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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Фармацевтический менеджмент, маркетинг» 
 

по направлению подготовки (специальности) 33.05.01 «Фармация», 

форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель: овладение знаниями в сфере оказания квалифицированной, оперативной, доступной 

фармацевтической помощи, обеспечении гарантий безопасности использования лекарственных 

средств и направлена на формирование готовности выпускника к использованию полученных в 

результате изучения дисциплины знаний, умений и навыков в профессиональной деятельности 

провизора. 

Задачи: 

- приобретение студентами знаний правового регулирования управленческой и маркетинговой 

деятельности фармацевтических организаций; 

- обучение студентов принципам и методам работы руководителя фармацевтической организа-

ции, основам кадровой политики; 

- обучение студентов проведению рациональной ассортиментной политики аптечной организа-

ции; 

- обучение студентов основным методикам расчета потребности, спроса на товары торгового 

ассортимента аптечных организаций; 

- обучение студентов проводить маркетинговые исследования фармацевтического рынка; 

- ознакомление студентов с теоретическими основами общего и фармацевтического маркетинга 

и менеджмента, концепциями, моделями, методами, функциями, видами, приемами, применяе-

мыми в фармации; 

- ознакомление с периодизацией этапов становления и развития фармацевтического маркетинга 

и менеджмента; 

- формирование навыков изучения научной литературы, и нормативной и нормативно-

технической документации; 

- формирование навыков общения с посетителями аптечных организаций, коллегами, медицин-

скими работниками с учетом этики и деонтологии; 

- формирование у студента навыков общения в коллективе. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

 

Наименование 

категории (груп-

пы) компетенций 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 
ОК-8 - готовность к работе в коллективе, толерантно воспринимать соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Знать: 

 этико-деонтологические принципы фармацевтической деятельности; 

 основы конфликтологии; 

 основы управления трудовым коллективом; 

  методы отбора, расстановки и учета движения кадров; 

Уметь: 

 выбирать и корректировать стиль управления в соответствии с социально-производственной 

ситуацией, уровнем развития трудового коллектива; 

 применять этико-деонтологические методы работы с посетителями аптеки, медицинскими 

работниками; 
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 управлять персоналом аптечного предприятия,  

 осуществлять эффективную кадровую политику с использованием мотивационных устано-

вок; 

 управлять социально-психологическими процессами в коллективе фармацевтической орга-

низации, предупреждать конфликтные ситуации; 

Владеть: 

 навыками служебного общения фармацевтических работников с коллегами, посетителями 

аптечных организаций, медицинскими работниками. 

 методами управления персоналом фармацевтического предприятия, обеспечивать соблюде-

ние правил охраны труда и техники безопасности и трудового законодательства; 

 соблюдать принципы этики и деонтологии в общении с медицинскими и фармацевтически-

ми работниками, потребителями; 

 

ОПК-1 – готовность решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности с использованием информационных, библиографических ре-

сурсов, медико-биологической и фармацевтической терминологии, ин-

формационно-коммуникационных технологий и учетом основных требо-

ваний информационной безопасности 

Знать: 

 основные научные понятия в области общего и фармацевтического маркетинга и менедж-

мента; 

 основы правового регулирования управленческой и маркетинговой деятельности фармацев-

тических организаций и специалистов, осуществляющих фармацевтическую деятельность; 

 типовые методики определения потребности в лекарственных средствах; 

 основные направления формирования и реализации ассортиментной политики аптечных 

 организаций; 

 содержание управленческого труда руководителей фармацевтических организаций;  

 основы кадровой политики фармацевтической организации; 

Уметь: 

 самостоятельно работать с учебной, справочной литературой, систематизировать информа-

цию и использовать ее для решения профессиональных задач; 

 ориентироваться в выборе нормативной документации, необходимой для решения управ-

ленческих и маркетинговых задач; 

 анализировать исходные данные и осуществлять расчеты по определению потребности, 

спроса на различные группы и виды товаров торгового ассортимента аптечных организаций; 

 применять методы менеджмента при осуществлении управленческой деятельности; 

 распределять обязанности между сотрудниками фармацевтической организации; 

 проводить основные кадровые мероприятия; планировать потребность в фармацевтических 

кадрах; 

 разрешать конфликтные ситуации, возникшие в трудовом коллективе; 

Владеть: 

 навыками применения методик определения показателей потребности, спроса на товары 

торгового ассортимента аптечных организаций; 

 навыками анализа и формирования рационального торгового ассортимента аптечных орга-

низаций; 

 навыками применения методов управления трудовыми коллективами фармацевтических ор-

ганизаций; 

 навыками разработки и принятия управленческих решений; 

 навыками служебного общения фармацевтических работников с коллегами, посетителями 

аптечных организаций, медицинскими работниками. 

 
ОПК-4 - способность и готовность реализовать этические и деонтологи-

ческие принципы в профессиональной деятельности 



3 

Знать: 

 общие тенденции, закономерности и этапы развития фармацевтического маркетинга и ме-

неджмента; 

 основные научные подходы, концепции, принципы, методы фармацевтического маркетинга 

и менеджмента; 

 основные концепции и школы менеджмента; 

 этико-деонтологические принципы фармацевтической деятельности; 

 основы конфликтологии; 

 основы законодательства Российской Федерации по охране здоровья граждан; 

 основы управления трудовым коллективом; 

Уметь: 

 применять методы менеджмента при осуществлении управленческой деятельности; 

 управлять социально-психологическими процессами, предупреждать конфликтные ситуа-

ции; 

 выбирать и корректировать стиль управления в соответствии с уровнем развития трудового 

коллектива; 

 применять этико-деонтологические методы работы с посетителями аптеки, медицинскими 

работниками; 

 информировать население, медицинских и фармацевтических работников о лекарственных 

препаратах, их аналогах и заменителях; 

Владеть: 

 навыками применения методов управления трудовыми коллективами фармацевтических ор-

ганизаций; 

 соблюдать принципы этики и деонтологии в общении с медицинскими и фармацевтически-

ми работниками, потребителями; 

 
ОПК-5 – способность и готовность анализировать результаты собствен-

ной деятельности для предотвращения профессиональных ошибок 

Знать: 

 основы правового регулирования управленческой и маркетинговой деятельности фармацев-

тических организаций и специалистов, осуществляющих фармацевтическую деятельность; 

 факторы, влияющие на формирование потребности, спроса на товары торгового ассорти-

мента аптечных организаций; 

 типовые методики определения потребности в лекарственных средствах; 

 основные направления формирования и реализации ассортиментной политики аптечных ор-

ганизаций; 

 содержание управленческого труда руководителей фармацевтических организаций; 

 методы отбора, расстановки и учета движения кадров; 

Уметь: 

 самостоятельно работать с учебной, справочной литературой, систематизировать информа-

цию и использовать ее для решения профессиональных задач; 

 ориентироваться в выборе нормативной документации, необходимой для решения управ-

ленческих и маркетинговых задач; 

 рассчитывать основные показатели, характеризующие рациональность структуры торгового 

ассортимента аптечных организаций; 

 применять методы менеджмента при осуществлении управленческой деятельности; 

 применять на практике методы и приемы маркетингового анализа в системе лекарственного 

обеспечения населения и лечебно-профилактических учреждений; 

Владеть: 

 навыками применения методик определения показателей потребности, спроса на товары 

торгового ассортимента аптечных организаций; 

 навыками анализа и формирования рационального торгового ассортимента аптечных орга-



4 

низаций; 

 нормативной, справочной и научной литературой для решения профессиональных задач; 

 вести административное делопроизводство; 

 
ОПК-6 - готовность к ведению документации, предусмотренной в сфере 

производства и обращения лекарственных средств 

Знать: 

 содержание управленческого труда руководителей фармацевтических организаций; 

 основы кадровой политики фармацевтической организации; 

 порядок документирования и организации работы с документами в фармацевтической орга-

низации; 

 основные нормативные и правовые документы в сфере обращения лекарственных средств; 

Уметь: 

 самостоятельно работать с учебной, справочной литературой, систематизировать информа-

цию и использовать ее для решения профессиональных задач; 

 ориентироваться в выборе нормативной документации, необходимой для решения управ-

ленческих и маркетинговых задач; 

 составлять и оформлять служебные документы в соответствии с государственными стандар-

тами; 

Владеть: 

 нормативно-правовой документацией, регламентирующей порядок работы аптеки по отпус-

ку лекарственных средств и других фармацевтических товаров населению и лечебно-

профилактическим учреждениям; 

 вести административное делопроизводство; 

 

ПК-13 – способность к оказанию консультативной помощи медицинским 

работникам и потребителям лекарственных препаратов в соответствии с 

инструкцией по применению лекарственного препарата 

Знать: 

 этико-деонтологические принципы фармацевтической деятельности; 

 основы конфликтологии; 

 основные нормативные и правовые документы в сфере обращения лекарственных средств; 

Уметь: 

 самостоятельно работать с учебной, справочной литературой, систематизировать информа-

цию и использовать ее для решения профессиональных задач; 

 применять этико-деонтологические методы работы с посетителями аптеки, медицинскими 

работниками; 

 информировать население, медицинских и фармацевтических работников о лекарственных 

препаратах, их аналогах и заменителях; проводить воспитательную и санитарно-

просветительную работу; 

Владеть: 

 навыками служебного общения фармацевтических работников с коллегами, посетителями 

аптечных организаций, медицинскими работниками. 

 нормативной, справочной и научной литературой для решения профессиональных задач; 

 соблюдать принципы этики и деонтологии в общении с медицинскими и фармацевтически-

ми работниками, потребителями; 

 способами определения информационных потребностей потребителей лекарственных 

средств, оказывать информационно-консультационные услуги; 

 

ПК-14 – готовность к проведению информационно-просветительской ра-

боты по пропаганде здорового образа жизни и безопасности жизнедея-

тельности 

Знать: 
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 этико-деонтологические принципы фармацевтической деятельности; 

 основные нормативные и правовые документы в сфере обращения лекарственных средств; 

Уметь: 

 применять этико-деонтологические методы работы с посетителями аптеки, медицинскими 

работниками; 

 проводить информационную, воспитательную и санитарно-просветительную работу; 

Владеть: 

 навыками служебного общения фармацевтических работников с коллегами, посетителями 

аптечных организаций, медицинскими работниками. 

 способами определения информационных потребностей потребителей лекарственных 

средств, оказывать информационно-консультационные услуги; 

 

ПК-15 - способность к применению основных принципов управления в 

фармацевтической отрасли, в том числе в фармацевтических организаци-

ях и их структурных подразделениях 

Знать: 

 основные научные понятия в области общего и фармацевтического маркетинга и менедж-

мента; 

 общие тенденции, закономерности и этапы развития фармацевтического маркетинга и ме-

неджмента; 

 основные научные подходы, концепции, принципы, школы, методы фармацевтического 

маркетинга и менеджмента; 

 системы и организационные структуры управления; 

 содержание управленческого труда руководителей фармацевтических организаций; 

 основы кадровой политики фармацевтической организации; 

 основные нормативные и правовые документы в сфере обращения лекарственных средств; 

Уметь: 

 разрабатывать иерархическую структуру целей фармацевтической организации; 

 применять методы менеджмента при осуществлении управленческой деятельности; 

 выбирать и корректировать стиль управления в соответствии с социально-производственной 

ситуацией, уровнем развития трудового коллектива; 

 использовать соответствующие способы мотивации членов трудового коллектива; 

 управлять персоналом аптечного предприятия, осуществлять эффективную кадровую поли-

тику с использованием мотивационных установок; 

 управлять социально-психологическими процессами, предупреждать конфликтные ситуа-

ции; 

Владеть: 

 навыками анализа, моделирования систем и структур управления фарморганизациями; 

 навыками применения методов управления трудовыми коллективами фармацевтических ор-

ганизаций; 

 вести административное делопроизводство; 

 
ПК-16 - способностью к участию в организации деятельности фармацев-

тических организаций 

Знать: 

 принципы определения потребности, спроса на фармацевтические и парафармацевтические 

товары; 

 квалификационные требования, предъявляемые к фармацевтическим работникам; 

 основные нормативные и правовые документы в сфере обращения лекарственных средств; 

 методы отбора, расстановки и учета движения кадров; 

 основы управления трудовым коллективом; 

 основы законодательства Российской Федерации по охране здоровья граждан и обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия в стране; 
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Уметь: 

 анализировать исходные данные и осуществлять расчеты по определению потребности, 

спроса на различные группы и виды товаров торгового ассортимента аптечных организаций; 

 разрабатывать ассортиментную политику по формированию оптимального торгового ассор-

тимента аптечных организаций; 

 распределять обязанности между сотрудниками фармацевтической организации; 

 управлять персоналом аптечного предприятия, осуществлять эффективную кадровую поли-

тику с использованием мотивационных установок; 

 применять на практике методы и приемы маркетингового анализа в системе лекарственного 

обеспечения населения и лечебно-профилактических учреждений; 

Владеть: 

 навыками разработки и принятия управленческих решений; 

  нормативной, справочной и научной литературой для решения профессиональных задач; 

 использовать современные ресурсы информационного обеспечения фармацевтического биз-

неса; 

 вести административное делопроизводство; 

 методами управления персоналом фармацевтического предприятия, обеспечивать соблюде-

ние правил охраны труда и техники безопасности и трудового законодательства; 

 методами изучения спроса, формирования ассортимента и прогнозирования потребности в 

лекарственных средствах и других фармацевтических товарах; 

 
ПК-20 - способностью к обеспечению деятельности фармацевтических 

организаций по охране труда и техники безопасности 

Знать: 

 основы законодательства Российской Федерации по охране здоровья граждан и обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия в стране; 

 методы отбора, расстановки и учета движения кадров; 

Уметь: 

 проводить аттестацию рабочих мест, инструктаж по охране труда и технике безопасности 

фармацевтических работников и вспомогательного персонала, мероприятия по предотвраще-

нию экологических нарушений; 

Владеть: 

 навыками планирования и проведения мероприятий по охране труда и технике безопасно-

сти; 

 методами управления персоналом фармацевтического предприятия, обеспечивать соблюде-

ние правил охраны труда и техники безопасности и трудового законодательства; 

 
ПК-21 – способность к анализу и публичному представлению научной 

фармацевтической информации 

Знать: 

 структуру, задачи и функции маркетинговых служб фармацевтических организаций; 

 этапы и порядок проведения маркетинговых исследований в фармации; 

 юридические, законодательные и административные процедуры и стратегию, касающиеся 

всех аспектов фармацевтической деятельности; 

Уметь: 

 самостоятельно работать с учебной, справочной литературой, систематизировать информа-

цию и использовать ее для решения профессиональных задач; 

 ориентироваться в выборе нормативной документации, необходимой для решения управ-

ленческих и маркетинговых задач; 

 проводить маркетинговые исследования субъектов и объектов фармацевтического рынка; 

 осуществлять информационное обеспечение фармацевтического бизнеса; 

Владеть: 

 навыками сбора и обобщения информации, проведения маркетинговых исследований 
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 фармацевтического рынка; 

 использовать современные ресурсы информационного обеспечения фармацевтического биз-

неса; 

 нормативной, справочной и научной литературой для решения профессиональных задач; 

 ПК-23 - готовностью к участию во внедрении новых методов и методик в 

сфере разработки, производства и обращения лекарственных средств 

Знать: 

 структуру, задачи и функции маркетинговых служб фармацевтических организаций; 

 юридические, законодательные и административные процедуры и стратегию, касающиеся 

всех аспектов фармацевтической деятельности; 

Уметь: 

 самостоятельно работать с учебной, справочной литературой, систематизировать информа-

цию и использовать ее для решения профессиональных задач; 

 осуществлять информационное обеспечение фармацевтического бизнеса; 

Владеть: 

 навыками разработки комплекса мероприятий, направленных на стимулирование сбыта 

фармацевтических товаров; 

 навыками применения методов и приемов, обеспечивающих эффективную и добросовест-

ную конкуренцию на рынке фармацевтических товаров и услуг; 

 использовать современные ресурсы информационного обеспечения фармацевтического 

бизнеса; 

 нормативной, справочной и научной литературой для решения профессиональных задач; 

 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Фармацевтический менеджмент, маркетинг» относится к блоку Б1 

базовой части (Б1.Б.37) учебного плана по специальности 33.05.01 «Фармация». 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по дисци-

плинам «Экономическая теория», «Экономика здравоохранения и фармации», «Делопроизвод-

ство в фармацевтической организации», «Правоведение», «Фармацевтическое информирова-

ние», «Управление и экономика фармации», «Медицинское и фармацевтическое товароведе-

ние». 

 

4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 216 академических 

часов. 

 

5. Формы аттестации 

В соответствии с учебным планом в 9 семестре по дисциплине «Фармацевтический ме-

неджмент, маркетинг» проводится промежуточная аттестация в форме зачёта. 


