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1. Цели  и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является, сформировать у студентов представление 

об основах ветеринарно- фармацевтической деятельности в РФ и приобретение навыков 

самостоятельного решения организационно-экономических вопросов в области 

ветеринарной фармации.  

Задачи дисциплины: 

- изучить структуру фармацевтической службы; 

-изучить правила аккредитации и лицензирования фармацевтической деятельности 

и аттестации специалистов; 

-изучить организационно-правовые формы аптечных учреждений; 

- изучить основы управления аптечным бизнесом; 

-изучить фармацевтическое товароведение и особенности ценообразования на 

лекарственные препараты; 

- изучить особенности фармацевтического рынка и рекламной деятельности в 

фармации; 

- изучить основы экономики и анализа хозяйственной деятельности в ветеринарной 

фармации. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО:  

2.1. Дисциплина Б1.В.1.ДВ.06.02.01 Управление и экономика фармации относится к 

части Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП ВО, формируемой участниками 

образовательных отношений». 

 2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– Неорганическая и аналитическая химия; 

– Биологическая физика; 

–  Ветеринарная фармакология. Токсикология. 

 2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

– Государственная итоговая аттестация. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ПКос-2 

Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетенции 

Профессиональные компетенции 

Оказание 

ветеринарной 

помощи животным 

всех видов 

ПКос-2 

Проведение мероприятий 

по лечению больных 

животных 

ПКос-2.1 ИД-1ПКос-2 

Знать:  

-методы медикаментозного лечения 

больных животных и показания к их 

применению в соответствии с 

методическими указаниями, 

инструкциями, наставлениями, 

правилами диагностики, 

профилактики и лечения животных, 

требования охраны труда в сельском 

хозяйстве. 

ПКос-2.2 ИД-2ПКос-2 

Уметь:  

-рассчитывать количество 

медикаментов для лечения животных 

и профилактики заболеваний с 



составлением рецептов на 

определенный период, вводить 

лекарственные препараты в организм 

животных различными способами. 

ПКос-2.3 ИД-3ПКос-2 

Владеть: 

-методами выбора необходимых 

лекарственных препаратов 

химической и биологической 

природы для лечения животных с 

учетом их совокупного 

фармакологического действия на 

организм. 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать:  

- методы медикаментозного лечения больных животных и показания к их 

применению в соответствии с методическими указаниями, инструкциями, наставлениями, 

правилами диагностики, профилактики и лечения животных, требования охраны труда в 

сельском хозяйстве. 

 - нормативную документацию, принятую в ветеринарии и здравоохранении 

(законы Российской Федерации, технические регламенты, международные и 

национальные стандарты, приказы, правила, рекомендации, указания, терминологию, 

действующие международные классификации); 

- условия и порядок хранения лекарственных средств, правила работы с 

лекарственными средствами; 

- порядок ведения первичных учетных документов; 

- порядок проведения инвентаризации товарно-материальных ценностей; 

- принципы ценообразования; 

- требования приказов по санитарному режиму в аптечных учреждениях, охране 

труда и технике безопасности; 

Уметь: 

- рассчитывать количество медикаментов для лечения животных и профилактики 

заболеваний с составлением рецептов на определенный период, вводить лекарственные 

препараты в организм животных различными способами. 

- хранить лекарственные средства в соответствии с действующими приказами; 

- соблюдать правила работы с лекарственными средствами; 

- использовать знания организационной структуры, управленческой и 

экономической деятельности лечебно-профилактических учреждений различных типов и 

различных форм собственности по оказанию ветеринарной помощи населению, 

анализировать показатели их работы, проводить оценку эффективности 

противоэпизоотических и лечебно-профилактических мероприятий; 

-производить отпуск лекарственных средств, разрешенных к безрецептурному и 

рецептурному отпуску, и товаров аптечного ассортимента; 

- составлять на основе первичных документов отчеты отделов аптечного склада, 

отделов аптек и мелкорозничной  аптечной сети. 

Владеть: 

- методами выбора необходимых лекарственных препаратов химической и 

биологической природы для лечения животных с учетом их совокупного 

фармакологического действия на организм. 

- применения правил и порядка проведения фармацевтической экспертизы 

рецептов; 



-применения методов оценки конкурентоспособности субъектов 

фармацевтического рынка, товаров, услуг; 

-использования методик и принципов изучения спроса, разработки товаров, 

услуг в сфере обращения ЛС; 

- применения методов формирования и использования систем маркетинговой 

информации. 

- приемов решения задач кадрового менеджмента и ведения 

делопроизводства в  аптеках. 
4. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 Форма промежуточной аттестации - зачет. 
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