторы готовят презентации, обмениваются 

мнением по проблематике занятия. Применяется форма семинаров-тренингов с 

использованием деловых и ролевых игр. 

Для проведения практических занятий оснащен компьютерный класс с 

использованием современного программного оборудования, где обучающиеся 

самостоятельно под контролем преподавателя анализируют статистические данные, 

формируют базы данных, работают с Интернет-ресурсами, решают ситуационные задачи. 

Применяются формы дистанционного обучения с помощью портала Тандем. 

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации включают в себя различные виды и формы контроля. К видам 

контроля, используемым в процессе реализации рабочей программы, относятся устный 

опрос, письменные работы, контроль с помощью технических средств и информационных 

систем. Письменные работы включают: тесты, контрольные работы, реферат. 

Технические средства контроля содержат программы компьютерного тестирования, 

учебные задачи, комплексные ситуационные задания. 

Изучение каждого раздела заканчивается тестовым контролем. 

Основные достигнутые ординатором результаты отражаются в портфолио, который 

ведется в электронном/печатном виде и представляется на государственную итоговую 

аттестацию. 

 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА:   

Виды самостоятельной работы Всего часов 

Подготовка курсовой работы 36 

Итого  36 

 

Курсовые работы (примерная тематика): 

 Управление финансами аптечной сети с помощью показателей рентабельности 

(активов, оборота, акционерного капитала). 

 Условия оптимального сочетания показателей: коммерческая маржа, коэффициент 

трансформации. 

 Условия оптимального равновесия между постоянными и переменными 

издержками. 



 Механизм действия финансового рычага. 

 Варианты и условия привлечения заемных средств при формировании финансовой 

стратегии. 

 Управление оборотными средствами аптечной сети. 

 Финансовый план аптечной сети. 

 Механизм действия производственного рычага. 

 Влияние эффекта производственного рычага на результаты финансово-

хозяйственной деятельности фармацевтического предприятия. 

 Механизм определения величины и скачков постоянных затрат. 

 Механизм выбора политики комплексного управления текущими активами и 

текущими пассивами фармацевтического предприятия. 

 Алгоритм диагностики финансово-хозяйственной деятельности фармацевтического 

предприятия. 

 Механизмы определения критического объема продукции, порога рентабельности 

и запаса финансовой прочности. 

 Формирование ассортиментной политики предприятия с учетом порога 

рентабельности. 

 Анализ финансовой устойчивости фармацевтического предприятия. 

 Классификация видов рисков, используемых в финансовом менеджменте. 

 Методы прогнозирования возможного банкротства фармацевтического 

предприятия. 

 Механизм рационального управления кредиторской и дебиторской 

задолженностью. 

 Практическое применение аппарата эластичности спроса в фармации. 

 Основные понятия финансовой математики: простые и сложные проценты, 

временная стоимость денег, аннуитет. 

 Финансовые признаки несостоятельности (банкротства) фармацевтических 

предприятий. 

 Разработка ассортиментной политики аптечной сети при выводе ее из состояния 

неплатежеспособности. 

 Критерии определения неплатежеспособности и неудовлетворительной структуры 

баланса. 

 Понятие и методы снижения предпринимательского риска. 

 Разработка ценовой стратегии аптеки. 

 Методы анализа движения денежных средств. 

 

 

7. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ ПО ОКОНЧАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

Изучение дисциплины в 1-м семестре заканчивается зачетом. Для аттестации 

обучающихся созданы фонды оценочных средств, включающие типовые задания, тесты и 

методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных 

компетенций. Фонды оценочных средств адекватны требованиям ФГОС ВО, 

соответствуют целям и задачам ОП ординатуры и её учебному плану. Они призваны 

обеспечивать оценку качества универсальных и профессиональных компетенций, 

приобретаемых обучающимися. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ  

 

1. Содержание финансов хозяйственных субъектов. 

2. Функции, выполняемые финансами предприятий. 



3. Сущность финансового механизма. 

4. Принципы организации финансов фармацевтического предприятия. 

5. Принципы управления финансами аптечных организаций. 

6. Финансовые отношения предприятия, их состав и развитие. 

7. Содержание финансовой работы на фармацевтическом предприятии. 

8. Обеспечение производственной и коммерческой деятельности фармацевтического 

предприятия. 

9. 3адачи, права и обязанности финансовой службы предприятия из 

фармацевтического сегмента. 

10. Понятие и классификация финансовых ресурсов. 

11. Специфика осуществления простого и расширенного воспроизводства основных 

средств и нематериальных активов на предприятии. 

12. Понятие денежных фондов и порядок определения чистых активов предприятия. 

13. Порядок функционирования фондов собственных средств на предприятии. 

14. Порядок функционирования заемных, привлеченных и оперативных денежных 

фондов на предприятии. 

15. Особенности управления потоками денежных средств на предприятии. 

16. Методы расчета потока денежных средств на предприятии. 

17. Принципы организации финансового обеспечения фармацевтического 

предприятия. 

18. Характеристика и классификация денежных расходов предприятия. Источники их 

финансирования. 

19. Понятие себестоимости продукции. Учет по элементам. 

20. Классификация издержек предприятия. 

21. Планирование и прогнозирование затрат на производство и реализацию продукции. 

22. Основные пути снижения себестоимости продукции. 

23. Порядок осуществления контроля за уровнем и источниками финансирования 

затрат, связанных с расширением и развитием производства. 

24. Выручка от реализации продукции и товаров, как главный источник финансовых 

ресурсов аптечной сети. 

25. Планирование выручки от реализации. 

26. Факторы роста выручки аптеки. 

27. Ценовая политика в условиях фармацевтической специфики. 

28. Понятие и состав общей (балансовой) прибыли. 

29. Необходимость планирования прибыли. Метод прямого счета. 

30. Сущность и этапы аналитического метода планирования. 

31. Бюджетирование как составной элемент планирования. 

32. Факторы роста прибыли. 

33. Специфика распределения прибыли на предприятии. 

34. Порядок использования чистой прибыли на предприятии. 

35. Показатели рентабельности деятельности предприятия. 

36. Расчет прибыли с использованием международных стандартов. 

37. Сущность оборотных средств, специфика их воспроизводства. 

38. Классификация оборотных средств. 

39. Порядок организации управления оборотными фондами на предприятии. 

40. Порядок организации управления фондами обращения на предприятии. 

41. Порядок группировки оборотных средств по способу отражения в балансе 

предприятия и по степени их ликвидности. 

42. Принципы и методы расчета потребности предприятия в оборотном капитале. 

43. Порядок определения потребности предприятия в сырье, основных материалах, 

запасах, вспомогательных материалов. 

44. Специфика расчета единовременных и нарастающих затрат на предприятии. 



45. Управление ненормируемыми оборотными средствами на предприятии. 

46. Собственные источники формирования оборотного капитала предприятия. 

47. Заемные и привлеченные источники формирования оборотных средств на 

предприятии. 

48. Показатели эффективности использования оборотных средств на предприятии. 

49. Финансовая служба предприятия, ее структура. 

50. Специфика работы финансового менеджера и функциональных менеджеров. 

51. Взаимосвязь финансовой службы предприятия с другими подразделениями. 

52. Функции финансовой службы в системе управления предприятием. 

53. Факторы эффективности использования оборотных средств на предприятии. 

 

Вопросы тестового контроля (примерные) 

 по дисциплине «Финансовый менеджмент аптечных организаций»  

 

УК-1;ПК-6; 

1. При использовании долгосрочного кредита расчет ежегодных общих сумм платежей 

методом аннуитета ... общие выплаты по кредиту 

a.  уменьшает 

+b.  увеличивает 

c.  не изменяет 

 

2. Метод ежегодного погашения кредита равными суммами и метод аннуитета при 

погашении кредита и выплате процентов приводит к существенной разнице ежегодных 

выплат при: 

+a.  высокой ставке процентов за кредит 

b. большой сумме кредита 

c.  коротких сроках его погашения 

 

3. Прямое финансирование - это: 

a. получение банковской ссуды 

+b.  выпуск векселя 

c.  финансирование из чистой прибыли 

d.  эмиссия акций 

e. начисление амортизации 

 

4. Прямое финансирование - это: 

a.  снижение налогов 

+b.  эмиссия корпоративных облигаций 

c. экономия фонда оплаты труда 

+d.  эмиссия акций 

e.  начисление амортизации 

 

5. Косвенное финансирование - это: 

a.  финансирование путем выпуска акций и облигаций 

b.  направление части прибыли на инвестиции 

+c. финансирование путем обращения за банковскими кредитами 

d.  получение прямых иностранных инвестиций 

 

6. Внешними источниками финансирования являются ...: 

+a.  эмиссия облигаций 

b. прибыль, удержанная от распределения 

c.  накопленная амортизация 



+d.  эмиссия акций 

e.  банковские ссуды 

 

7. Инвестиции представляют собой ресурсы: 

a. направляемые на личное потребление занятых работников 

+b.  направляемые на цели развития 

c.  направляемые на содержание и развитие объектов социальной сферы 

d.  оставляемые в резерве 

 

8. Выручка от реализации продукции - это: 

a.  вновь созданная на предприятии стоимость 

b.  фонд возмещения материальных затрат + фонд накопления 

+c.  вся стоимость, созданная на предприятии 

 

9. Выручка от реализации продукции (работ, услуг), распределяется на возмещение 

материальных затрат и ... 

a.  прибыль предприятия 

b.  прибыль предприятия и фонд развития производства 

+c.  заработную плату с социальными отчислениями и прибыль предприятия 

 

10. Вновь созданная стоимость на предприятии - это: 

+a. фонд оплаты труда + прибыль 

b.  фонд развития производства 

c. выручка от реализации продукции 

 

11. Назначение амортизационного фонда: 

a.  учет функциональных возможностей основных фондов и нематериальных активов 

+b. обеспечение воспроизводства основных фондов и нематериальных активов 

c.  отражение затрат на приобретение основных фондов и нематериальных активов в 

себестоимости производимой продукции 

 

12. При распределении выручки амортизационный фонд включается в: 

+a.  фонд возмещения 

b.  прибыль 

c.  фонд потребления 

d.  фонд развития производства 

 

13. Обязательное условие образование амортизационного фонда: 

a.  использование основных фондов для производства продукции 

b.  отнесение части стоимости основных фондов на стоимость производимой продукции 

(работ. услуг) 

+c.  реализация продукции (работ, услуг), производимых с помощью основных фондов 

 

14. Капитальные вложения - это: 

+a.  процесс воспроизводства основных фондов предприятия 

b.  вложение денежных средств в активы, приносящие максимальный доход 

c.  долгосрочное вложение денежных средств в различные активы, в т.ч. в ценные бумаги 

 

15. Баланс предприятия показывает: 

a. притоки и оттоки денежных средств 

+b. активы и обязательства компании в конкретный момент времени 

c. финансовые результаты деятельности компании 



 

16. Основные средства предприятия - это: 

a. денежные средства, направляемые на финансирование основного вида деятельности 

предприятия 

+b. денежная оценка основных фондов как материальных ценностей, имеющих 

длительный период функционирования 

c. денежная оценка основных производственных фондов предприятия 

 

17. Основные фонды учитываются в балансе по ... стоимости 

a.  текущей (рыночной) 

b.  первоначальной 

+c.  остаточной (восстановительной) 

 

18. Деловая репутация входит в состав: 

a.  оборотных активов 

b.  заемных средств 

+c.  внеоборотных активов 

d.  собственного капитала 

 

19. Долгосрочные финансовые вложения - это: 

a.  эмитированные предприятием акции 

b.  долгосрочные банковские ссуды 

+c.  долгосрочные инвестиции в ценные бумаги 

d.  стоимость незавершенного капитального строительства 

 

20. Относится к нематериальным активам: 

+a.  техническая документация 

b.  денежные документы в пути 

+c.  стоимость прав на использование земельных участков 

d.  долгосрочные финансовые вложения 

+e.  стоимость программных продуктов 

f.  незавершенные капитальные вложения 

 

21. Оборотные активы - это: 

a.  стоимость основных фондов 

b.  нематериальные активы фирмы 

+c.  активы, превращающиеся в наличность в течение производственно-финансового 

цикла 

d. малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 

 

22. Метод оценки запасов ФИФО означает учет в себестоимости: 

+a.  первых по времени закупок 

b.  закупок по средним ценам 

c.  по ценам первых поступлений 

 

23. Дебиторская задолженность - это: 

a.  задолженность компании перед банками 

b.  краткосрочная задолженность компании перед поставщиками 

+c.  краткосрочная задолженность покупателей и заказчиков перед компанией 

 

24. Cобственный капитал компании включает : 

a.  банковские ссуды 



+b.  уставный капитал 

+c.  нераспределенная прибыль 

d.  акции других компаний 

e.  эмитированные долговые бумаги 

f. эмиссионный доход 

 

25. Чистые активы компании - это: 

a.  собственный капитал компании 

+b.  стоимостное выражение активов, доступных к распределению среди акционеров, 

после расчетов с кредиторами 

c.  разница между собственным капиталом и суммой убытков 

 

26. Собственные акции, выкупленные у акционеров ... собственный капитал 

a.  увеличивают 

+b.  уменьшают 

c.  не влияют на 

 

27. Выкуп собственных акций производится с целью: 

a.  уменьшения обязательств компании 

+b.  поддержания рыночной стоимости компании 

c.  уменьшения издержек финансирования собственного капитала 

 

28. Дополнительные эмиссии акций производятся: 

a.  в качестве защиты от поглощений 

+b.  с целью получения дополнительного внешнего финансирования 

c.  в целях удержания контроля 

d. в целях минимизации налогов 

e.  в целях поддержания рыночного курса 

 

29. Резервный капитал создается: 

a.  в обязательном порядке 

b.  только в ПАО 

+c.  по усмотрению компании в соответствии с учредительными документами 

 

30. Краткосрочные кредиты используются для: 

a.  покупки оборудования 

b.  строительства зданий 

+c.  закупки сырья 

d.  финансирования научно-исследовательских программ 

e.  выплаты заработной платы 

 

31. Долгосрочные обязательства - это: 

a.  выпущенные компанией акции 

+b.  задолженность предприятия по ссудам, займам и ценным бумагам со сроком 

погашения свыше одного года 

c.  акции других предприятий, приобретенные компанией 

 

32. Является наиболее дорогим источником финансирования (при прочих равных 

условиях): 

+a.  эмиссия акций 

b.  банковская ссуда 

c.  эмиссия корпоративных долговых обязательств (облигаций и векселей) 



 

33.Финансовая устойчивость определяется: 

a.  высокой рентабельностью основной деятельности 

+b.  оптимальным соотношением между собственными и заемными источниками 

финансирования 

c.  наличием ликвидных активов 

d.  отсутствием убытков 

 

34. Финансовый рычаг означает: 

a.  увеличение доли собственного капитала 

+b.  прирост рентабельности собственного капитала при использовании заемных 

источников 

c.  ускорение оборачиваемости текущих активов 

d.  прирост денежных потоков 

 

35. Финансовый рычаг рассчитывается как отношение: 

a.  собственного капитала к заемному 

+b.  активов к собственному капиталу 

c.  заемного капитала к собственному 

 

36. Финансовый рычаг действует при условии: 

+a.  превышения рентабельности активов над стоимостью привлечения заемных ресурсов 

b.  роста ссудного процента 

c.  снижения производственных издержек 

 

37. Привлечение дополнительных заемных источников финансирования целесообразно, 

если ставка процентов за кредит ... рентабельности активов 

a.  равна 

+b.  ниже 

c.  выше 

 

38. Коэффициенты деловой активности компании показывают: 

+a.  оценку интенсивности использования активов 

b.  степень заимствований компании 

c.  уровень ликвидности активов 

 

39. Коэффициенты деловой активности : 

+a.  коэффициенты фондоотдачи и фондоемкости 

b.  коэффициенты рентабельности 

+c.  производительность труда 

+d.  коэффициенты оборачиваемости текущих активов 

e. коэффициенты выплаты дивидендов 

 

40.Рентабельность показывает: 

a.  абсолютную сумму чистого дохода компании 

b.  темпы роста прибыли 

+c.  относительные показатели эффективности в виде соотношения прибыли к ресурсам 

или затратам 

 

41. Понятие "рентабельность бизнеса" включает: 

a.  отношение полученной предприятием выручки к сумме производственных затрат 

+b.  относительная доходность, измеряемая в процентах к затратам средств или капитала 



c.  чистая прибыль на один рубль объема реализованной продукции 

d. отношение прибыли на единицу продукции к отпускной цене предприятия за единицу 

продукции 

e.  полученный предприятием чистый доход 

 

42. Рентабельность реализованной продукции рассчитывается как отношение: 

a.  балансовой прибыли к полной себестоимости реализованной продукции 

+b.  прибыли от производства и реализации продукции к общим затратам на производства 

c. прибыли от производства и реализации продукции к полной себестоимости 

реализованной продукции 

d.  прибыли от реализации продукции к выручке от реализации продукции 

e.  балансовой прибыли к объеме реализованной продукции 

 

43. Деление издержек предприятия на постоянные и переменные производится с целью: 

a.  определения производственной и полной себестоимости 

b.  планирования прибыли и рентабельности 

+c.  определения минимально необходимого объема реализации для безубыточной 

деятельности 

d.  определения суммы выручки, необходимой для простого воспроизводства 

 

44. Затраты на организацию производства и управление в себестоимости продукции - это 

... затраты 

+a.  косвенные 

+b.  постоянные 

c. прямые 

d.  переменные 

 

45. Постоянные затраты в составе выручки от реализации - это затраты, величина которых 

не зависит от: 

+a.  натурального объема реализованной продукции 

b.  заработной платы управленческого персонала 

c.  амортизационной политики предприятия 

 

46. Переменными расходами являются: 

+a.  заработная плата производственного персонала 

b.  амортизационные отчисления 

c.  административные и управленческие расходы 

+d.  материальные затраты на сырье и материалы 

e.  расходы по сбыту продукции 

f. проценты за кредит 

 

47. При увеличении выручки от реализации постоянные затраты: 

+a.  не изменяются 

b.  уменьшаются 

c.  увеличиваются 

 

48. При увеличении выручки от реализации доля постоянных затрат в общей сумме затрат 

на реализованную продукцию: 

a.  увеличивается 

+b.  уменьшается 

c.  не изменяется 

 



49. При увеличении натурального объема реализации сумма переменных затрат: 

+a.  увеличивается 

b.  уменьшается 

c.  не изменяется 

 

50. При увеличении натурального объема реализации и прочих неизменных условиях доля 

переменных затрат в составе выручки от реализации: 

a.  увеличивается 

b.  уменьшается 

+c.  не изменяется 

 

 

 

Ситуационные задачи (примерные) 

 по дисциплине «Финансовый менеджмент аптечных организаций»  

 

Ситуационная задача №1 

(УК-1; ПК-6) 

 

В результате инвестирования средств крупной аптечной сети в уставный капитал ПАО 

«Региональная аптечная сеть» в размере 1,5 млн. р. предполагается получение прибыли в 

размере 500 тыс. р. Ставка налога на прибыль составляет 20%, ставка по банковским 

кредитам в течение периода равна 12%. Определить ожидаемую рентабельность 

собственных средств для следующих вариантов источников инвестиций: 1) при 

использовании только собственных средств; 2) при использовании заемных средств в 

размере 600 тыс. р.; 3) при использовании заемных средств в размере 1 млн.р.; 4) Оценить 

целесообразность инвестиций. 

 

Ситуационная задача №2 
(УК-1; ПК-6) 

 

Определить коэффициент текущей ликвидности (КТЛ), если наиболее ликвидные 

активы (А1) равны 200.000 рублей, быстрореализуемые активы (А2) 300.000 рублей, 

медленно реализуемые активы (А3) 500.000 рублей, наиболее срочные обязательства (П1) 

170.000 рублей, краткосрочные пассивы (П2) 90.000 рублей. Оценить состояние активов 

аптечной сети. Предположить состав активов А1, А2, А3. 

 

 

8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РПД:  

8.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

8.1.1. Электронно-образовательные ресурсы  

В электронной системе www.studmedlib.ru: 
 

 "Финансовый менеджмент в здравоохранении [Электронный ресурс]: учеб. пособие 

для студентов учреждений высш. проф. образования, обучающихся по 

специальности "Общественное здравоохранение"/ Т. К. Рахыпбеков. - 3-е изд., доп. 

- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012." 

http://www.studmedlib.ru/


  Бюджетирование, ориентированное на результат, для специалистов 

Роспотребнадзора [Электронный ресурс]: учебное пособие / Под ред. Н.В. 

Шестопалова, Л.М. Симкаловой, О.В. Митрохина. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007.  

 

8.1.2. Электронные базы данных:  

 Финансы и кредит - www.financepress.ru 

 Финансовый директор - http://www.fd.ru/ 

 Финансы - http://www.dis.ru/ 

 Финансы - http://www.finansmag.ru 

 «Центральная Научная Медицинская Библиотека» http://www.scsml.rssi.ru  

 Министерство здравоохранения Российской Федерации http://www.rosminzdrav.ru/ 

 «Консультант плюс» http://www.consultant.ru – база законодательных и 

нормативно-правовых документов 

 «Гарант»  http://www.garant.ru – база законодательных и нормативно-правовых 

документов 

Поисковые системы  

1. Google 

2. Yandex 

3. Rambler 

 

8.1.3. Печатные издания 

Основная литература: 

1.Управление и экономика фармации: учебник / под ред. И.А. Наркевича. -     М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2017.- 928 с.: ил. Экземпляры: всего:13, 1/1 обучающегося 

2.Бернанке Бен Экономикс. Экспресс-курс / Бен Бернанке, Роберт Фрэнк. - Санкт-

Петербург : Питер, 2012. - 720 с. : ил. Экземпляры: всего: 80,13/1 обучающегося 

3.Вечканов Г.С. Экономическая теория : учебник для вузов / Г. С. Вечканов. - 3-е изд. - 

Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2012. - 512 с. : ил. Экземпляры: всего: 19; 3,8 на 1 

обучающегося 

4.Кадыров Ф.Н. Экономические методы оценки эффективности деятельности 

медицинских учреждений [Электронный ресурс] / Кадыров Ф.Н. - М. : Менеджер 

здравоохранения, 2011.  

5.Петров А.Л. Основы бухгалтерского и налогового учета в аптечных организациях: 

учебное пособие /А.Л. Петров, Г.Н. Андрианова; ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России.- 

Екатеринбург: Изд-во УГМУ, 2015.-287с. Экземпляры: всего: 10 экз.; 2 на 1 обучающегося 

 

Дополнительная литература: 

1.Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс] / Лисицын Ю.П. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. 

2.Основы экономики [Электронный ресурс] : учебник / Липсиц И.В. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. 

3.Петров А.Ю. Совершенствование учета в системе лекарственного обеспечения в 

условиях ОМС : информационные материалы / М-во здравоохранения и социального 

развития РФ ГБОУ ВПО УГМА ; [отв. ред. А. Ю. Петров ; сост. В. Я. Панюшев]. - 

Екатеринбург, 2012. - 32 с. Экземпляры: всего:34, 5/1 обучающегося - Аб. н. л.(5), Аб. уч. 

л.(29) 

4.Пономарева О.Н. Экономика. Экономическая теория : учебное пособие и планы 

семинарских занятий для студентов медицинских и фармацевтических вузов / О. Н 

Пономарева Н, Г. Н. Шумкин ; ГБОУ ВПО УГМА Минздравсоцразвития РФ, Кафедра 

истории, экономики и правоведения. - Екатеринбург, 2012. - 72 с. Экземпляры: всего: 70, 

http://www.financepress.ru/
http://www.fd.ru/
http://www.dis.ru/
http://www.finansmag.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


10/1 обучающегося 

5.Решетников А.В. Экономика здравоохранения : учебник / под общ. ред. А. В. 

Решетникова. - 3-е изд. перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 192 с. : ил. 

Экземпляры: всего: 16, 2/1 обучающегося 

6. Шапошников Г.Н. Экономика. Экономическая теория : учебное пособие для студентов 

медицинских и фармацевтических вузов / Министерство здравоохранения РФ, ГБОУ ВПО 

УГМА ; [отв. ред. Г. Н. Шапошников]. - Екатеринбург, 2013. - 137 с. : ил. Экземпляры: 

всего: 50, 8/1 обучающегося 

7.Шеметов П.В. Менеджмент: управление организационными системами : учебное 

пособие / П. В. Шеметов, Л. Е. Чередникова, С. В. Петухова. - 5-е изд. стереотип. - М. : 

Омега-Л, 2012. - 408 с. - (Высшая школа менеджмента). Экземпляры: всего: 100 ,16/1 

обучающегося. 

8.Стрекалова Н. Бизнес-планирование : для бакалавров и специалистов / Наталья 

Стркалова. - СПб. : Питер, 2012. - 352 с. : ил. - (Учебное пособие). - (Стандарт третьего 

поколения). Экземпляры: всего: 10, 1/1 обучающегося 

9.Стрекалова Н.Д. Бизнес-планирование  : для бакалавров и специалистов / Н. Д. 

Стрекалова. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2016. - 352 с. : ил. - ([Учебное пособие]). - 

(Стандарт третьего поколения). Экземпляры: всего: 30, 5/1 обучающегося 

 

 

1.Журнал «Российские аптеки» 

2.Журнал «Фармация» 

3.Журнал «Фарматека» 

 

8.2. Информационно-техническое обеспечение  

Информационно-техническое обеспечение позволяет обучающимся в течение всего 

периода обучения использовать индивидуальный неограниченный доступ к  электронной 

библиотеке УГМУ  из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет").   

Обеспечен доступ к электронной информационно-образовательной среде УГМУ- 

TANDEM, порталы educa, do.teleclinica   

Электронная информационно-образовательная среда УГМУ обеспечивает:  

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

 доступ к  результатам промежуточной аттестации и результатам освоения 

основной образовательной программы; 

 проведение части  занятий, тестовых контролей с применением   

дистанционных образовательных технологий; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 

любых участников образовательного процесса; 

 взаимодействие между преподавателями и обучающимися   посредством сети 

"Интернет". 

Проведение занятий, процедур оценки результатов обучения сопровождены  

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Предоставляется возможность интерактивного взаимодействия преподавателей и 

обучающихся.   

 

8.3. Материально-техническое обеспечение 

Наименование  Наименование специализированных аудиторий, кабинетов,  



подразделения лабораторий и прочее с перечнем основного оборудования 

Кафедра управления 

и экономики 

фармации, 

фармакогнозии 

г.Екатеринбург, ул. 

Декабристов, 32 

 

Компьютерный класс, учебная комната №1 кафедры управления и экономики 

фармации: 

Количество посадочных мест: 16 

1.Портативный компьютер ученика RAYbook Pi152 – 16 штук с 

установленными программными продуктами 

2.Тележка хранилище для компьютеров 

3.Проектор мультимедийный, для демонстрации презентаций – ВеnQ MX660 в 

комплекте с креплением WiZE-WPA-S -1 штука 

4.Экран Projecta Compact Electron – 1 штука 

5.Система управления звуком BehringherXenyx 1202 -  1 штука. 

6.Коммутатор Cisco 2960-24-TT-L в к-те с кабельными трассами 

7.Доска ученическая 1*3.0  5-ти полосная -1штука. 

8. Доска аудиторная  3-х створчатая (зеленая меловая) 1х3-1 штука 

9.Столы, стулья. 

Лицензии на программное обеспечение (Лицензионное свидетельство 

№УГМУ/16 О предоставлении неисключительного права использования 

программы для ЭВМ "Единая информационная система управления учебным 

процессом "Tandem University",Сертификат Microsoft участника программы 

msdn academic alliance, Скриншот лицензий Symantec, Скриншоты лицензий 

Microsoft, Лицензионный сертификат системы оптического распознавания 

текста ABBYY FineReader 8.0, Скриншот лицензии Radmin 3 Remote Cjntrol 

Software, Скриншот лицензии NetOp 6.0, Скриншот лицензии на право 

использования программного обеспечения средства защиты информации  Secret 

Net 6  Сервер безопасности, Скриншот лицензии на право использования 

программного обеспечения средства защиты информации  Secret Net 6  Клиент. 

Сетевой режим. Вариант-К, Акт установки и настройки средств защиты 

информации ViPNet Client 3.x (KC), Скриншот лицензии VMware vCenter 

Server 5 Standart, Скриншот лицензии Cisco CallManager v 10.5, Скриншот 

лицензии на использование системы автоматизации обучения cix.Learning, 

Скриншот подтверждения права владения и эксплуатации доменного имени 

teleclinica.ru) 

 

 

 

8.4 Кадровое обеспечение:  

 

В реализации РПД участвуют следующие сотрудники:  

ФИО ППС, 

реализующих 

РПД 

Штатных / совм. Ученая степень  Ученое звание 

Андрианова Г.Н. Штатный  Д.ф.н. профессор 

Петров А.Л. Штатный К.ф.н. - 

 

 

Характеристики кадрового обеспечения:  

 Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, составляет 100%. 



 Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень составляет 

100%. 

 Доля научно-педагогических работников, имеющих ученое звание составляет 50%. 

 Доля работников, имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет составляет 100%. 

 Доля работников, имеющих стаж работы педагогической деятельности не менее 3 

лет составляет 100%. 

 


