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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель реализации программы 

Совершенствование профессиональных компетенций медицинских работников со 

средним профессиональным  образованием по одной из специальности:  

По основной специальности - фармация.  

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу, должен 

обладать следующими общими  компетенциями: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу, должен 

обладать следующими профессиональными  компетенциями: 

ПК 1.1. Организовывать прием, хранение лекарственных средств, лекарственного 

растительного сырья и товаров аптечного ассортимента в соответствии с требованиями 

нормативно-правовой базы. 

ПК 1.2. Отпускать лекарственные средства населению, в том числе по льготным 

рецептам и требованиям учреждений здравоохранения. 
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ПК 1.3. Продавать изделия медицинского назначения и другие товары аптечного 

ассортимента. 

ПК 1.4. Участвовать в оформлении торгового зала. 

ПК 1.5. Информировать население, медицинских работников учреждений 

здравоохранения о товарах аптечного ассортимента. 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь. 

ПК 1.8. Оформлять документы первичного учета. 

ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям учреждений 

здравоохранения. 

ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать лекарственные средства 

для последующей реализации. 

ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля лекарственных 

средств. 

ПК 2.4. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 2.5. Оформлять документы первичного учета. 

ПК 3.1. Анализировать спрос на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и осуществлять 

руководство аптечной организацией. 

ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики. 

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли. 

ПК 3.6. Оформлять первичную учетно-отчетную документацию. 

 

1.2. Требования к поступающим на обучение 

К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее  профессиональное 

образование. 

 

1.3. Требования к результатам обучения 

В результате изучения программы повышения квалификации   обучающиеся должны: 

Знать 1) Нормативно-правовую базу деятельности для организации приема, 

хранения лекарственных средств;  

2) Нормативно-правовые акты, регламентирующие фармацевтическую 

деятельность.  

3) Федеральные и областные целевые программы в сфере 

здравоохранения. 

4) Государственное регулирование фармацевтической деятельности.  
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5) Современное состояние фармацевтического рынка, систему 

лекарственного обеспечения амбулаторных и стационарных больных. 

6) Принципы анализа ассортимента аптечной организации; 

7) Организацию деятельности структурных подразделений 

фармацевтических организаций;  

8) Система менеджмента качества в деятельности фармацевтических 

организаций; 

9) Современные технологии управления продажами товаров аптечного 

ассортимента 

Уметь 10) Анализировать спрос на товары аптечного ассортимента; 

11) Организовывать работу структурных подразделений аптеки; 

12) Осуществлять руководство аптечной организацией; 

13) Проводить рекламные акции лекарственных препаратов; 

14) Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного ассортимента; 

15) Составлять первичные документы; 

16) Осуществлять контроль состояния бухгалтерской и налоговой 

отчетности; 

17) Участвовать в формировании ценовой политики; 

18) Участвовать в организации оптовой торговли, оформлять 

первичную учетно-отчетную документацию 
Владеть/иметь 

опыт 

деятельности 

1) способностью к организации деятельности структурных 

подразделений аптеки и руководством аптечной организацией при 

отсутствии специалиста с высшим образованием.  

2) способностью продажи лекарственных препаратов. 

3) способность характеризовать и применять технологии продвижения и 

техники продаж лекарственных препаратов;  

4) способность анализировать информацию о маркетинговой среде в 

интересах принятия маркетинговых решений фармацевтической 

компании;  

5) способность анализировать ассортимент лекарственных препаратов и 

проводить ценовой анализ; 

6) способность выстраивать деловые отношения и проводить 

переговоры;  

7) осуществлять эффективное руководство структурными 

подразделениями фармацевтической организации. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации «Экономика и  

управление в  фармации». 

Совершенствование профессиональных компетенций медицинских работников со 

средним профессиональным  образованием по специальности фармация:  

Сроки обучения -  144 часа. 

Форма обучения - заочная с применением   дистанционных технологий. 

№ Наименование модулей 

(разделов)  

Всего часов В том числе 

лекции 

(ДОТ) 

практические 

занятия 

(ДОТ) 

 

самост. 

работа 

(ДОТ) 

1. Основы экономики, 

организации и управления в 

фармации 

10 4 - 6 

2. Фармацевтический 

менеджмент 

26 8 10 8 

3. Фармацевтический 

маркетинг 

24 6 12 6 

4. Мерчандайзинг в аптеке 30 8 14 8 

5. Государственное 

регулирование отношений в 

сфере обращения ЛС 

24 6 10 8 

6. Ценовая политика 

организаций оптовой и 

розничной торговли 

лекарственными средствами 

24 6 10 8 

7. Итоговая аттестация 6 6 - - 

 ИТОГО: 144 44 56 44 

 

2.2. Форма и содержание итоговой аттестации 

Форма итоговой аттестации – зачет, в виде тестового контроля. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Содержание тем и виды занятий 

№ Наименование 

модуля/темы модуля 

Содержание Совершенствуемые 

компетенции 

лекции практ. 

занятия 

самост.

работа 

Всего 

1. Основы экономики, 

организации и управления 

в фармации. 

1.1.Фармэкономика  

1.2. Организационно- 

правовой статус аптечных 

организаций. 

1.3. Основы рыночной 

теории управления. 

1.4. Организация 

лекарственного обеспечения 

населения и медицинских 

организаций. 

1.5. Открытие аптечной 

организации. 

1.6. Аптечные организации, 

обслуживающие население. 

Действующее 

законодательство в сфере 

фармации. Формы и и 

методы экономического 

анализа. Понятие 

юридического и физического 

лица, коммерческих 

организаций, виды 

собственности. Процесс 

управления организацией. 
Задачи государственной 

политики в области 

организации лекарственного 

обеспечения населения. 

Создание аптечной 

организаций и их 

классификация. 

 ПК 2.3. Владеть 

обязательными видами 

внутриаптечного контроля 

лекарственных средств. 

 ПК 2.4. Соблюдать 

правила санитарно-

гигиенического режима, 

охраны труда, техники 

безопасности и 

противопожарной 

безопасности. 

4 - 6 10 

2. Фармацевтический 

менеджмент  

2.1. Процесс управления 

фармацевтической 

организацией  

2.2. Управление персоналом. 

2.3. Система менеджмента 

качества в деятельности 

фармацевтических 

организаций. 

2.4.Современные технологии 

управления продажами 

Процесс, функции и 

принципы менеджмента. 

Кадровое планирование и 

работа с кадровым резервом. 

Система менеджмента 

качества- основные понятия. 

Жизненный цикл 

лекарственных средств и 

система  сертификаций 

лекарственных средств. 

Ресурсы, сервис и спрос 

аптечной организации. 

 ПК 1.3. Продавать 

изделия медицинского 

назначения и другие товары 

аптечного ассортимента. 

 ПК 2.5. Оформлять 

документы первичного учета. 

 ПК 3.1. Анализировать 

спрос на товары аптечного 

ассортимента. 

 ПК 3.2. Организовывать 

работу структурных 

подразделений аптеки и 

8 10 8 26 
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товаров аптечного 

ассортимента. 

осуществлять руководство 

аптечной организацией. 

3. Фармацевтический 

маркетинг 

 3.1. Сегментация 

фармацевтического рынка 
3.2. Позиционирование 

лекарственных препаратов. 
3.3. Реклама лекарственных 

препаратов. 

3.4. Интернет-маркетинг. 

3.5. Особенности 

продвижения 

фармацевтических брендов в 

интернет-среде. 

Сегментация рынка  

лекарственных средств. 

Продвижение лекарственных 

средств. Основные 

принципы рекламирования 

лекарственных средств. 

Понятие интернет 

маркетинга. Реклама 

лекарственных средств. 

 ПК 3.1. Анализировать 

спрос на товары аптечного 

ассортимента. 

 ПК 3.5. Участвовать в 

организации оптовой 

торговли. 

 ПК 3.6. Оформлять 

первичную учетно-отчетную 

документацию. 

6 12 6 24 

4. Мерчандайзинг в аптеке. 

4.1. Правила мерчадайзинга в 

аптеке. 

4.2. Организация торгового 

зала аптеки. 

4.3 Шелфинг. 

4.4. Анализ ассортимента 

аптечной организации. 

4.5. Товарные запасы аптеки. 

4.6. Спрос и потребность в 

товарах аптечного 

ассортимента. 

4.7. Реклама в аптеке. 

Понятие и правила 

мерчадайзенга, цели и задачи 

мерчадайзенга. Выкладка 

лекарственных средств. 

Сильные и слабые стороны 

выкладки товара. 

Ассортиментная политика 

аптечного учреждения. 

Товарные запасы и их 

прогнозирование. 

Определение потребности в 

лекарственных средствах. 

Понятие рекламы, правила и 

виды рекламы в аптеке. 

 ПК 3.1. Анализировать 

спрос на товары аптечного 

ассортимента. 

 ПК 3.5. Участвовать в 

организации оптовой 

торговли. 

 ПК 3.6. Оформлять 

первичную учетно-отчетную 

документацию. 

8 14 8 30 

5. Государственное 

регулирование отношений 

в сфере обращения ЛС. 

5.1. Государственный 

контроль при обращении ЛС    

Юридические аспекты 

создания аптечной 

организации. Понятие 

лицензирования и 

государственного надзора. 

 ПК 2.3. Владеть 

обязательными видами 

внутриаптечного контроля 

лекарственных средств. 

 ПК 2.4. Соблюдать 

6 10 8 24 
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5.2. Правила хранения ЛС 

организациями оптовой и 

розничной торговли ЛС в 

РФ 

5.3. Правила уничтожения 

недоброкачественных 

лекарственных средств, 

фальсифицированных 

лекарственных средств и 

контрафактных 

лекарственных средств. 

Общие требования к 

помещениям для хранения 

лекарственных средств и 

организации их хранения. 

Правила изъятия и 

уничтожения лекарственных 

средств. 

правила санитарно-

гигиенического режима, 

охраны труда, техники 

безопасности и 

противопожарной 

безопасности. 

6. Ценовая политика 

организаций оптовой и 

розничной торговли 

лекарственными 

средствами 

6.1. Особенности 

ценообразования на ЛС и 

основные реформы 

государственного 

регулирования цен на 

лекарственные средства в 

РФ. 

6.2. Ценовые стратегии и 

методы ценообразования на 

фармацевтическом рынке. 

Правила ценообразования, 

понятие лекарственного 

средства как товара. 

Государственное 

регулирование цен. 

 ПК 1.3. Продавать 

изделия медицинского 

назначения и другие товары 

аптечного ассортимента. 

 ПК 2.5. Оформлять 

документы первичного учета. 

 ПК 3.1. Анализировать 

спрос на товары аптечного 

ассортимента. 

 ПК 3.2. Организовывать 

работу структурных 

подразделений аптеки и 

осуществлять руководство 

аптечной организацией. 

 ПК 3.4. Участвовать в 

формировании ценовой 

политики. 

6 10 8 24 

7. Итоговая аттестация   6 - - 6 
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3.2. Тематический план лекционных занятий  

№ Наименование 

темы 

Краткое содержание занятия Количество 

часов 

1. 

 
Основы 

экономики, 

организации и 

управления в 

фармации. 

Основы фармэкономики. Методы 

фармакоэкономического анализа. Этапы 

фармакоэкономического анализа. Юридические и 

физические лица. Виды собственности. Объекты 

и субъекты предпринимательства. Коммерческие 

и некоммерческие организации. Объекты и 

субъекты предпринимательства. Коммерческие и 

некоммерческие организации. Процесс 

управления. Стратегическое планирование. 

Методы удовлетворения потребностей высших 

уровней. Стратегия лекарственного обеспечения 

населения. Задачи государственной политики в 

области организации лекарственного обеспечения 

населения. Льготное лекарственное обеспечение 

населения. Организация лекарственного 

обеспечения медицинских учреждений, 

работающих в системе обязательного 

медицинского страхования. 

Регистрация. Аккредитация. Сертификация. 

Лицензирование. Классификация аптечных 

организаций по экономическому признаку. 

Порядок розничной торговли лекарственными 

препаратами. 

4 

2. Фармацевтическ

ий менеджмент  

Функции управления. Виды планирования. 

Элементы планирования. Матричная система 

управления. Функция контроля. 

Принципы менеджмента. Методы управления. 

Стиль руководства. Подготовка и реализация 

управленческого Кадровое планирование, его 

задачи и этапы. Подбор и расстановка, отбор 

персонала, определение заработной платы и 

льгот, профориентация и адаптация, обучение, 

оценка трудовой деятельности. Подготовка и 

переподготовка специалистов. Повышение 

квалификации. Работа с кадровым резервом. 

Разработка системы мотивации работников в 

фармацевтической Система менеджмента 

качества. Концепция надлежащих практик GxP.  

Жизненный цикл лекарственных средств и 

препаратов. Система гарантии качества 

и сертификации лекарственных средств. Ресурсы 

аптечной организации. 

Процесс удовлетворения спроса. Высокий 

уровень сервиса. Современная технология 

продажи. 

8 
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3 Фармацевтическ

ий маркетинг 

 

Сегментация рынка на основании данных 

компании IMC. Сегментация рынка по 

показаниям лекарственного препарата. 

Сегментация по позиционированию 

лекарственного препарата на рынке. 

Позиционирование и специфика продвижения 

ЛС. Позиция товара. Сезонные  ЛС.  

Специализированные ЛС. Общие ЛС.  

Уникальные ЛС  Принципы рекламирования 

лекарственных средств. Практика использования 

всех аспектов традиционного маркетинга в 

Интернете. Основные элементы комплекса 

интернет-маркетинга). Инновационные способы 

продвижения продукции в Интернете. Бизнес-

модели Интернет-маркетинга Реклама в интернет 

среде. Модерация. Реклама лекарств в 

контекстно-медийной сети. 

6 

4 Мерчандайзинг в 

аптеке 

Правила мерчадайзенга, касающиеся товара. 

Правила мерчандайзинга касающиеся 

представления товара. Правила мерчандайзинга 

касающиеся POS – материалов. Правила 

мерчандайзинга зрительного восприятия. Цели и 

задачи мерчандайзинга. Оформление аптеки. 

Правила и принципы мерчандайзинга торгового 

зала аптеки. Зонирование аптеки со свободной 

выкладкой товара. Сильные и слабые места 

расположения товаров. Способы предоставления 

товаров на витрине. Уровни представления 

товаров на витрине. Ассортиментная политика 

аптечного учрежденияю. Маркетинговые 

показатели ассортимента. Классификация 

товарных запасов. Факторы, оказывающие  

влияние на величину товарных запасов. 

Нормальные товарные запасы.  Прогнозирование 

НТЗ. Спрос. Предложение. Потребность в товарах 

аптечного ассортимента. Определение 

потребности в лекарственных средствах. Реклама 

типичной "проходимой" аптеки. Реклама для 

аптек с низкой проходимостью. Прямая рассылка. 

Массовая реклама. Поддерживающая реклама. 

Реклама в торговом зале аптеки. 

8 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://www.ecopharmacia.ru/publ/farmacevticheskij_marketing/farmacevticheskij_marketing/reklama_v_apteke/2-1-0-4
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5 Государственное 

регулирование 

отношений в 

сфере обращения 

ЛС. 

 

Лицензирование производства лекарственных 

средств и фармацевтической деятельности. 

Государственный контроль (надзор) в сфере 

обращения лекарственных средств. 

Лицензионный контроль в сфере производства 

лекарственных средств. Федеральный 

государственный надзор в сфере обращения 

лекарственных средств. Общие требования к 

устройству и эксплуатации помещений хранения 

лекарственных средств. Общие требования к 

помещениям для хранения лекарственных средств 

и организации их хранения. Правила изъятия 

недоброкачественных лекарственных средств, 

фальсифицированных лекарственных средств и 

контрафактных лекарственных средств. 

Уничтожение недоброкачественных 

лекарственных средств, фальсифицированных 

лекарственных средств и контрафактных 

лекарственных средств. 

6 

6 Ценовая 

политика 

организаций 

оптовой и 

розничной 

торговли 

лекарственными 

средствами 

 

Ценообразование. Экономическая и социальная 

сущность ЛС. Социально-экономическая 

эффективность ЛС как товара. 

Государственное регулирование цен на ЛС за 

рубежом. Государственное регулирование цен на 

ЛС в России.  Прямое и косвенное воздействие 

государства на цены. Предельные оптовые 

торговые надбавки. Предельные розничные 

торговые надбавки. Виды цен и их 

классификация, ценовые стратегии и методы 

ценообразования. Государственные меры по 

регулированию ценообразования на 

фармацевтическом рынке. Нормативно-правовые 

акты, на основании которых осуществляется 

государственное регулирование. Формирование 

перечня ЖНВЛП. Правила регистрации 

отпускных цен производителей ЖНВЛП. Правила 

ведения государственного реестра отпускных цен 

производителей ЖНВЛП. Утверждение для 

органов исполнительной власти методики 

формирования предельных размеров розничных и 

оптовых надбавок ЖНВЛП. Установление 

предельных размеров розничных и оптовых 

надбавок на ЖНВЛП к фактическим отпускным 

ценам производителей. Осуществление 

федерального государственного надзора в сфере 

обращения ЛС и регионального государственного 

надзора за применением цен на ЛП. 

6 

4. Итоговая 

аттестация  

 6 

 Итого:  44 
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3.3. Тематический план  практических занятий 

№ Наименование занятия Краткое содержание темы Количество 

часов 

1. Фармацевтический 

менеджмент 

Составление оперативного плана с 

описанием конкретных работ, выполнение 

которых обеспечивает достижение общих и 

главных целей организации. Подготовка   

управленческого решения. Расчет 

интенсивности оборота персонала, 

коэффициента постоянства, коэффициента 

текучести.Разработка методов 

материальной стимуляции работников 

организации. Изучение концепции  практик 

GxP.  Определение жизненного цикла 

лекарственных средств и препаратов. 

Процесс удовлетворения спроса. Выделение 

5 основных шагов качественного 

обслуживания посетителей аптеки, которые 

составляют основной алгоритм технологии 

продажи товаров аптечного ассортимента. 

10 

2. Фармацевтический 

маркетинг 

Сегментация рынка на основании данных 

компании IMC.Сегментация рынка по 

показаниям лекарственного препарата. 

Сегментация по позиционированию 

лекарственного препарата на рынке. 

Позиционирование и специфика 

продвижения ЛС. Позиция товара. 

Сезонные  ЛС. Специализированные ЛС. 

Общие ЛС. Уникальные ЛС. Практика 

рекламирования лекарственных средств. 

Практика использования всех аспектов 

традиционного маркетинга в Интернете. 

Основные элементы комплекса интернет-

маркетинга (Теория 4P).Инновационные 

способы продвижения продукции в 

Интернете. Бизнес-модели Интернет-

маркетинга. Реклама в интернет среде. 

Модерация. Реклама лекарств в контекстно-

медийной сети 

12 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_4P
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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3. Мерчандайзинг в 

аптеке 

Правила мерчадайзенга, касающиеся 

товара. Правила мерчандайзинга 

касающиеся представления товара. Правила 

мерчандайзинга касающиеся POS – 

материалов. Правила мерчандайзинга 

зрительного восприятия. Оформление 

аптеки. Правила и принципы 

мерчандайзинга торгового зала аптеки. 

Зонирование аптеки. 

Зонирование аптеки со свободной 

выкладкой товара. Сильные и слабые места 

расположения товаров. Способы 

предоставления товаров на витрине. Уровни 

представления товаров на витрине. 

Ассортиментная политика аптечного 

учреждения. Маркетинговые показатели 

ассортимента. Классификация товарных 

запасов. Факторы, оказывающие  влияние 

на величину товарных запасов. Нормальные 

товарные запасы.  Прогнозирование НТЗ.   

Определение потребности в лекарственных 

средствах. Разработка рекламных 

кампаний: 

 - Прямая рассылка. 

- Массовая реклама. 

- Поддерживающая реклама. 

- Реклама в торговом зале аптеки. 

14 

5. Государственное 

регулирование 

отношений в сфере 

обращения ЛС. 

 

Лицензирование производства 

лекарственных средств и фармацевтической 

деятельности. Государственный контроль 

(надзор) в сфере обращения лекарственных 

средств. Лицензионный контроль в сфере 

производства лекарственных средств. 

 Федеральный государственный надзор в 

сфере обращения лекарственных средств. 

Общие требования к устройству и 

эксплуатации помещений хранения 

лекарственных средств.Общие требования к 

помещениям для хранения лекарственных 

средств и организации их хранения. 

Правила изъятия недоброкачественных 

лекарственных средств, 

фальсифицированных лекарственных 

средств и контрафактных лекарственных 

средств. Уничтожение 

недоброкачественных лекарственных 

средств, фальсифицированных 

лекарственных средств и контрафактных 

лекарственных средств. 

10 

http://www.ecopharmacia.ru/publ/farmacevticheskij_marketing/farmacevticheskij_marketing/reklama_v_apteke/2-1-0-4
http://www.ecopharmacia.ru/publ/farmacevticheskij_marketing/farmacevticheskij_marketing/reklama_v_apteke/2-1-0-4
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6.  Ценовая политика 

организаций оптовой и 

розничной торговли 

лекарственными 

средствами 

 

Предельные оптовые торговые надбавки. 

Предельные розничные торговые надбавки. 

Виды цен и их классификация, ценовые 

стратегии и методы ценообразования. 

Государственные меры по регулированию 

ценообразования на фармацевтическом 

рынке. 

Нормативно-правовые акты, на основании 

которых осуществляется государственное 

регулирование. 

Формирование перечня ЖНВЛП. 

Правила регистрации отпускных цен 

производителей ЖНВЛП. 

Правила ведения государственного реестра 

отпускных цен производителей ЖНВЛП. 

Утверждение для органов исполнительной 

власти методики формирования предельных 

размеров розничных и оптовых надбавок 

ЖНВЛП. 

Установление предельных размеров 

розничных и оптовых надбавок на ЖНВЛП. 

10 

 Итого:  56 

 

3.4. Содержание самостоятельной работы  

№ Наименование раздела 

(модуля) 

Содержание и 

формы работы 

Трудоёмкость Вид контроля 

1. Основы экономики, 

организации и 

управления в фармации 

Информационно-

литературный 

поиск  
 

6 тестирование 

2. Фармацевтический 

менеджмент 

Информационно-

литературный 

поиск  

8 тестирование 

3. Фармацевтический 

маркетинг 

Информационно-

литературный 

поиск  

6 тестирование 

4. Мерчандайзинг в аптеке Информационно-

литературный 

поиск  

8 тестирование 

5. Государственное 

регулирование 

отношений в сфере 

обращения ЛС 

Информационно-

литературный 

поиск  

8 тестирование 

6. Ценовая политика 

организаций оптовой и 

розничной торговли 

лекарственными 

средствами 

Информационно-

литературный 

поиск  

8 тестирование 
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

В процессе освоения дополнительной профессиональной программы используется 

дистанционное обучение, основанное на интернет-технологиях с методиками асинхронного 

дистанционного обучения.  

Для этого на образовательном портале Института дополнительного образования 

«Медэксперт» формируется кейс с папками по каждому учебному модулю. В папки включены 

нормативные документы, интернет-ссылки, лекционный материал, вопросы для 

самоконтроля, тестовые задания.  

Каждый обучающийся получает свой оригинальный пароль, который дает доступ к 

учебным материалам портала. 

Для прохождения обучения и аттестации  по программе каждому слушателю 

требуются: 

• наличие персонального компьютера; 

• доступ к сети Интернет. 
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1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

5.1. Основная литература 
1. Основы правового регулирования фармацевтической деятельности", 2018 

2. «Управление и экономика фармации» учебник под ред. Наркевича, 2019г.Кулапина 

Н.П.,Глебова Н.Н. 

3.  Порядок назначения. выписывания и отпуска лекарственных препаратов -2017- 80 

с., 0 

4. Изменения к учебному пособию «Порядок назначения, выписывания и отпуска 

лекарственных препаратов», http://elib.pnzgu.ru/library/13325900 

5. Управление и экономика здравоохранения [Электронный ресурс] / Под ред. А.И. 

Вялкова, Кучеренко В.З., Райзберг Б.А. и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970409060.html 

6. В.Л. Багирова «Управление и экономика фармации», М., ОАО «Издательство 

«Медицина», 2008г. 

 

 

5.2. Дополнительная литература  
1. Учебное пособие Н.Н.Глебова, Н.П.Кулапина «Государственная регламентация 

производства, контроля качества и обращения лекарственных средств. Экстемпоральная 

рецептура. Издательский центр Пенз ГУ, 2016, 259 стр. 

2. Контроль качества лекарственных средств [Электронный ресурс]: учебник / под 

ред. Т. В. Плетенёвой М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426340.html 

3. Менеджмент и лидерство [Электронный ресурс] / Камынина Н.Н., Островская 

И.В.,Пьяных А.В. - М: ГЭОТАР-Медиа, 2012  

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970413258.html 

4. Маркетинг [Электронный ресурс] / Липсиц И.В. и др. / Под ред. И.В. Липсица - 

М:ГЭОТАР-Медиа, 2012 - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970421123.html 

5. Н.В. Свиридова, Е.А. Фатеева, Т.А. Фомичева «Бухгалтерский финансовый учет и 

отчетность», учебное пособие в двух частях, Пенза, ПГУ, 2015г 

 

 

Интернет-ресурсы 

1. Сайт Росздравнадзора, на котором размещены типовые клинико-фармакологические 

статьи (ТКФС) лекарственных средств, зарегистрированных в России. 

http://www.regmed.ru/search.asp 

2.  Свободный доступ к полнотекстовым статьям некоторых иностранных журналов. 

http://www.freemedicaljournals.com 

3. www.rlsnet.ru Реестр лекарственных средств Российской Федерации. 

4. http://www.pharmvestnik.ru/cgi-bin/index.pl Газета «Фармацевтический вестник» 

5.  http://www.provisor.com.ua/ Журнал «Провизор» 

6. http://www.rosapteki.ru/ Журнал «Российские аптеки» 

7.  http://www.who.int/ru/ Всемирная организация здравоохренения 

8. Консультант плюс http://www.consultant.ru/ 

9. Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru/ 

10. Научная электронная библиотека eLibrary.ru - http://elibrary.ru/ 

11. ЭБС «Консультант студента - http://www.studmedlib.ru 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://elib.pnzgu.ru/library/13325900
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970409060.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426340.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970413258.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970421123.html
http://www.regmed.ru/search.asp
http://www.freemedicaljournals.com/
http://www.consultant.ru/
http://window.edu.ru/
http://elibrary.ru/
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6. ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (ВОПРОСЫ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Формой  итоговой аттестации является  зачет, проводимый в тестовой форме на 

образовательном портале Института дополнительного образования «Медэксперт». 

 

6.1. Перечень вопросов для  итоговой аттестации  

1. Основные виды фармакоэкономических исследований.  

2. Организационно-правовые аспекты создания организации. 

3. Понятие управления персоналом. Виды и способы управления персоналом. 

4. Подбор и расстановка, отбор персонала, определение заработной платы и льгот, 

профориентация и адаптация, обучение, оценка трудовой деятельности. 

5. Технологии управления продажами товаров аптечного ассортимента. 

6. Позиционирование и специфика продвижения лекарственных средств. 

7. Правила мерчадайзинга в аптеке. 

8. Правила и принципы мерчандайзинга торгового зала аптеки. 

9. Ассортиментная политика аптечного учреждения 

10. Нормальные товарные запасы. 

11. Определение потребности в лекарственных средствах. 

12. Правила создания рекламы и рекламных акций. 

13. Общие требования к устройству и эксплуатации помещений хранения 

лекарственных средств. 

14. Лицензирование производства лекарственных средств и фармацевтической 

деятельности. 

15. Государственный контроль (надзор) в сфере обращения лекарственных средств 

16. Правила изъятия и уничтожения лекарственных средств. 

13. Понятие и виды ценообразования. 

14. Государственные меры по регулированию ценообразования на фармацевтическом 

рынке. 

15. Нормативно-правовые акты, на основании которых осуществляется 

государственное регулирование. 

 

6.2. Критерии оценки при итоговой аттестации 

 Критерии оценки знаний по программе повышения квалификации при форме контроля 

«зачет». 

Оценку «зачтено» заслуживает обучающийся, обнаруживший всесторонние, 

систематические и глубокие знания по вопросам программного материала; показавший 

умение свободно логически анализировать литературу и нормативно-правовые документы, 

рекомендованные программой. 

Для успешного прохождения цикла требуется набрать 70 и более % правильных 

ответов. 
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Календарный учебный график 

№ Наименование разделов всего часов/в 

т.ч.СРС 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1. Основы экономики, организации и управления в 

фармации 

10 6 4                       

2. Фармацевтический менеджмент 26  2 6 6 6 6                   

3. Фармацевтический маркетинг 24       6 6 6 6               

4. Мерчандайзинг в аптеке 30           6 6 6 6 6          

5. Государственное регулирование отношений в 

сфере обращения ЛС 

24                6 6 6 6      

6. Ценовая политика организаций оптовой и 

розничной торговли лекарственными средствами 

24                    6 6 6 6  

7. Итоговая  аттестация  6                        6 

 Итого: 144 36 36 36 36 

 
 

 

 
 


