


Рабочая программа учебной дисциплины «Фармацевтический менеджмент, маркетинг» разработа-

на на основании учебного плана по специальности 33.05.01 «Фармация», утвержденного Ученым 

Советом Университета, протокол от «27» февраля 2018 г., №2; в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки (специальности) 33.05.01 «Фармация», утвержденным Министерством 

образования и науки Российской Федерации «11» августа 2016 г. 

 

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 де-

ятельности фармацевтических организаций; 

- обучение студентов принципам и методам работы руководителя фармацевтической организации, 

основам кадровой политики; 

- обучение студентов проведению рациональной ассортиментной политики аптечной организации; 

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

сортимента 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, применяемыми 

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 
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Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

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 ра-

ботниками; 

 управлять персоналом аптечного предприятия,  

 осуществлять эффективную кадровую политику с использованием мотивационных установок; 

 управлять социально-психологическими процессами в коллективе фармацевтической органи-

зации, предупреждать конфликтные ситуации; 

Владеть: 

 навыками служебного общения фармацевтических работников с коллегами, посетителями ап-

течных организаций, медицинскими работниками. 

 соблюдать принципы этики и деонтологии в общении с медицинскими и фармацевтическими 

работниками, потребителями. 

 

ОПК-1 – готовность решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности с использованием информационных, библиографических ресур-

сов, медико-биологической и фармацевтической терминологии, информаци-

онно-коммуникационных технологий и учетом основных требований ин-

формационной безопасности 

Знать: 

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

та; 

 основы правового регулирования управленческой и маркетинговой деятельности фармацевти-

ческих 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 информацию 

и использовать ее для решения профессиональных задач; 

 ориентироваться в выборе нормативной документации, необходимой для решения управленче-

ских и маркетинговых задач; 

 анализировать исходные данные и осуществлять расчеты по определению потребности, спроса 

на различные группы и виды товаров торгового ассортимента аптечных организаций; 
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 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 тор-

гового ассортимента аптечных организаций; 

 навыками анализа и формирования рационального торгового ассортимента аптечных органи-

заций; 

 навыками применения методов управления трудовыми коллективами фармацевтических орга-

низаций; 

 навыками разработки и принятия управленческих решений; 

 навыками служебного общения фармацевтических работников с коллегами, посетителями ап-

течных организаций, медицинскими работниками. 

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

ские принципы в профессиональной деятельности 

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 ситуации; 

 выбирать и корректировать стиль управления в соответствии с уровнем развития трудового 

коллектива; 

 применять этико-деонтологические методы работы с посетителями аптеки, медицинскими ра-

ботниками; 

 информировать население, медицинских и фармацевтических работников о лекарственных 

препаратах, их аналогах и заменителях; 

Владеть: 

 навыками применения методов управления трудовыми коллективами фармацевтических орга-

низаций; 

 соблюдать принципы этики и деонтологии в общении с медицинскими и фармацевтическими 

работниками, потребителями. 

 
ОПК-5 – способность и готовность анализировать результаты собственной 

деятельности для предотвращения профессиональных ошибок 

Знать: 

 основы правового регулирования управленческой и маркетинговой деятельности фармацевти-

ческих организаций и специалистов, осуществляющих фармацевтическую деятельность; 

 факторы, влияющие на формирование потребности, спроса на товары торгового ассортимента 

аптечных организаций; 

 типовые методики определения потребности в лекарственных средствах; 

 основные направления формирования и реализации ассортиментной политики аптечных орга-
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низаций; 

 содержание управленческого труда руководителей фармацевтических организаций; 

 методы отбора, расстановки и учета движения кадров; 

Уметь: 

 самостоятельно работать с учебной, справочной литературой, систематизировать информацию 

и использовать ее для решения профессиональных задач; 

 ориентироваться в выборе нормативной документации, необходимой для решения управленче-

ских 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 тор-

гового ассортимента аптечных организаций; 

 навыками анализа и формирования рационального торгового ассортимента аптечных органи-

заций; 

 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 органи-

зации; 

 основные нормативные и правовые документы в сфере обращения лекарственных средств; 

Уметь: 

 самостоятельно работать с учебной, справочной литературой, систематизировать информацию 

и использовать ее для решения профессиональных задач; 

 ориентироваться в выборе нормативной документации, необходимой для решения управленче-

ских и маркетинговых задач; 

 составлять и оформлять служебные документы в соответствии с государственными стандарта-

ми; 

Владеть: 

 нормативно-правовой документацией, регламентирующей порядок работы аптеки по отпуску 

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 ин-

струкцией 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 информацию 

и использовать ее для решения профессиональных задач; 
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 применять этико-деонтологические методы работы с посетителями аптеки, медицинскими ра-

ботниками; 

 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 ап-

течных организаций, медицинскими работниками. 

 нормативной, справочной и научной литературой для решения профессиональных задач; 

 соблюдать принципы этики и деонтологии в общении с медицинскими и фармацевтическими 

работниками, потребителями; 

 способами определения информационных потребностей потребителей лекарственных средств, 

оказывать информационно-консультационные услуги. 

 

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

ты по пропаганде здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельно-

сти 

Знать: 

 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 ра-

ботниками; 

 проводить информационную, воспитательную и санитарно-просветительную работу; 

Владеть: 

 навыками служебного общения фармацевтических работников с коллегами, посетителями ап-

течных 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 организациях и 

их структурных подразделениях 

Знать: 

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

та; 

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

неджмента; 

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

тинга 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 полити-

ку с использованием мотивационных установок; 
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 управлять социально-психологическими процессами, предупреждать конфликтные ситуации; 

Владеть: 

 навыками анализа, моделирования систем и структур управления фарморганизациями; 

 навыками применения методов управления трудовыми коллективами фармацевтических орга-

низаций; 

 навыками ведения административного делопроизводства. 

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

ческих 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; 

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 ассорти-

мента аптечных организаций; 

 распределять обязанности между сотрудниками фармацевтической организации; 

 управлять персоналом аптечного предприятия, осуществлять эффективную кадровую полити-

ку 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 бизне-

са; 

 навыками ведения административного делопроизводства; 

 методами управления персоналом фармацевтического предприятия, обеспечивать соблюдение 

правил охраны труда и техники безопасности и трудового законодательства; 

 методами изучения спроса, формирования ассортимента и прогнозирования потребности в ле-

карственных средствах и других фармацевтических товарах. 

 
ПК-20 - способностью к обеспечению деятельности фармацевтических ор-

ганизаций 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 предотвращению 

экологических нарушений; 

Владеть: 

 навыками планирования и проведения мероприятий по охране труда и технике безопасности; 

 методами управления персоналом фармацевтического предприятия, обеспечивать соблюдение 
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правил охраны труда и техники безопасности и трудового законодательства. 

 
ПК-21 – способность к анализу и публичному представлению научной фар-

мацевтической 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 информацию 

и использовать ее для решения профессиональных задач; 

 ориентироваться в выборе нормативной документации, необходимой для решения управленче-

ских 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 

 фармацевтического рынка; 

 использовать современные ресурсы информационного обеспечения фармацевтического бизне-

са; 

 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 информацию 

и использовать ее для решения профессиональных задач; 

 осуществлять информационное обеспечение фармацевтического бизнеса; 

Владеть: 

 навыками разработки комплекса мероприятий, направленных на стимулирование сбыта фар-

мацевтических товаров; 

 навыками применения методов и приемов, обеспечивающих эффективную и добросовестную 

конкуренцию на рынке фармацевтических товаров и услуг; 

 использовать современные ресурсы информационного обеспечения фармацевтического бизне-

са; 

 нормативной, справочной и научной литературой для решения профессиональных задач. 
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3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

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

базовой части обязательных дисциплин (Б1.Б.37). 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по дисципли-

нам «Экономическая теория», «Экономика здравоохранения и фармации», «Делопроизводство в 

фармацевтической организации», «Правоведение», «Фармацевтическое информирование», 

«Управление и экономика фармации», «Медицинское и фармацевтическое товароведение». 

 

4. ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ 

Вид работы Всего часов 

Кол-во часов 

в семестре 

№ 9 

Контактная работа (всего), в том числе: 132 132 

Аудиторная работа 132 132 

Лекции (Л) 36 36 

Практические занятия (ПЗ),  96 96 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Внеаудиторная работа - - 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО) 84 84 

Вид промежуточной аттестации  
зачет (З)  З З 

экзамен (Э)
 - - 

ИТОГО: Общая трудоемкость 
час. 216 216 

ЗЕТ 6 6 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть освоены при их 

изучении 

№ 

п/п 

Индекс 

компе-

тенции 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 2 3 4 

1. ОК-8 Раздел 1. Основы 

фармацевтическо-

го менеджмента 

1.5. Основы кадрового менеджмента. 

1.6. Управление трудовыми ресурсами и персоналом органи-

зации. Трудовые отношения в условиях рынка. 

1.7. Структурное разделение труда, требования к руководите-

лю организации. 

1.8. Управление конфликтами в организациях. 

1.9. Базовые концепции принятия управленческих решений. 

1.10. Коммуникации в управлении фармацевтическими орга-

низациями. 
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1 2 3 4 

  Раздел 2. Основы 

фармацевтическо-

го маркетинга 

2.9. Коммуникационная политика в фармации. 

2.10. Рынок и продвижение безрецептурных лекарственных 

препаратов. 

2.11. Рынок и продвижение рецептурных лекарственных пре-

паратов. 

2. ОПК-1 Раздел 1. Основы 

фармацевтическо-

го менеджмента 

1.2. Методологические основы фармацевтического менедж-

мента. 

1.3. Организация как объект фармацевтического менеджмен-

та. 

1.4. Регламентация деятельности организации. 

1.5. Основы кадрового менеджмента. 

1.6. Управление трудовыми ресурсами и персоналом органи-

зации. Трудовые отношения в условиях рынка. 

1.7.Структурное разделение труда, требования к руководите-

лю организации. 

1.8. Управление конфликтами в организациях. 

1.9. Базовые концепции принятия управленческих решений. 

1.10. Коммуникации в управлении фармацевтическими орга-

низациями. 

Раздел 2. Основы 

фармацевтическо-

го маркетинга 

2.1. Эволюция содержания и форм маркетинга, современные 

концепции маркетинга. 

2.2. Базовые категории маркетинга: нужда, потребность, 

спрос. 

2.6. Товар в системе маркетинга фармацевтической организа-

ции. 

2.7. Анализ товарного ассортимента, позиционирование това-

ров. 

2.10. Рынок и продвижение безрецептурных лекарственных 

препаратов. 

2.11. Рынок и продвижение рецептурных лекарственных пре-

паратов. 

3. ОПК-4 Раздел 1. Основы 

фармацевтическо-

го менеджмента 

1.1. Введение в фармацевтический менеджмент. 

1.2. Методологические основы фармацевтического менедж-

мента. 

1.8. Управление конфликтами в организациях. 

1.9. Базовые концепции принятия управленческих решений. 

1.10. Коммуникации в управлении фармацевтическими орга-

низациями. 

Раздел 2. Основы 

фармацевтическо-

го маркетинга 

2.1. Эволюция содержания и форм маркетинга, современные 

концепции маркетинга. 

2.9. Коммуникационная политика в фармации. 

2.10. Рынок и продвижение безрецептурных лекарственных 

препаратов. 

2.11. Рынок и продвижение рецептурных лекарственных пре-

паратов. 

4. ОПК-5 Раздел 1. Основы 

фармацевтическо-

го менеджмента 

1.4. Регламентация деятельности организации. 

1.5. Основы кадрового менеджмента. 

1.6. Управление трудовыми ресурсами и персоналом органи-

зации. Трудовые отношения в условиях рынка. 
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1 2 3 4 

   1.7. Структурное разделение труда, требования к руководите-

лю организации. 

1.8. Управление конфликтами в организациях. 

1.9. Базовые концепции принятия управленческих решений. 

1.10. Коммуникации в управлении фармацевтическими орга-

низациями. 

  Раздел 2. Основы 

фармацевтическо-

го маркетинга 

2.6. Товар в системе маркетинга фармацевтической организа-

ции. 

2.7. Анализ товарного ассортимента, позиционирование това-

ров. 

2.8. Информация в системе фармацевтического маркетинга. 

2.9. Коммуникационная политика в фармации. 

5. ОПК-6 Раздел 1. Основы 

фармацевтическо-

го менеджмента 

1.4. Регламентация деятельности организации. 

1.5. Основы кадрового менеджмента. 

1.6. Управление трудовыми ресурсами и персоналом органи-

зации. Трудовые отношения в условиях рынка. 

1.10. Коммуникации в управлении фармацевтическими орга-

низациями. 

Раздел 2. Основы 

фармацевтическо-

го маркетинга 

2.8. Информация в системе фармацевтического маркетинга. 

6. ПК-13 Раздел 1. Основы 

фармацевтическо-

го менеджмента 

1.8. Управление конфликтами в организациях. 

1.10. Коммуникации в управлении фармацевтическими орга-

низациями. 

Раздел 2. Основы 

фармацевтическо-

го маркетинга 

2.8. Информация в системе фармацевтического маркетинга. 

2.9. Коммуникационная политика в фармации. 

2.10. Рынок и продвижение безрецептурных лекарственных 

препаратов. 

2.11. Рынок и продвижение рецептурных лекарственных пре-

паратов. 

7. ПК-14 Раздел 1. Основы 

фармацевтическо-

го менеджмента 

1.10. Коммуникации в управлении фармацевтическими орга-

низациями. 

Раздел 2. Основы 

фармацевтическо-

го маркетинга 

2.8. Информация в системе фармацевтического маркетинга. 

2.9. Коммуникационная политика в фармации. 

8. ПК-15 Раздел 1. Основы 

фармацевтическо-

го менеджмента 

1.1. Введение в фармацевтический менеджмент. 

1.2. Методологические основы фармацевтического менедж-

мента. 

1.3. Организация как объект фармацевтического менеджмен-

та. 

1.4. Регламентация деятельности организации. 

1.5. Основы кадрового менеджмента. 

1.6. Управление трудовыми ресурсами и персоналом органи-

зации. Трудовые отношения в условиях рынка. 

1.7.Структурное разделение труда, требования к руководите-

лю организации. 

1.8. Управление конфликтами в организациях. 

1.9. Базовые концепции принятия управленческих решений. 
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1 2 3 4 

   1.10. Коммуникации в управлении фармацевтическими орга-

низациями. 

9. ПК-16 Раздел 1. Основы 

фармацевтическо-

го менеджмента 

1.4. Регламентация деятельности организации. 

1.6. Управление трудовыми ресурсами и персоналом органи-

зации. Трудовые отношения в условиях рынка. 

Раздел 2. Основы 

фармацевтическо-

го маркетинга 

2.2. Базовые категории маркетинга: нужда, потребность, 

спрос. 

2.3. Маркетинговая среда фармацевтической организации. 

2.4. Система маркетинговых исследований 

2.5. Сегментирование фармацевтического рынка. 

2.6. Товар в системе маркетинга фармацевтической организа-

ции. 

2.7. Анализ товарного ассортимента, позиционирование това-

ров. 

2.10. Рынок и продвижение безрецептурных лекарственных 

препаратов. 

2.11. Рынок и продвижение рецептурных лекарственных пре-

паратов. 

 ПК-20 Раздел 1. Основы 

фармацевтическо-

го менеджмента 

1.5. Основы кадрового менеджмента. 

1.6. Управление трудовыми ресурсами и персоналом органи-

зации. Трудовые отношения в условиях рынка. 

1.7. Структурное разделение труда, требования к руководите-

лю организации. 

11. ПК-21 Раздел 1. Основы 

фармацевтическо-

го менеджмента 

1.10. Коммуникации в управлении фармацевтическими орга-

низациями. 

Раздел 2. Основы 

фармацевтическо-

го маркетинга 

2.3. Маркетинговая среда фармацевтической организации 

2.4. Система маркетинговых исследований 

2.5. Сегментирование фармацевтического рынка. 

2.6. Товар в системе маркетинга фармацевтической организа-

ции. 

2.7. Анализ товарного ассортимента, позиционирование това-

ров. 

2.8. Информация в системе фармацевтического маркетинга. 

12. ПК-23 Раздел 2. Основы 

фармацевтическо-

го маркетинга 

2.3. Маркетинговая среда фармацевтической организации 

2.4. Система маркетинговых исследований 

2.6. Товар в системе маркетинга фармацевтической организа-

ции. 

2.7. Анализ товарного ассортимента, позиционирование това-

ров. 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы текущего контроля 

№ 

п/п 

№ се-

мест-

ра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Виды деятельности (в ча-

сах) 
Формы текущего кон-

троля успеваемости 
Л ЛР ПЗ СРО Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 9 Раздел 1. Основы фарма-

цевтического менеджмен-

та 

16 - 40 32 88 тестирование, контроль-

ная работа, решение си-

туационных задач, рефе-
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рат, собеседование 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. 9 Раздел 2. Основы фарма-

цевтического маркетинга 

20 - 56 52 128 тестирование, контроль-

ная работа, решение си-

туационных задач, рефе-

рат, собеседование, за-

щита курсовой работы 

  ИТОГО: 36 0 96 84 216  

 

5.3. Название тем лекций с указанием количества часов 

№ 

п/п 
Название тем лекций 

Кол-во 

часов в 

семестре 

№ 9 

1 2 3 

Раздел 1. Основы фармацевтического менеджмента 16 

1. Введение в фармацевтический менеджмент. 2 

2. Организация как объект фармацевтического менеджмента. 2 

3. Регламентация деятельности организации. 2 

4. Основы кадрового менеджмента. 2 

5. Структурное разделение труда, требования к руководителю организации. 2 

6. Управление конфликтами в организациях. 2 

7. Базовые концепции принятия управленческих решений. 2 

8. Коммуникации в управлении фармацевтическими организациями. 2 

Раздел 2. Основы фармацевтического маркетинга 20 

9. Эволюция содержания и форм маркетинга, современные концепции маркетинга. 2 

10. Базовые категории маркетинга: нужда, потребность, спрос. 2 

11. Маркетинговая среда фармацевтической организации. 2 

12. Система маркетинговых исследований 2 

13. Товар в системе маркетинга фармацевтической организации. 2 

14. Анализ товарного ассортимента, позиционирование товаров. 2 

15. Информация в системе фармацевтического маркетинга. 2 

16. Коммуникационная политика в фармации. 2 

17. Рынок и продвижение безрецептурных лекарственных препаратов. 2 

18. Рынок и продвижение рецептурных лекарственных препаратов. 2 

 ИТОГО: 36 

 

5.4. Название тем практических занятий с указанием количества часов  

№ 

п/п 
Название тем практических занятий 

Кол-во 

часов в 

семестре 

№ 9 

1 2 3 

Раздел 1. Основы фармацевтического менеджмента 40 

1-2. Методологические основы фармацевтического менеджмента. 4 

3-4. Организация как объект фармацевтического менеджмента. 4 

5-6. Регламентация деятельности организации. 4 

7-10 Основы кадрового менеджмента. 8 

11-12 Структурное разделение труда, требования к руководителю организации. 4 

13-14 Управление конфликтами в организациях. 4 

15-16 Базовые концепции принятия управленческих решений. 4 
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17-18 Коммуникации в управлении фармацевтическими организациями. 4 

19-20 Итоговое занятие по разделу 1. 4 

Раздел 2. Основы фармацевтического маркетинга 56 

21-22 Эволюция содержания и форм маркетинга, современные концепции маркетин-

га. 

4 

23-24 Базовые категории маркетинга: нужда, потребность, спрос. 4 

25-26 Маркетинговая среда фармацевтической организации. 4 

27-28 Система маркетинговых исследований 4 

29-30 Сегментирование фармацевтического рынка. 4 

31-32 Товар в системе маркетинга фармацевтической организации. 4 

33-34 Анализ товарного ассортимента, позиционирование товаров. 4 

35-36 Информация в системе фармацевтического маркетинга. 4 

37-38 Коммуникационная политика в фармации. 4 

39-40 Рынок и продвижение безрецептурных лекарственных препаратов. 4 

41-42 Рынок и продвижение рецептурных лекарственных препаратов. 4 

43-44 Итоговое занятие по разделу 2. 4 

45-48 Защита курсовых работ 8 

 ИТОГО: 96 

 

5.5. Лабораторный практикум 

Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом. 

 

5.6. Самостоятельная работа обучающегося по дисциплине 

№ 

п/п 

№ се-

местра 
Наименование раздела Виды СРО 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1. 9 Раздел 1. Основы фармацевтического менеджмента 32 

1.1. Введение в фармацевтический ме-

неджмент. 

подготовка к текущему и промежу-

точному контролю  

2 

1.2. Методологические основы фарма-

цевтического менеджмента. 

подготовка к занятию, к текущему и 

промежуточному контролю 

2 

1.3. Организация как объект фарма-

цевтического менеджмента. 

подготовка к занятию, к текущему и 

промежуточному контролю, подго-

товка реферата 

2 

1.4. Регламентация деятельности орга-

низации. 

подготовка к занятию, к текущему и 

промежуточному контролю 

4 

1.5. Основы кадрового менеджмента. подготовка к занятию, к текущему и 

промежуточному контролю, подго-

товка реферата 

4 

1.6. Структурное разделение труда, 

требования к руководителю орга-

низации. 

подготовка к занятию, к текущему и 

промежуточному контролю, подго-

товка реферата 

4 

1.7. Управление конфликтами в орга-

низациях. 

подготовка к занятию, к текущему и 

промежуточному контролю, подго-

товка реферата 

4 
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1 2 3 4 5 

1.8.  Базовые концепции принятия 

управленческих решений. 

подготовка к занятию, к текущему и 

промежуточному контролю 

4 

1.9. Коммуникации в управлении фар-

мацевтическими организациями. 

подготовка к занятию, к текущему и 

промежуточному контролю, подго-

товка реферата 

4 

1.10. Итоговое занятие по разделу 1. подготовка к текущему и промежу-

точному контролю  

2 

2. 9 Раздел 2. Основы фармацевтического маркетинга 52 

2.1. Эволюция содержания и форм 

маркетинга, современные концеп-

ции маркетинга. 

подготовка к занятию, к текущему и 

промежуточному контролю, подго-

товка реферата 

4 

2.2. Базовые категории маркетинга: 

нужда, потребность, спрос. 

подготовка к занятию, к текущему и 

промежуточному контролю 

2 

2.3. Маркетинговая среда фармацевти-

ческой организации. 

подготовка к занятию, к текущему и 

промежуточному контролю, подго-

товка реферата 

2 

2.4. Система маркетинговых исследо-

ваний 

подготовка к занятию, к текущему и 

промежуточному контролю 

2 

2.5. Сегментирование фармацевтиче-

ского рынка. 

подготовка к занятию, к текущему и 

промежуточному контролю 

2 

2.6. Товар в системе маркетинга фар-

мацевтической организации. 

подготовка к занятию, к текущему и 

промежуточному контролю, подго-

товка реферата 

4 

2.7. Анализ товарного ассортимента, 

позиционирование товаров. 

подготовка к занятию, к текущему и 

промежуточному контролю, подго-

товка реферата 

4 

2.8. Информация в системе фармацев-

тического маркетинга. 

подготовка к занятию, к текущему и 

промежуточному контролю 

2 

2.9. Коммуникационная политика в 

фармации. 

подготовка к занятию, к текущему и 

промежуточному контролю 

2 

2.10. Рынок и продвижение безрецеп-

турных лекарственных препара-

тов. 

подготовка к занятию, к текущему и 

промежуточному контролю, подго-

товка реферата 

4 

2.11. Рынок и продвижение рецептур-

ных лекарственных препаратов. 

подготовка к занятию, к текущему и 

промежуточному контролю 

2 

2.12. Итоговое занятие по разделу 2. подготовка к занятию, к текущему и 

промежуточному контролю 

2 

2.13. Защита курсовых работ Подготовка курсовой работы 20 

ИТОГО часов в семестре: 84 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬ-

НОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (представлены в при-

ложении 2). 

Методические материалы для самоподготовки обучающихся по дисциплине. 

Графики аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине. 
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТА-

ЦИИ 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дис-

циплине «Фармацевтический менеджмент, маркетинг» в полном объеме представлен в приложе-

нии 1. 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов освое-

ния дисциплины (утверждены заседании учебно-методической конференции кафедры экономики 

и управления здравоохранением и фармацией, протокол от «16» апреля 2018 г. № 9). 

В соответствии с рабочим учебным планом в конце изучения учебной дисциплины (9 се-

местре) по дисциплине «Фармацевтический менеджмент, маркетинг» проводится промежуточная 

аттестация в форме зачёта (собеседование). 

Сумма баллов за зачет при использовании балльно-рейтинговой системы складывается из 

результатов текущей успеваемости студентов и итогового собеседования. Максимальное количе-

ство баллов оценки текущего контроля – 70 баллов, минимальное 36 баллов.  

Распределение баллов по разделам: 

Раздел 1. Основы фармацевтического менеджмента  

Максимальное количество баллов – 27 (текущая успеваемость – 13, самостоятельная работа 

– 4, итоговое тестирование – 5, итоговое собеседование – 5), минимальное – 13,5 баллов (текущая 

успеваемость – 6,5, самостоятельная работа – 1, итоговое тестирование – 3, итоговое собеседова-

ние – 3). 

Раздел  2. Основы фармацевтического маркетинга 

Максимальное количество баллов – 43 (текущая успеваемость – 15, самостоятельная работа 

– 3, итоговое тестирование – 5, итоговое собеседование – 10, курсовая работа – 10), минимальное – 

22,5 баллов (текущая успеваемость – 7,5, самостоятельная работа – 1, итоговое тестирование – 3, 

итоговое собеседование – 6, курсовая работа – 5). 

Текущая успеваемость оценивается по сумме баллов, полученных по всем контрольным 

мероприятиям по каждой теме на каждом практическом занятии. 

№ п/п Наименование темы 
Формы текущего контроля 

успеваемости 

1 2 3 

 Раздел 1. Основы государственного регулирования в области фармации 

1. Методологические основы фармацевтического менедж-

мента. 

тестирование, контрольная ра-

бота, контрольная работа 

2. Организация как объект фармацевтического менеджмен-

та. 

реферат, тестирование 

3. Регламентация деятельности организации. контрольная работа, решение 

ситуационных задач 

4. Основы кадрового менеджмента. реферат, контрольная работа 
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1 2 3 

5. Структурное разделение труда, требования к руководите-

лю организации. 

реферат, тестирование  

6. Управление конфликтами в организациях. реферат, тестирование, решение 

ситуационных задач 

7. Базовые концепции принятия управленческих решений. тестирование, решение ситуа-

ционных задач 

8. Коммуникации в управлении фармацевтическими орга-

низациями. 

реферат, решение ситуацион-

ных задач 

9. Раздел 2. Организация работы субъектов фармацевтического рынка 

 Эволюция содержания и форм маркетинга, современные 

концепции маркетинга. 

реферат, тестирование 

10. Базовые категории маркетинга: нужда, потребность, 

спрос. 

контрольная работа, решение 

ситуационных задач 

11. Маркетинговая среда фармацевтической организации. контрольная работа, реферат 

12. Система маркетинговых исследований тестирование 

13. Сегментирование фармацевтического рынка. решение ситуационных задач 

14. Товар в системе маркетинга фармацевтической организа-

ции. 

реферат, контрольная работа, 

решение ситуационных задач 

15. Анализ товарного ассортимента, позиционирование това-

ров. 

реферат, решение ситуацион-

ных задач 

16. Информация в системе фармацевтического маркетинга. Тестирование, 

решение ситуационных задач 

17. Коммуникационная политика в фармации. контрольная работа, решение 

ситуационных задач 

18. Рынок и продвижение безрецептурных лекарственных 

препаратов. 

Тестирование, реферат 

19. Рынок и продвижение рецептурных лекарственных пре-

паратов. 

Контрольная работа 

 

Критерии оценки по видам текущего контроля 

Виды 

текущего 

контроля 

Оценка 

«отлично» «хорошо» 
«удовлетвори-

тельно» 

«неудовлетвори-

тельно» 

Баллы и оценочные критерии 

1. Тестирова

ние 

Баллы: 1 балл Баллы: 0,75 балла Баллы: 0,5 балла Баллы: 0 баллов 

Критерии: 90-

100% правильных 

ответов 

Критерии: 75-89% 

правильных отве-

тов 

Критерии: 60-74% 

правильных отве-

тов 

Критерии: менее 

60% правильных 

ответов 

2. Контрольн

ая работа 

Баллы: 1 балл Баллы: 0,75 балла Баллы: 0,5 балла Баллы: 0 баллов 

Критерии: 

получен полный 

ответ на все во-

просы 

Критерии: 

получен достаточ-

но полный ответ на 

все вопросы 

Критерии: 

получен неполный 

ответ на вопросы 

Критерии: 

получены фраг-

менты ответа на 

вопросы 

3. Решение 

ситуацион-

ных задач 

Баллы: 1 балл Баллы: 0,75 балла Баллы: 0,5 балла Баллы: 0 баллов 

Критерии: 

получен полный 

ответ с необхо-

димыми коммен-

тариями 

Критерии: 

получен достаточ-

но полный ответ 

Критерии: 

получен неполный 

ответ с необхо-

димыми коммен-

тариями 

Критерии: 

получены фраг-

менты ответа 
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Самостоятельная работа оценивается по результатам учебно-исследовательской работы 

(подготовка рефератов) (максимальное количество баллов – 7, минимальное количество баллов – 

2). 

Критерии оценки по видам самостоятельной работы 

Виды 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Оценка 

«отлично» «хорошо» 
«удовлетворитель-

но» 

«неудовлетвори-

тельно» 

Баллы и оценочные критерии 

2. Реферат 

Баллы: 1 балл Баллы: 0,75 балла Баллы: 0,5 балла Баллы: 0 баллов 

Критерии: тема 

полностью рас-

крыта, выполнены 

все требования к 

оформлению 

Критерии: тема 

раскрыта частич-

но, выполнены все 

требования к 

оформлению 

Критерии: тема 

раскрыта частич-

но, имеются де-

фекты оформления 

Критерии: тема 

не раскрыта, не 

выполнены требо-

вания по оформ-

лению 

Контрольная точка по разделу включает в себя итоговое тестирование и итоговое собеседо-

вание. К сдаче контрольной точки допускаются студенты, выполнившие все текущие контрольные 

мероприятия по темам раздела. 

Критерии оценки одного раздела (контрольной точки) 

Оценочные 

критерии 

Оценка и соответствующий ей балл 

«отлично» «хорошо» 
«удовлетворитель-

но» 

«неудовлетвори-

тельно» 

1. Тестирова

ние 

Баллы: 5 баллов Баллы: 4 балла Баллы: 3 балла Баллы: 0 баллов 

Критерии: 90-

100% правильных 

ответов 

Критерии: 75-89% 

правильных отве-

тов 

Критерии: 60-74% 

правильных отве-

тов 

Критерии: менее 

60% правильных 

ответов 

2. Собеседов

ание 

Баллы: 5 баллов Баллы: 4 балла Баллы: 3 балла Баллы: 0 баллов 

Критерии: полу-

чен полный раз-

вернутый ответ 

на все вопросы, 

ответ логически 

выстроен, проил-

люстрирован при-

мерами, при от-

вете изложен ма-

териал основной и 

дополнительной 

литературы 

Критерии: основ-

ной материал из-

ложен разверну-

то, ответ логиче-

ски выстроен, со-

держит незначи-

тельные неточно-

сти 

Критерии: при от-

вете изложен ос-

новной учебный 

материал, однако 

допущены ошибки, 

непоследователь-

ность изложения 

материала 

Критерии: основ-

ной материал из-

ложен не полно-

стью, допущены 

грубые ошибки, 

материал излага-

ется непоследо-

вательно, ответ 

носит теорети-

ческий характер, 

примеры отсут-

ствуют 

 

Максимальное количество баллов оценки промежуточной аттестации (зачёт в форме со-

беседования) – 30 баллов, минимальное 15 баллов. 
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Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации (зачёт) 

Баллы 

(рейтинговой 

оценки) 

Оценка Требования к знаниям 

51-100 «зачтено» Студент владеет основным материалом, может допускать не-

точности, недостаточно правильные формулировки, нарушения по-

следовательности в изложении программного материала и испы-

тывать некоторые трудности в выполнении практических заданий 

0-50 «не зачте-

но» 

Студенту не усвоил значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, отвечает неуверенно, с большим 

затруднением решает практические задачи или полностью затруд-

няется в их выполнении 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература 

Печатные источники: 

№ Издания
 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

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

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 923[2] с. 

1 

2. Управление и экономика фармации : учебник / под ред. В.Л. Багировой. – 

М.: Медицина, 2008. – 716[1] с. : ил. 

100 

 

Электронные источники: 

№ Издания
 

 

1. Управление и экономика фармации [Электронный ресурс] : учебник / под ред. И.А. Нарке-

вича. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970442265.html?SSr=020133efb61371ee088c50e 

 

8.2. Дополнительная литература 

Печатные источники: 

№ Издания
 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

1. Фармацевтический маркетинг [Текст] : учебник / А. Ю. Юданов [и др.] ; 

Финанс. акад. при Правительстве РФ, ММА им. И. М. Сеченова. - М. : [б. 

и.], 2007. - 589 с. 

1 

2. Фармацевтический маркетинг [Текст] : учеб. пособие / Н. И. Суслов [и 

др.]. - Москва : Юрайт, 2017. - 319[1] с. : ил. 

1 

3. Фармацевтический менеджмент [Текст] : [науч. изд.] / ред. А. Я. Красно-

ва. - М. : Панорама, 2012. - 48 с. : ил. 

1 

 

 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970442265.html?SSr=020133efb61371ee088c50e
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9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» 

№ 

п/п 
Сайты 

1 2 

1. Официальный сайт Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохра-

нения. – Режим доступа: http://www.euro.who.int/ru/home  

2. Официальный сайт Министерства здравоохранения РФ. – Режим доступа: 

http://www.rosminzdrav.ru/  

3. Официальный сайт ФГБУ «Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи» 

Минздрава России. – Режим доступа: http://rosmedex.ru/  

4. Официальный сайт ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» 

Минздрава России. – Режим доступа: http://www.regmed.ru/  

5. Официальный сайт Федерального фонда обязательного медицинского страхования. – Режим 

доступа: http://www.ffoms.ru/  

6. Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. – Режим до-

ступа: http://www.roszdravnadzor.ru/  

7. Официальный сайт Министерства промышленности и торговли РФ. – Режим доступа: 

http://www.minpromtorg.gov.ru/  

8. Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. 

– Режим доступа: http://www.gost.ru/  

9. Официальный сайт ФБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих 

практик» Минпромторга России. – Режим доступа: http://gilsinp.ru/  

10. Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека. – Режим доступа: http://rospotrebnadzor.ru/  

11. Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. – Режим досту-

па: https://мвд.рф/  

12. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. – Режим доступа: 

http://www.gks.ru/  

13. Официальный сайт Правительства Саратовской области. – Режим доступа: 

http://www.saratov.gov.ru/  

14. Официальный сайт министерства здравоохранения Саратовской области. – Режим доступа: 

http://www.minzdrav.saratov.gov.ru/  

15. Официальный интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: 

http://www.pravo.gov.ru/  

16. Справочная система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/  

17. Справочная система «Гарант». – Режим доступа: http://www.garant.ru/  

18. Справочник «РЛС: Энциклопедия лекарств». – Режим доступа: http://www.rlsnet.ru/  

19. Журнал «Remedium». – Режим доступа: http://www.remedium-journal.ru/  

20. Журнал «Новая аптека». – Режим доступа: http://www.nov-ap.ru/  

21. Газета «Фармацевтический вестник». – Режим доступа: http://www.pharmvestnik.ru/  

22. Электронная библиотека студента «Консультант студента». – Режим доступа: 

www.studmedlib.ru/  

23. Федеральная электронная медицинская библиотека. – Режим доступа: 

http://www.femb.ru/feml  

24. Обзор СМИ. – Режим доступа: http://polpred.com/news/  

25. eLibrary. – Режим доступа: http://www.elibrary.ru/  
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10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины представлены в при-

ложении 2. 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1. Адрес страницы кафедры: http://www.sgmu.ru/info/str/depts/economy/  

Адреса сайтов, используемые для текущего и контрольного тестирования обучаю-

щихся по учебной дисциплине. 

1. Образовательный портал СГМУ, курс «Фармацевтический менеджмент, маркетинг». – 

Режим доступа: http://el.sgmu.ru/course/view.php?id=796 

2. Использование режима общения по Skype или иное с обучающимися. 

Не используется 

3. Электронно-библиотечные системы, рекомендованные обучающимся для использо-

вания в учебном процессе. 

1. Электронная библиотека студента «Консультант студента». – Режим доступа: 

www.studmedlib.ru/  

2. Федеральная электронная медицинская библиотека. – Режим доступа: 

http://www.femb.ru/feml  

3. eLibrary. – Режим доступа: http://www.elibrary.ru/  

4. Используемое программное обеспечение. 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

Miсrosoft Windows 40751826, 41028339, 41097493, 41323901, 41474839, 45025528, 45980109, 

46073926, 46188270, 47819639, 49415469, 49569637, 60186121, 60620959, 

61029925, 61481323, 62041790, 64238801, 64238803, 64689895, 65454057, 

65454061, 65646520, 69044252 

Miсrosoft Office 40751826, 41028339, 41097493, 41135313, 41135317, 41323901, 41474839, 

41963848, 41993817, 44235762, 45015872, 45954400, 45980109, 46033926, 

46188270, 47819639, 49415469, 49569637, 49569639, 49673030, 60186121, 

60620959, 61029925, 61481323, 61970472, 62041790, 64238803, 64689898, 

65454057 

Kaspersky Endpoint Security, 

Kaspersky Anti-Virus 

1356-170911-025516-107-524 

 

Разработчики: 

зав. кафедрой экономики и управления здравоохра-

нением и фармацией, докт.мед.наук, профессор 
 

И.Г. Новокрещенова 

доцент кафедры экономики и управления здраво-

охранением и фармацией, канд.пед.наук, доцент 
 

И.В. Новокрещенов 

ассистент кафедры экономики и управления 

здравоохранением и фармацией 
 

В.А. Смолина  

ассистент кафедры экономики и управления 

здравоохранением и фармацией, канд.фарм.наук 
 

Ю.Н. Якимова 
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