


2 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Фармацевтический менеджмент, маркетинг» 

разработана на основании учебного плана по специальности 33.05.01 Фармация, утвержденного 

Ученым Советом Университета, протокол от «26» марта 2019 г., № 3; в соответствии с ФГОС ВО 

по специальности 33.05.01 Фармация, утвержденным приказом Министерства образования и нау-

ки Российской Федерации от «27» марта 2018 г. №219. 

 

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 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. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории 
(группы) компетенций Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 
Системное и критическое 
мышление 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных си-
туаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию дей-
ствий 

ИДУК-1.-1. Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи ме-
жду ними 
ИДУК-1.-2. Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и 
проектирует процессы по их устранению 
ИДУК-1.-3. Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой 
информацией из разных источников 
ИДУК-1.-4. Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуа-
ции на основе системного и междисциплинарного подходов 
Разработка и реализация 
проектов 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 
цикла 

ИДУК-2.-1. Формулирует на основе поставленной проблемы проектную задачу и способ ее решения 
через реализацию проектного управления 
ИДУК-2.-2. Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы: формулирует 
цель, задачи, обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы 
их применения 
ИДУК-2.-3. Планирует необходимые ресурсы, в том числе с учетом их заменяемости 
ИДУК-2.-4. Разрабатывает план реализации проекта с использованием инструментов планирования 
ИДУК-2.-5. Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит 
дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участни-
ков проекта 
Командная работа и лидер-
ство 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вы-
рабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели 

ИДУК-3.-1. Вырабатывает стратегию сотрудничества и на ее основе организует отбор членов ко-
манды для достижения поставленной цели, распределяя роли в команде 
ИДУК-3.-2. Планирует и корректирует работу команды с учетом интересов, особенностей поведе-
ния и мнений ее членов; распределяет поручения и делегирует полномочия членам команды 
ИДУК-3.-3. Разрешает конфликты и противоречия при деловом общении на основе учета интересов 
всех сторон 
ИДУК-3.-4. Организует дискуссии по заданной теме и обсуждение результатов работы команды с 
привлечением оппонентов разработанным идеям 
Самоорганизация и само-
развитие (в том числе здо-
ровьесбережение) 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собствен-
ной деятельности и способы ее совершенствования на основе само-
оценки и образования в течение всей жизни 

ИДУК-6.-1. Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), опти-
мально их использует для успешного выполнения порученного задания 
ИДУК-6.-2. Определяет приоритеты профессионального роста и способы совершенствования соб-
ственной деятельности на основе самооценки по выбранным критериям 
ИДУК-6.-3. Выстраивает гибкую профессиональную траекторию, используя инструменты непре-
рывного образования, с учетом накопленного опыта профессиональной деятельности и динамич-
но изменяющихся требований рынка труда 
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1 2 
Адаптация к производст-
венным условиям 

ОПК-3. Способен осуществлять профессиональную деятельность с 
учетом конкретных экономических, экологических, социальных 
факторов в рамках системы нормативно-правового регулирования 
сферы обращения лекарственных средств 

ИДОПК-3.-2. Учитывает при принятии управленческих решений экономические и социальные фак-
торы, оказывающие влияние на финансово-хозяйственную деятельность фармацевтических орга-
низаций 

Этика и деонтология 
ОПК-4. Способен осуществлять профессиональную деятельность в 
соответствии с этическими нормами и морально-нравственными 
принципами фармацевтической этики и деонтологии 

ИДОПК-4.-1. Осуществляет взаимодействие в системе «фармацевтический работник-посетитель ап-
течной организации» в соответствии с нормами фармацевтической этики и деонтологии 
ИДОПК-4.-2. Осуществляет взаимодействие в системе «фармацевтический работник-медицинский 
работник» в соответствии с нормами фармацевтической этики и деонтологии 
Отпуск, реализация и пере-
дача лекарственных препа-
ратов и других товаров ап-
течного ассортимента через 
фармацевтические и меди-
цинские организации 

ПКО-2. Способен решать задачи профессиональной деятельности 
при осуществлении отпуска и реализации лекарственных препаратов 
и других товаров аптечного ассортимента через фармацевтические и 
медицинские организации 

ИДПКО-2.-5. Осуществляет предпродажную подготовку, организует и проводит выкладку лекарст-
венных препаратов и товаров аптечного ассортимента в торговом зале и (или) витринах отделов 
аптечной организации 
Фармацевтическая разра-
ботка 

ПКР-12. Способен к анализу и публичному представлению научных 
данных 

ИДПКР-12.-1. Выполняет статистическую обработку экспериментальных и аналитических данных 
ИДПКР-12.-2. Формулирует выводы и делает обоснованное заключение по результатам исследова-
ния 
ИДПКР-12.-3. Готовит и оформляет публикации по результатам исследования 
Фармацевтическая разра-
ботка 

ПКР-13. Способен участвовать в проведении научных исследований 

ИДПКР-13.-1. Проводит сбор и изучение современной научной литературы  
ИДПКР-13.-2. Формулирует цели и задачи исследования 
ИДПКР-13.-3. Планирует эксперимент 
ИДПКР-13.-4. Проводит исследование 
 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Учебная дисциплина «Фармацевтический менеджмент, маркетинг» относится к базовой 

части Блока 1 (Б1.Б.37) учебного плана по специальности 33.05.01 Фармация. 

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». 
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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. УК-1 Раздел 1. Ос-

новы фарма-
цевтического 
менеджмента 

1.1. Введение в фармацевтический менеджмент.  
1.2. Методологические основы фармацевтического менеджмен-
та. 
1.5. Основы кадрового менеджмента.  
1.6. Управление трудовыми ресурсами и персоналом организа-
ции. 
1.9. Базовые концепции принятия управленческих решений. 
1.11. Итоговое занятие по разделу 1. 

Раздел 2. Ос-
новы фарма-
цевтического 
маркетинга 

2.1. Эволюция содержания и форм маркетинга, современные 
концепции маркетинга. 
2.2. Базовые категории маркетинга: нужда, потребность, спрос. 
2.8. Информация в системе фармацевтического маркетинга.  
2.9. Коммуникационная политика в фармации.  
2.12. Итоговое занятие по разделу 2.  

2. УК-2 Раздел 1. Ос-
новы фарма-
цевтического 
менеджмента 

1.2. Методологические основы фармацевтического менеджмен-
та. 
1.5. Основы кадрового менеджмента.  
1.6. Управление трудовыми ресурсами и персоналом организа-
ции. 
1.7. Структурное разделение труда, требования к руководителю 
организации.  
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1 2 3 4 
   1.9. Базовые концепции принятия управленческих решений.  

1.11. Итоговое занятие по разделу 1.  
Раздел 2. Ос-
новы фарма-
цевтического 
маркетинга 

2.4. Система маркетинговых исследований 
2.5. Сегментирование фармацевтического рынка.  
2.6. Товар в системе маркетинга фармацевтической организации.  
2.7. Анализ товарного ассортимента, позиционирование товаров.  
2.8. Информация в системе фармацевтического маркетинга. 
2.12. Итоговое занятие по разделу 2.  
2.13. Защита курсовых работ. 

3. УК-3 Раздел 1. Ос-
новы фарма-
цевтического 
менеджмента 

1.3. Организация как объект фармацевтического менеджмента.  
1.4. Регламентация деятельности организации.  
1.5. Основы кадрового менеджмента.  
1.6. Управление трудовыми ресурсами и персоналом организа-
ции. 
1.7. Структурное разделение труда, требования к руководителю 
организации.  
1.8. Управление конфликтами в организациях.  
1.9. Базовые концепции принятия управленческих решений.  
1.10. Коммуникации в управлении фармацевтическими органи-
зациями.  
1.11. Итоговое занятие по разделу 1.  

4. УК-6 Раздел 1. Ос-
новы фарма-
цевтического 
менеджмента 

1.4. Регламентация деятельности организации.  
1.5. Основы кадрового менеджмента.  
1.6. Управление трудовыми ресурсами и персоналом организа-
ции. 
1.9. Базовые концепции принятия управленческих решений.  
1.11. Итоговое занятие по разделу 1.  

Раздел 2. Ос-
новы фарма-
цевтического 
маркетинга 

2.13. Защита курсовых работ. 

5. ОПК-3 Раздел 1. Ос-
новы фарма-
цевтического 
менеджмента 

1.1. Введение в фармацевтический менеджмент.  
1.2. Методологические основы фармацевтического менеджмен-
та. 
1.3. Организация как объект фармацевтического менеджмента.  
1.4. Регламентация деятельности организации.  
1.5. Основы кадрового менеджмента.  
1.6. Управление трудовыми ресурсами и персоналом организа-
ции. 
1.9. Базовые концепции принятия управленческих решений.  
1.11. Итоговое занятие по разделу 1. 

Раздел 2. Ос-
новы фарма-
цевтического 
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. 
2.9. Коммуникационная политика в фармации.  
2.12. Итоговое занятие по разделу 2.  
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1 2 3 4 
6. 
 

ОПК-4 Раздел 1. Ос-
новы фарма-
цевтического 
менеджмента 

1.5. Основы кадрового менеджмента.  
1.6. Управление трудовыми ресурсами и персоналом организа-
ции. 
1.7. Структурное разделение труда, требования к руководителю 
организации.  
1.8. Управление конфликтами в организациях.  
1.9. Базовые концепции принятия управленческих решений.  
1.10. Коммуникации в управлении фармацевтическими органи-
зациями.  
1.11. Итоговое занятие по разделу 1.  

Раздел 2. Ос-
новы фарма-
цевтического 
маркетинга 

2.1. Эволюция содержания и форм маркетинга, современные 
концепции маркетинга.  
2.10. Рынок и продвижение безрецептурных лекарственных пре-
паратов. 
2.11. Рынок и продвижение рецептурных лекарственных  препа-
ратов.  
2.12. Итоговое занятие по разделу 2.  

7. ПКО-2 Раздел 2. Ос-
новы фарма-
цевтического 
маркетинга 

2.6. Товар в системе маркетинга фармацевтической организации.  
2.7. Анализ товарного ассортимента, позиционирование товаров.  
2.9. Коммуникационная политика в фармации. 
2.10. Рынок и продвижение безрецептурных лекарственных пре-
паратов.  
2.11. Рынок и продвижение рецептурных лекарственных  препа-
ратов.  
2.12. Итоговое занятие по разделу 2.  

8. ПКР-12 Раздел 1. Ос-
новы фарма-
цевтического 
менеджмента 

1.10. Коммуникации в управлении фармацевтическими органи-
зациями. 
1.11. Итоговое занятие по разделу 1. 

Раздел 2. Ос-
новы фарма-
цевтического 
маркетинга 

2.4. Система маркетинговых исследований  
2.12. Итоговое занятие по разделу 2.  
2.13. Защита курсовых работ 

9. ПКР-13 Раздел 2. Ос-
новы фарма-
цевтического 
маркетинга  

2.3. Маркетинговая среда фармацевтической организации.  
2.4. Система маркетинговых исследований  
2.5. Сегментирование фармацевтического рынка.  
2.12. Итоговое занятие по разделу 2.  
2.13. Защита курсовых работ 

 
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-
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 44 
1-2. Введение в фармацевтический менеджмент  4 
3-4. Методологические основы фармацевтического менеджмента.  4 
5-6. Организация как объект фармацевтического менеджмента.  4 
7-8 Регламентация деятельности организации.  4 
9-10 Основы кадрового менеджмента.  4 
11-12 Управление трудовыми ресурсами и персоналом организации.  4 
13-14 Структурное разделение труда, требования к руководителю организации.  4 
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1 2 3 
15-16 Управление конфликтами в организациях.  4 
17-18 Базовые концепции принятия управленческих решений.  4 
19-20 Коммуникации в управлении фармацевтическими организациями.  4 
21-22 Итоговое занятие по разделу 1.  4 
Раздел 2. Основы фармацевтического маркетинга 52 
23-24 Эволюция содержания и форм маркетинга, современные концепции маркетин-

га.  
4 

25-26 Базовые категории маркетинга: нужда, потребность, спрос.  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, подго-
товка реферата 

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 

2 

1.6. Управление трудовыми ресурсами 
и персоналом организации. 

подготовка к занятию, к текущему и 
промежуточному контролю 

2 

1.7. Структурное разделение труда, 
требования к руководителю орга-
низации. 

подготовка к занятию, к текущему и 
промежуточному контролю, подго-
товка реферата 

4 

1.8. 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 
1.9. 9 Базовые концепции принятия 

управленческих решений. 
подготовка к занятию, к текущему и 
промежуточному контролю 

4 

1.10. Коммуникации в управлении фар-
мацевтическими организациями. 

подготовка к занятию, к текущему и 
промежуточному контролю, подго-
товка реферата 

4 

1.11. Итоговое занятие по разделу 1. подготовка к текущему и промежу-
точному контролю  

2 

2. 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). 
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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, представлены в положении о балльно-рейтинговой системе оценки академиче-

ской успеваемости обучающихся (утверждены на учебно-методической конференции кафедры, 

протокол № 9 от «16» апреля 2018 г.). 

 
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. 

31 

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 
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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  
1 2 
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 

доступа: 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/  

 




