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Сокращения и условные обозначения 
 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа 

СРО - самостоятельная работа обучающихся 

ПА - промежуточная аттестация 

  

ФГОС - Федеральный государственный образовательный стандарт 

Зн. - знания 

Ум. - умения 

По. - практический опыт 

ОК - общекультурные компетенции 
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СРО - самостоятельная работа обучающихся 

ПА - промежуточная аттестация 

ТАА - товары аптечного ассортимента 

МО - медицинская организация 
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1. Паспорт дисциплины 

1.1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины: подготовка студентов к активной практической деятельности 

фармацевта, связанной с  маркетинговыми исследованиями товаров аптечного ассортимента и 

управлением  инфраструктурой, персоналом  с учетом современных нормативных требований  

Задачи дисциплины:  

а) Изучение основ маркетинга на фармацевтическом рынке; 

б) Изучение основ менеджмента на фармацевтическом рынке; 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 
Учебный цикл ПМ профессиональный 

Часть профессионального 

цикла 
ПМ.03 Организация деятельности структурных 

подразделений аптеки и руководство аптечной 

организацией при отсутствии специалиста с высшим 

образованием 

Курс (ы) 1,3 

Семестр (ы) 2,5 

 

1.3. Объем дисциплины 

 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

Обязательная 

из них 

СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
Лекции Практич.занятия 

- 5   90 30         60 44 

 
Распределение по курсам и семестрам 

1 курс 

Семестр 2 

часы лекции Практ.занятия СРО 

54 18 36 23 

3 курс 

Семестр 5 

 часы лекции Практ.занятия СРО 

36 12 24 21 
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1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами или практиками 
 

Название 

дисциплины 
К

о
д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 Дисциплины, практики, на которые опирается содержание данной дисциплины 

входы выходы 

О
Г

С
Э

.0
1
.0

2
 И

ст
о
р

и
я 

 

Е
Н

.0
3
. 
И

н
ф

о
р

м
ат

и
к
а 

О
Г

С
Э

.0
5
 В

в
ед

ен
и

е 
в 

сп
ец

и
ал

ьн
о

ст
ь.

 И
ст

о
р

и
я 

ф
ар

м
ац

и
и

 

О
П

.0
1

. 
О

сн
о
в
ы

 л
ат

и
н

ск
о

го
 

яз
ы

к
а 

с 
м

ед
и

ц
и

н
ск

о
й

 

те
р

м
и

н
о

л
о

ги
ей

 

М
Д

К
 0

3
.0

4
. 
О

сн
о

в
ы

 

эк
о

н
о
м

и
ки

 

О
Г

С
Э

.0
7
 П

р
ав

о
во

е 

о
б
ес

п
еч

ен
и

е 

п
р

о
ф

ес
си

о
н

ал
ьн

о
й

 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 

М
Д

К
 0

1
.0

1
Л

ек
ар

ст
в
о

ве
д
ен

и
е 

М
Д

К
.0

1
.0

4
. 
Ф

ар
м

ац
ев

ти
ч
ес

к
о
е 

к
о
н

су
л
ьт

и
р
о
в
ан

и
е 

е 

М
Д

К
.0

3
.0

1
.О

р
га

н
и

за
ц

и
я 

д
ея

те
л
ьн

о
ст

и
 а

п
те

к
и
 и

 е
е 

ст
р
у
кт

у
р
н
ы

х
 п

о
д
р
аз

д
ел

ен
и

й
  

М
Д

К
.0

3
.0

3
.О

сн
о
вы

 м
ар

к
ет

и
н

га
 

и
 м

ен
ед

ж
м

ен
та

 н
а 

ф
ар

м
ац

ев
ти

ч
ес

к
о
м

 р
ы

н
к
е 

 

М
Д

К
.0

3
.0

2
.С

о
в
р
ем

ен
н

ы
е 

те
х
н

о
л
о
ги

и
 ф

ар
м

ац
ев

ти
ч
ес

к
о
го

 

б
и

зн
ес

а 

У
П

.0
3
.0

1
О

р
га

н
и

за
ц

и
я
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 с

тр
у

к
ту

р
н

ы
х

 

п
о

д
р

аз
д

ел
ен

и
й

 а
п

те
к
и

 и
 р

у
к
о

в
о

д
ст

в
о

 

А
О

 п
р

и
 о

тс
у

тс
тв

и
и

 с
п

ец
и

ал
и

ст
а

 с
 

вы
сш

и
м

 о
б

р
а

зо
ва

н
и

е
м

  

П
П

.0
3
.0

1
О

р
га

н
и

за
ц

и
я 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 с

тр
у

к
ту

р
н

ы
х

 

п
о

д
р

аз
д

ел
ен

и
й

 а
п

те
к
и

 и
 р

у
к
о

в
о

д
ст

в
о

 

А
О

 п
р

и
 о

тс
у

тс
тв

и
и

 с
п

ец
и

ал
и

ст
а

 с
 

вы
сш

и
м

 о
б

р
а

зо
ва

н
и

е
м

 

МДК.03.03.  

 

Основы 
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы* 
 

 

Планируемые результаты 
освоения ОПОП  – 

компетенции обучающихся 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, 

практ.опыт), характеризующие этапы формирования компетенции 

Знать (Зн.): Уметь (Ум.) 
Иметь практический 

опыт (По.): 

Общие компетенции (ОК) 

ОК-1 

 

Понимать 
сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 
профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 
интерес 

Зн.1 - основные 

направления развития 
ключевых регионов мира 

на рубеже веков (XX и 

XXI вв.). 
 

Ум.1 - 

ориентироваться в 

современной 
экономической, 

политической и 

культурной 
ситуации в России и 

мире. 

 

ОК-2 

 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 
выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 
профессиональны

х задач, оценивать 

их эффективность 

и качество 

Зн. 6 - содержание и 

назначение важнейших 

нормативных правовых 

актов мирового и 

регионального значения. 

Ум.1 - 

ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и 

культурной ситуации в 

России и мире 

 

ОК-3 

 

Принимать 

решения в 

стандартных и 
нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность 

 Зн. 6 - содержание и 

назначение важнейших 

нормативных правовых 

актов мирового и 

регионального значения. 

Ум.1 - 

ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и 

культурной ситуации в 

России и мире 

 

ОК – 4 

 

Осуществлять 

поиск и 

использование 
информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 
профессиональны

х 

задач, 
профессиональног

о и личностного 

развития. 

Зн. 6 - содержание и 

назначение важнейших 

нормативных правовых 

актов мирового и 

регионального значения. 

Ум.1 - 

ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и 

культурной ситуации в 

России и мире 

 

ОК-5 
 

Использовать 

информационно-

коммуникационны
е технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Зн.2 - сущность и причины 

локальных, региональных, 

межгосударственных 
конфликтов в конце XX - 

начале XXI вв. 

Ум.1 - 

ориентироваться в 

современной 

экономической, 
политической и 

культурной ситуации в 

России и мире 
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ОК- 6 

 

Работать в 
коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 
коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Зн. 5 - роль науки, 
культуры и религии в 

сохранении и 

укреплении 

национальных и 
государственных 

традиций. 

 

Ум.2 - выявлять 

взаимосвязь 
отечественных, 

региональных, 

мировых социально-

экономических, 
политических и 

культурных 

проблем. 
 

 

ОК- 7 

 

Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 
команды 

(подчиненных), 

результат 
выполнения 

заданий. 

Зн.2 - сущность и причины 

локальных, региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX - 

начале XXI вв. 

Ум.1 - 
ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и 

культурной ситуации в 

России и мире 

 

 

* в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 12.05.2014 N 501 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 33.02.01 Фармация» 

 

2. Содержание дисциплины 

2.5. Учебно-тематический план дисциплины 

 

№ Наименование тем (разделов) 
Всего 
часов* 

из них: 

Лекции 
Практ. 

занятия 
СРО 

Семестр 2 77 18 36 23 

1. Раздел 1.  Основные теоретические аспекты 

маркетинга 
 

1.1 Тема 1.1 Маркетинг. Цели и задачи дисциплины 2 1 1 

 

1.2. Тема 1.2  Сущность и содержание маркетинга 2 1 1 

1.3. Тема 1.3 Рынок как экономическая основа маркетинга 2 1 1 

1.4. Тема 1.4 Фармацевтический рынок России как часть 

мирового фармацевтического рынка 
2 1 

1 

1.5 Тема 1.5 Объект рынка 2 1 1 

1.6 Тема 1.6  Субъект рынка 3 1 2 

1.7 Тема 1.7 Окружающая среда маркетинга 3 1 2 

1.8 Тема 1.8 Товар и товарная политика 10 2 4 4 

1.9 Тема 1.9 Цена  и ценовая политика 10 2 4 4 

1.10 Тема 1.10. Система товародвижения 9 2 4 3 
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2. Раздел 2. Прикладные аспекты маркетинга  

2.1. 
Тема 2.1 Продвижение товаров на фармацевтическом 

рынке 
12 2 6 4 

2.2. Тема 2.2. Основы мерчандайзинга аптеки 10 2 4 4 

2.3. Тема 2.3. Техника «личных продаж» 8 1 3 4 

Семестр 5 57 12 24 21 

3. Раздел 3. Основы менеджмента  

3.1. 

Тема 3.1 Понятие трудового коллектива, способы 

мотивации персонала. Организация труда 

руководителя аптечной организации. 

5 2 2 1 

3.2. Тема 3.2. Кадровое делопроизводство 5 1 2 2 

3.3. 

Тема 3.3. Значение служебных коммуникаций для 

фармацевтической организации. Коммуникационный 

процесс в аптечной организации 

5 1 2 2 

3.4. 

Тема 3.4. Конфликты в аптечной организации. 

Причины возникновения конфликтов и методы их 

разрешения. Психологические аспекты управления 

конфликтами в аптечных коллективах 

6 1 3 2 

3.5. 

Тема 3.5. Особенности реализации отдельных функций 

руководителя аптечной организации: анализ 

потребления лекарственных средств. Классификация 

методик, применяемых для определения потребности в 

лекарственных средствах 

6 1 3 2 

3.6 Тема 3.6. Способы стимулирования продаж товаров 

аптечного ассортимента. Организация работы по 

продвижению товаров аптечного ассортимента. 

Этические и правовые основы продвижения 

фармацевтических товаров на рынке. 

4 - 2 2 

3.7 Тема 3.7. Информационное сопровождение реализации 

лекарственных средств в аптечной организации. 

Рекламная деятельность фармацевтической 

организации. Расчет бюджета рекламы и оценка ее 

эффективности. 

5 1 2 2 

3.8 Тема 3.8. Принципы организации торгов на поставку 

фармацевтических товаров за счет средств бюджетов 

различных уровней. Выбор поставщика. 

5 1 2 2 

3.9 Тема 3.9. Понятие формулярной системы. Понятие о 

транспортной и сбытовой логистике. 
5 1 2 2 
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3.10 Тема 3.10 Методы конкуренции на фармацевтическом 

рынке. Экономические показатели 

конкурентоспособности фармацевтических 

организаций. 

3 1 1 1 

3.11 Тема 3.11 Основные виды и формы надзора за 

деятельностью аптечной организации. 
6 2 2 2 

3.12 Тема 3.12 Современные технологии ведения 

фармацевтического бизнеса 
2 - 1 1 

 Итого  104 30 60 44 

 

 

2.6. Содержание лекционного курса дисциплины 
 

№ 

п.п. 

Ссылки на компетенции и 

уровни усвоения 

Час

ы 

№ 

раздела

/ 

темы 

Название лекции 

1 2 3 4 5 

1 ОК-1, Зн.1, Ум.1; ОК-2, Зн. 6, 

Ум.1;ОК-3, Зн. 6, Ум.1;ОК – 4, 
Зн. 6, Ум.1;ОК-5, Зн. 2, Ум.1; 

ОК- 6, Зн. 5, Ум.2;ОК- 7, Зн. 2, 

Ум.1 

1 1/1.1 Маркетинг. Цели и задачи дисциплины 

2 ОК-1, Зн.1, Ум.1; ОК-2, Зн. 6, 
Ум.1;ОК-3, Зн. 6, Ум.1;ОК – 4, 

Зн. 6, Ум.1;ОК-5, Зн. 2, Ум.1; 

ОК- 6, Зн. 5, Ум.2;ОК- 7, Зн. 2, 
Ум.1 

1 1/1.2 

 

 

 

Сущность и содержание маркетинга 

3 ОК-1, Зн.1, Ум.1; ОК-2, Зн. 6, 

Ум.1;ОК-3, Зн. 6, Ум.1;ОК – 4, 
Зн. 6, Ум.1;ОК-5, Зн. 2, Ум.1; 

ОК- 6, Зн. 5, Ум.2;ОК- 7, Зн. 2, 

Ум.1 

1 1/1.3 Рынок как экономическая основа 
маркетинга 

4 ОК-1, Зн.1, Ум.1; ОК-2, Зн. 6, 
Ум.1;ОК-3, Зн. 6, Ум.1;ОК – 4, 

Зн. 6, Ум.1;ОК-5, Зн. 2, Ум.1; 

ОК- 6, Зн. 5, Ум.2;ОК- 7, Зн. 2, 
Ум.1 

1 1/1.4 Фармацевтический рынок России как 
часть мирового фармацевтического рынка 

5 ОК-1, Зн.1, Ум.1; ОК-2, Зн. 6, 

Ум.1;ОК-3, Зн. 6, Ум.1;ОК – 4, 

Зн. 6, Ум.1;ОК-5, Зн. 2, Ум.1; 
ОК- 6, Зн. 5, Ум.2;ОК- 7, Зн. 2, 

Ум.1 

1 1/1.5 Объект рынка 

 

6 ОК-1, Зн.1, Ум.1; ОК-2, Зн. 6, 

Ум.1;ОК-3, Зн. 6, Ум.1;ОК – 4, 
Зн. 6, Ум.1;ОК-5, Зн. 2, Ум.1; 

ОК- 6, Зн. 5, Ум.2;ОК- 7, Зн. 2, 

Ум.1 

1 1/1.6 Субъект рынка  
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7 ОК-1, Зн.1, Ум.1; ОК-2, Зн. 6, 

Ум.1;ОК-3, Зн. 6, Ум.1;ОК – 4, 
Зн. 6, Ум.1;ОК-5, Зн. 2, Ум.1; 

ОК- 6, Зн. 5, Ум.2;ОК- 7, Зн. 2, 

Ум.1 

1 1/1.7 Окружающая среда маркетинга  

8 ОК-1, Зн.1, Ум.1; ОК-2, Зн. 6, 
Ум.1;ОК-3, Зн. 6, Ум.1;ОК – 4, 

Зн. 6, Ум.1;ОК-5, Зн. 2, Ум.1; 

ОК- 6, Зн. 5, Ум.2;ОК- 7, Зн. 2, 
Ум.1 

2 1/1.8 Товар и товарная политика 

9 ОК-1, Зн.1, Ум.1; ОК-2, Зн. 6, 

Ум.1;ОК-3, Зн. 6, Ум.1;ОК – 4, 

Зн. 6, Ум.1;ОК-5, Зн. 2, Ум.1; 
ОК- 6, Зн. 5, Ум.2;ОК- 7, Зн. 2, 

Ум.1 

2 1/1.9 Цена  и ценовая политика 

10 ОК-1, Зн.1, Ум.1; ОК-2, Зн. 6, 

Ум.1;ОК-3, Зн. 6, Ум.1;ОК – 4, 
Зн. 6, Ум.1;ОК-5, Зн. 2, Ум.1; 

ОК- 6, Зн. 5, Ум.2;ОК- 7, Зн. 2, 

Ум.1 

2 1/1.10 Система товародвижения  

11 ОК-1, Зн.1, Ум.1; ОК-2, Зн. 6, 

Ум.1;ОК-3, Зн. 6, Ум.1;ОК – 4, 
Зн. 6, Ум.1;ОК-5, Зн. 2, Ум.1; 

ОК- 6, Зн. 5, Ум.2;ОК- 7, Зн. 2, 

Ум.1 

2 2/2.1 Продвижение товаров на  
фармацевтическом рынке 

12 ОК-1, Зн.1, Ум.1; ОК-2, Зн. 6, 
Ум.1;ОК-3, Зн. 6, Ум.1;ОК – 4, 

Зн. 6, Ум.1;ОК-5, Зн. 2, Ум.1; 

ОК- 6, Зн. 5, Ум.2;ОК- 7, Зн. 2, 
Ум.1 

2 2/2.2 Основы мерчандайзинга аптеки 

13 ОК-1, Зн.1, Ум.1; ОК-2, Зн. 6, 

Ум.1;ОК-3, Зн. 6, Ум.1;ОК – 4, 

Зн. 6, Ум.1;ОК-5, Зн. 2, Ум.1; 
ОК- 6, Зн. 5, Ум.2;ОК- 7, Зн. 2, 

Ум.1 

1 2/2.3 Техника «личных продаж» 

14 ОК-1, Зн.1, Ум.1; ОК-2, Зн. 6, 

Ум.1;ОК-3, Зн. 6, Ум.1;ОК – 4, 
Зн. 6, Ум.1;ОК-5, Зн. 2, Ум.1; 

ОК- 6, Зн. 5, Ум.2;ОК- 7, Зн. 2, 

Ум.1 

2 3/3.1 Понятие трудового коллектива, способы 

мотивации персонала. Организация труда 
руководителя аптечной организации. 

15 ОК-1, Зн.1, Ум.1; ОК-2, Зн. 6, 

Ум.1;ОК-3, Зн. 6, Ум.1;ОК – 4, 

Зн. 6, Ум.1;ОК-5, Зн. 2, Ум.1; 

ОК- 6, Зн. 5, Ум.2;ОК- 7, Зн. 2, 
Ум.1 

1 3/3.2 Кадровое делопроизводство 

16 ОК-1, Зн.1, Ум.1; ОК-2, Зн. 6, 

Ум.1;ОК-3, Зн. 6, Ум.1;ОК – 4, 
Зн. 6, Ум.1;ОК-5, Зн. 2, Ум.1; 

ОК- 6, Зн. 5, Ум.2;ОК- 7, Зн. 2, 

Ум.1 

1 3/3.3 Значение служебных коммуникаций для 

фармацевтической организации. 
Коммуникационный процесс в аптечной 
организации 

17 ОК-1, Зн.1, Ум.1; ОК-2, Зн. 6, 
Ум.1;ОК-3, Зн. 6, Ум.1;ОК – 4, 

Зн. 6, Ум.1;ОК-5, Зн. 2, Ум.1; 

ОК- 6, Зн. 5, Ум.2;ОК- 7, Зн. 2, 
Ум.1 

1 3/3.4 Конфликты в аптечной организации. 
Причины возникновения конфликтов и 

методы их разрешения. Психологические 

аспекты управления конфликтами в 
аптечных коллективах 
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2.7. Содержание семинарских занятий 
Семинарские занятия в данной дисциплине не предусмотрены. 

 

2.8. Содержание лабораторных работ 
Лабораторные работы в данной дисциплине не предусмотрены 

 

2.9. Содержание практических занятий  
 

18 ОК-1, Зн.1, Ум.1; ОК-2, Зн. 6, 

Ум.1;ОК-3, Зн. 6, Ум.1;ОК – 4, 
Зн. 6, Ум.1;ОК-5, Зн. 2, Ум.1; 

ОК- 6, Зн. 5, Ум.2;ОК- 7, Зн. 2, 

Ум.1 

1 3/3.5 Особенности реализации отдельных 

функций руководителя аптечной 
организации: анализ потребления 

лекарственных средств. Классификация 

методик, применяемых для определения 
потребности в лекарственных средствах 

19 ОК-1, Зн.1, Ум.1; ОК-2, Зн. 6, 

Ум.1;ОК-3, Зн. 6, Ум.1;ОК – 4, 
Зн. 6, Ум.1;ОК-5, Зн. 2, Ум.1; 

ОК- 6, Зн. 5, Ум.2;ОК- 7, Зн. 2, 

Ум.1 

1 3/3.7 Информационное сопровождение 

реализации лекарственных средств в 
аптечной организации. Рекламная 

деятельность фармацевтической 

организации. Расчет бюджета рекламы и 
оценка ее эффективности. 

20 ОК-1, Зн.1, Ум.1; ОК-2, Зн. 6, 

Ум.1;ОК-3, Зн. 6, Ум.1;ОК – 4, 
Зн. 6, Ум.1;ОК-5, Зн. 2, Ум.1; 

ОК- 6, Зн. 5, Ум.2;ОК- 7, Зн. 2, 

Ум.1 

2 3/3.8 Принципы организации торгов на 
поставку фармацевтических товаров за 

счет средств бюджетов различных 
уровней. Выбор поставщика 

21 ОК-1, Зн.1, Ум.1; ОК-2, Зн. 6, 
Ум.1;ОК-3, Зн. 6, Ум.1;ОК – 4, 

Зн. 6, Ум.1;ОК-5, Зн. 2, Ум.1; 

ОК- 6, Зн. 5, Ум.2;ОК- 7, Зн. 2, 
Ум.1 

1 3/3.9 Понятие формулярной системы. Понятие 
о транспортной и сбытовой логистике. 

22 ОК-1, Зн.1, Ум.1; ОК-2, Зн. 6, 

Ум.1;ОК-3, Зн. 6, Ум.1;ОК – 4, 

Зн. 6, Ум.1;ОК-5, Зн. 2, Ум.1; 
ОК- 6, Зн. 5, Ум.2;ОК- 7, Зн. 2, 

Ум.1 

1 3/3.10 Методы конкуренции на 
фармацевтическом рынке. Экономические 

показатели конкурентоспособности 
фармацевтических организаций. 

23 ОК-1, Зн.1, Ум.1; ОК-2, Зн. 6, 

Ум.1;ОК-3, Зн. 6, Ум.1;ОК – 4, 
Зн. 6, Ум.1;ОК-5, Зн. 2, Ум.1; 

ОК- 6, Зн. 5, Ум.2;ОК- 7, Зн. 2, 

Ум.1 

2 3/3.11 Основные виды и формы надзора за 
деятельностью аптечной организации. 

Всего лекционных  часов 30   

№№ 

п.п. 

Ссылки 

компетенции и уровни 

усвоения 

Час

ы 

Тема, содержание 

практических занятий 
Деятельность студента 

1 2 3 4 5 

Семестр 1 
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1 ОК-1, Зн.1, Ум.1; ОК-2, Зн. 

6, Ум.1;ОК-3, Зн. 6, Ум.1;ОК 
– 4, Зн. 6, Ум.1;ОК-5, Зн. 2, 

Ум.1; 

ОК- 6, Зн. 5, Ум.2;ОК- 7, Зн. 

2, Ум.1 

1 Тема 1.1.  Маркетинг. 

Цели и задачи 
дисциплины  

 

1.  Выполнение 

тестовых заданий 
2. Опрос 

3. Сообщения, 

дискуссия 
4. Решение 

ситуационных задач 

5. Подведение итогов 

 выполняет задания 

тестового контроля; 
 работает с методическими 

указаниями) 

 отвечает на вопросы; 
 участвует в обсуждении 

сообщений; 

 решает задачи; 
 осуществляет 

самоконтроль 

/взаимоконтроль 

 сдает рабочую тетрадь с 
отчетом преподавателю. 

2 ОК-1, Зн.1, Ум.1; ОК-2, Зн. 

6, Ум.1;ОК-3, Зн. 6, Ум.1;ОК 
– 4, Зн. 6, Ум.1;ОК-5, Зн. 2, 

Ум.1; 

ОК- 6, Зн. 5, Ум.2;ОК- 7, Зн. 
2, Ум.1 

1 Тема 1.2.  Сущность и 

содержание маркетинга 
 

1. Выполнение 

тестовых заданий  
2. Опрос 

3. Сообщения, 

дискуссия 

4. Решение 
ситуационных задач 

5. Подведение итогов  

 выполняет задания 

тестового контроля; 
 работает с методическими 

указаниями) 

 отвечает на вопросы; 
 участвует в обсуждении 

сообщений; 

 решает ситуационные 

задачи; 
 осуществляет 

самоконтроль 

/взаимоконтроль 
 сдает рабочую тетрадь 

с отчетом преподавателю. 

3 ОК-1, Зн.1, Ум.1; ОК-2, Зн. 

6, Ум.1;ОК-3, Зн. 6, Ум.1;ОК 
– 4, Зн. 6, Ум.1;ОК-5, Зн. 2, 

Ум.1; 

ОК- 6, Зн. 5, Ум.2;ОК- 7, Зн. 
2, Ум.1 

1 Тема 1.3.  Рынок как 

экономическая основа 
маркетинга  

 

1. Выполнение тестовых 
заданий  

2. Опрос 

3. Сообщения, 
дискуссия 

4. Решение 

ситуационных задач 

5. Подведение итогов 

 выполняет задания 

тестового контроля; 
 работает с методическими 

указаниями) 

 отвечает на вопросы; 
 участвует в обсуждении 

сообщений; 

 решает ситуационные  
задачи; 

 осуществляет 

самоконтроль 

/взаимоконтроль 
 сдает рабочую тетрадь 

с отчетом преподавателю. 

4 ОК-1, Зн.1, Ум.1; ОК-2, Зн. 
6, Ум.1;ОК-3, Зн. 6, Ум.1;ОК 

– 4, Зн. 6, Ум.1;ОК-5, Зн. 2, 

Ум.1; 

ОК- 6, Зн. 5, Ум.2;ОК- 7, Зн. 
2, Ум.1 

1 Тема 1.4.  
Фармацевтический рынок 

России как часть 

мирового 

фармацевтического 
рынка  

1. Выполнение тестовых 

заданий  
2. Опрос 

3. Сообщения, 

дискуссия 
4. Решение 

ситуационных задач 

5. Подведение итогов 

 выполняет задания 
тестового контроля; 

 работает с методическими 

указаниями) 

 отвечает на вопросы; 
 участвует в обсуждении 

сообщений; 

 решает ситуационные  
задачи; 

 осуществляет 

самоконтроль 
/взаимоконтроль 

 сдает рабочую тетрадь 

с отчетом преподавателю. 
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5 ОК-1, Зн.1, Ум.1; ОК-2, Зн. 

6, Ум.1;ОК-3, Зн. 6, Ум.1;ОК 
– 4, Зн. 6, Ум.1;ОК-5, Зн. 2, 

Ум.1; 

ОК- 6, Зн. 5, Ум.2;ОК- 7, Зн. 

2, Ум.1 

1 Тема 1.5. Объект рынка  

 
1. Выполнение 

тестовых заданий  

2. Опрос 

3. Сообщения, 
дискуссия 

4. Решение 

ситуационных задач 
5. Подведение 

итогов 

 выполняет задания 

тестового контроля; 
 работает с методическими 

указаниями) 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении 
сообщений; 

 решает ситуационные  

задачи; 
 осуществляет 

самоконтроль 

/взаимоконтроль 

 сдает рабочую тетрадь 
с отчетом преподавателю. 

6 ОК-1, Зн.1, Ум.1; ОК-2, Зн. 

6, Ум.1;ОК-3, Зн. 6, Ум.1;ОК 
– 4, Зн. 6, Ум.1;ОК-5, Зн. 2, 

Ум.1; 

ОК- 6, Зн. 5, Ум.2;ОК- 7, Зн. 

2, Ум.1 

2 Тема 1.6.  Субъект рынка  

 
1. Выполнение тестовых 

заданий  

2. Опрос 

3. Сообщения, 
дискуссия 

4. Решение 

ситуационных  задач 
5. Подведение 

итогов 

 выполняет задания 

тестового контроля; 
 работает с методическими 

указаниями) 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении 
сообщений; 

 решает ситуационные  

задачи; 
 осуществляет 

самоконтроль 

/взаимоконтроль 
 сдает рабочую тетрадь 

с отчетом преподавателю. 

7 ОК-1, Зн.1, Ум.1; ОК-2, Зн. 

6, Ум.1;ОК-3, Зн. 6, Ум.1;ОК 
– 4, Зн. 6, Ум.1;ОК-5, Зн. 2, 

Ум.1; 

ОК- 6, Зн. 5, Ум.2;ОК- 7, Зн. 
2, Ум.1 

2 Тема 1.7.  Окружающая 

среда маркетинга  
 

1. Выполнение тестовых 

заданий  
2. Работа с нормативной 

документацией  

3. Опрос 

4. Сообщения, 
дискуссия 

5. Решение 

ситуационных задач 

6. Подведение 

итогов 

 выполняет задания 

тестового контроля; 
 работает с нормативной 

документацией, 

методическими 
указаниями) 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении 

сообщений; 
 решает ситуационные  

задачи; 

 осуществляет 
самоконтроль 

/взаимоконтроль 

 сдает рабочую тетрадь 

с отчетом преподавателю. 

8 ОК-1, Зн.1, Ум.1; ОК-2, Зн. 

6, Ум.1;ОК-3, Зн. 6, Ум.1;ОК 

– 4, Зн. 6, Ум.1;ОК-5, Зн. 2, 
Ум.1; 

ОК- 6, Зн. 5, Ум.2;ОК- 7, Зн. 

2, Ум.1 

4 Тема 1.8. Товар и 

товарная политика 

1. Выполнение тестовых 
заданий  

2. Опрос 

3. Решение задач 

4. Подведение 
итогов 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

 отвечает на вопросы; 
 решает ситуационные  

задачи; 

 осуществляет 

самоконтроль 
/взаимоконтроль 

 сдает рабочую тетрадь 

с отчетом преподавателю. 

9 ОК-1, Зн.1, Ум.1; ОК-2, Зн. 

6, Ум.1;ОК-3, Зн. 6, Ум.1; 

4 Тема 1.9.  Цена  и 

ценовая политика  

 выполняет задания 

тестового контроля; 
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ОК – 4, Зн. 6, Ум.1;ОК-5, Зн. 

2, Ум.1;  
ОК- 6, Зн. 5, Ум.2;ОК- 7, Зн. 

2, Ум.1 

 

1. Выполнение тестовых 

заданий  
2. Опрос 

3. Сообщения, 

дискуссия 

4. Подведение 
итогов 

 работает с нормативной 

документацией, 
методическими 

указаниями) 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении 
сообщений; 

 осуществляет 

самоконтроль 
/взаимоконтроль 

 сдает рабочую тетрадь 

с отчетом преподавателю. 

10 ОК-1, Зн.1, Ум.1; ОК-2, Зн. 
6, Ум.1;ОК-3, Зн. 6, Ум.1;ОК 

– 4, Зн. 6, Ум.1;ОК-5, Зн. 2, 

Ум.1; 
ОК- 6, Зн. 5, Ум.2;ОК- 7, Зн. 

2, Ум.1 

4 Тема 1.10.  Система 
товародвижения 

 

1. Выполнение тестовых 
заданий  

2. Опрос 

3. Сообщения, дискуссия 

4. Решение 
ситуационных задач 

5. Подведение 

итогов 

 Выполняет тестовые 
задания 

 выполняет задания 

тестового контроля; 
 работает с методическими 

указаниями) 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении 
сообщений; 

 решает ситуационные  

задачи; 
 осуществляет 

самоконтроль 

/взаимоконтроль 
 сдает рабочую тетрадь 

с отчетом преподавателю. 

11 ОК-1, Зн.1, Ум.1; ОК-2, Зн. 

6, Ум.1;ОК-3, Зн. 6, Ум.1;ОК 
– 4, Зн. 6, Ум.1;ОК-5, Зн. 2, 

Ум.1; 

ОК- 6, Зн. 5, Ум.2;ОК- 7, Зн. 
2, Ум.1 

6 Тема 2.1. Продвижение 

товаров на 

фармацевтическом 

рынке  

 

1. Выполнение тестовых 
заданий  

2. Опрос 

3. Работа с нормативной 
документацией  

4. Сообщения, 

дискуссия 

5. Оформление 
требований 

накладных 

6. Решение 
ситуационных задач 

7. Подведение итогов 

 выполняет задания 

тестового контроля; 
 работает с нормативной 

документацией, 

методическими 
указаниями) 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении 

сообщений; 
 решает ситуационные  

задачи; 

 осуществляет 
самоконтроль 

/взаимоконтроль 

 сдает рабочую тетрадь с 

отчетом преподавателю. 

12 ОК-1, Зн.1, Ум.1; ОК-2, Зн. 
6, Ум.1;ОК-3, Зн. 6, Ум.1;ОК 

– 4, Зн. 6, Ум.1;ОК-5, Зн. 2, 

Ум.1; 
ОК- 6, Зн. 5, Ум.2;ОК- 7, Зн. 

2, Ум.1 

4 Тема 2.2 Основы 

мерчандайзинга 

аптеки 

1.   Опрос 

2. Сообщения, 
дискуссия 

3. Решение  

 выполняет задания 
тестового контроля; 

 работает с нормативной 

документацией, 
методическими 

указаниями) 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении 
сообщений; 
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ситуационных задач 

4. Работа с нормативной 
документацией 

5.  Выполнение 
тестовых заданий 

6. Подведение итогов 

 решает ситуационные  

задачи; 
 осуществляет 

самоконтроль 

/взаимоконтроль 

 сдает рабочую тетрадь с 
отчетом преподавателю. 

13 ОК-1, Зн.1, Ум.1; ОК-2, Зн. 
6, Ум.1;ОК-3, Зн. 6, Ум.1;ОК 

– 4, Зн. 6, Ум.1;ОК-5, Зн. 2, 

Ум.1; 
ОК- 6, Зн. 5, Ум.2;ОК- 7, Зн. 

2, Ум.1 

3 Тема 2.3 Техника 
«личных продаж» 

1. Опрос.  

2. Сообщения, 
дискуссия 

3. Решение 
ситуационных задач 

5.    Выполнение 
тестовых заданий 

7.   Подведение итогов 

 выполняет задания 
тестового контроля; 

 работает с методическими 

указаниями) 
 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении 

сообщений; 
 решает ситуационные  

задачи; 

 осуществляет 

самоконтроль 
/взаимоконтроль 

 сдает рабочую тетрадь с 

отчетом преподавателю. 

Семестр 5 

14 ОК-1, Зн.1, Ум.1; ОК-2, Зн. 

6, Ум.1;ОК-3, Зн. 6, Ум.1;ОК 

– 4, Зн. 6, Ум.1;ОК-5, Зн. 2, 
Ум.1; 

ОК- 6, Зн. 5, Ум.2;ОК- 7, Зн. 

2, Ум.1 

2 Тема 3.1 Понятие 

трудового коллектива, 

способы мотивации 

персонала. Организация 

труда руководителя 

аптечной организации. 

1. Опрос  

2. Выполнение тестовых 
заданий  

3. Работа с нормативной 
документацией 

4. Сообщения, 
дискуссия 

5. Решение 
ситуационных задач 

6. Подведение итогов 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

 работает с нормативной 
документацией, 

методическими 

указаниями) 
 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении 

сообщений; 

 решает ситуационные  
задачи; 

 осуществляет 

самоконтроль 
/взаимоконтроль 

 сдает рабочую тетрадь с 

отчетом преподавателю. 

15 ОК-1, Зн.1, Ум.1; ОК-2, Зн. 
6, Ум.1;ОК-3, Зн. 6, Ум.1;ОК 

– 4, Зн. 6, Ум.1;ОК-5, Зн. 2, 

Ум.1; 
ОК- 6, Зн. 5, Ум.2;ОК- 7, Зн. 

2, Ум.1 

2 Тема 3.2  Кадровое 
делопроизводство  

1. Опрос 

2. Сообщения, 
дискуссия 

3. Заполнение бланков 

документов по 

кадровому 

 выполняет задания 
тестового контроля; 

 работает с нормативной 

документацией, 
методическими 

указаниями) 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении 
сообщений; 

7. заполняет бланки 

документов по кадровому 
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делопроизводству 

4. Работа с нормативной 
документацией 

5.  Выполнение 
тестовых заданий 

6. Подведение итогов 

делопроизводству 

 осуществляет 

самоконтроль 

/взаимоконтроль 

 сдает рабочую тетрадь с 
отчетом преподавателю. 

16 ОК-1, Зн.1, Ум.1; ОК-2, Зн. 

6, Ум.1;ОК-3, Зн. 6, Ум.1;ОК 

– 4, Зн. 6, Ум.1;ОК-5, Зн. 2, 
Ум.1; 

ОК- 6, Зн. 5, Ум.2;ОК- 7, Зн. 

2, Ум.1 

2 Тема 3.3. Значение 

служебных 

коммуникаций для 
фармацевтической 

организации. 

Коммуникационный 
процесс в аптечной 
организации 

1. Опрос 

2. Сообщения, 

дискуссия 

3. Решение  

ситуационных задач 

4. Выполнение тестовых 

заданий 

5. Подведение итогов 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

 работает с методическими 
указаниями) 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении 
сообщений; 

 решает ситуационные  

задачи; 
 осуществляет 

самоконтроль 

/взаимоконтроль 

 сдает рабочую тетрадь с 
отчетом преподавателю. 

17 ОК-1, Зн.1, Ум.1; ОК-2, Зн. 

6, Ум.1;ОК-3, Зн. 6, Ум.1;ОК 
– 4, Зн. 6, Ум.1;ОК-5, Зн. 2, 

Ум.1; 

ОК- 6, Зн. 5, Ум.2;ОК- 7, Зн. 

2, Ум.1 

3 Тема 3.4. Конфликты в 

аптечной организации. 

Причины возникновения 

конфликтов и методы их 

разрешения. 

Психологические аспекты 

управления конфликтами 

в аптечных коллективах       

1. Опрос: Конфликты в 

аптечной организации. 

Причины возникновения 

конфликтов и методы их 

разрешения. 

1. Выполнение тестовых 

заданий 

2. Сообщения, 

дискуссия 

3. Решение задач 

 выполняет задания 

тестового контроля; 
 работает с методическими 

указаниями) 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении 
сообщений; 

 решает ситуационные  

задачи; 
 осуществляет 

самоконтроль 

/взаимоконтроль 
 сдает рабочую тетрадь с 

отчетом преподавателю. 
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4. Подведение итогов 

18 ОК-1, Зн.1, Ум.1; ОК-2, Зн. 
6, Ум.1;ОК-3, Зн. 6, Ум.1;ОК 

– 4, Зн. 6, Ум.1;ОК-5, Зн. 2, 

Ум.1; 
ОК- 6, Зн. 5, Ум.2;ОК- 7, Зн. 

2, Ум.1  

3 Тема 3.5. Особенности 
реализации отдельных 

функций руководителя 

аптечной организации: 
анализ потребления 

лекарственных средств. 

Классификация методик, 
применяемых для 

определения потребности 

в лекарственных 
средствах 

1.  Опрос  

Классификация 
методик, 

применяемых для 

определения 
потребности в 

лекарственных 
средствах 

2. Сообщения, дискуссия 

3. Решение ситуационных 
задач 

4.Работа с нормативной 
документацией 

5. Выполнение тестовых 
заданий 

6. Подведение итогов 

 выполняет задания 
тестового контроля; 

 работает с нормативной 

документацией, 
методическими 

указаниями) 

 отвечает на вопросы; 
 участвует в обсуждении 

сообщений; 

 решает ситуационные  

задачи; 
 осуществляет 

самоконтроль 

/взаимоконтроль 
 сдает рабочую тетрадь с 

отчетом преподавателю. 

19 ОК-1, Зн.1, Ум.1; ОК-2, Зн. 

6, Ум.1;ОК-3, Зн. 6, Ум.1;ОК 

– 4, Зн. 6, Ум.1;ОК-5, Зн. 2, 
Ум.1; 

ОК- 6, Зн. 5, Ум.2;ОК- 7, Зн. 

2, Ум.1 

2 Тема 3.6. Способы 

стимулирования продаж 

товаров аптечного 
ассортимента. 

Организация работы по 

продвижению товаров 

аптечного ассортимента. 
Этические и правовые 

основы продвижения 

фармацевтических 
товаров на рынке. 

1. Опрос Способы 
стимулирования 
продаж ТАА 

2. Сообщения, 
дискуссия 

3. Решение задач 

4. Работа с нормативной 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

 работает с нормативной 
документацией, 

методическими 

указаниями) 

 отвечает на вопросы; 
 участвует в обсуждении 

сообщений; 

 решает ситуационные  
задачи; 

 осуществляет 

самоконтроль 
/взаимоконтроль 

 сдает рабочую тетрадь с 

отчетом преподавателю. 
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документацией 

5. Выполнение тестовых 
заданий 

6. Подведение итогов 

20 ОК-1, Зн.1, Ум.1; ОК-2, Зн. 

6, Ум.1;ОК-3, Зн. 6, Ум.1;ОК 
– 4, Зн. 6, Ум.1;ОК-5, Зн. 2, 

Ум.1; 

ОК- 6, Зн. 5, Ум.2;ОК- 7, Зн. 
2, Ум.1 

2 Тема 3.7. 

Информационное 
сопровождение 

реализации 

лекарственных средств в 
аптечной организации. 

Рекламная деятельность 

фармацевтической 

организации. Расчет 
бюджета рекламы и 
оценка ее эффективности. 

1.  Опрос 

Рекламная деятельность 

фармацевтической 

организации.  

2. Сообщения, дискуссия 

3. Решение задач 

4.Работа с нормативной 

документацией 

5. Выполнение тестовых 
заданий 

6.  Подведение итогов 

 выполняет задания 

тестового контроля; 
 работает с нормативной 

документацией, 

методическими 
указаниями) 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении 

сообщений; 
 решает ситуационные  

задачи; 

 осуществляет 
самоконтроль 

/взаимоконтроль 

 сдает рабочую тетрадь с 

отчетом преподавателю. 

21 ОК-1, Зн.1, Ум.1; ОК-2, Зн. 

6, Ум.1;ОК-3, Зн. 6, Ум.1;ОК 

– 4, Зн. 6, Ум.1;ОК-5, Зн. 2, 
Ум.1; 

ОК- 6, Зн. 5, Ум.2;ОК- 7, Зн. 

2, Ум.1   
 

2 Тема 3.8. Принципы 

организации торгов на 

поставку 

фармацевтических 

товаров за счет средств 

бюджетов различных 

уровней. Выбор 

поставщика. 

1.  Опрос 

Выбор поставщика. 

2. Сообщения, дискуссия 

3. Решение задач 

4.Работа с нормативной 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

 работает с нормативной 
документацией, 

методическими 

указаниями) 
 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении 

сообщений; 
 решает ситуационные  

задачи; 

 осуществляет 

самоконтроль 
/взаимоконтроль 

 сдает рабочую тетрадь с 

отчетом преподавателю. 
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документацией 

5. Выполнение тестовых 
заданий 

6. Подведение итогов 

22 ОК-1, Зн.1, Ум.1; ОК-2, Зн. 

6, Ум.1;ОК-3, Зн. 6, Ум.1;ОК 
– 4, Зн. 6, Ум.1;ОК-5, Зн. 2, 

Ум.1; 

ОК- 6, Зн. 5, Ум.2;ОК- 7, Зн. 
2, Ум.1   
 

2 Тема 3.9. Понятие 

формулярной системы. 
Понятие о транспортной 
и сбытовой логистике. 

1.  Опрос 

Формулярная система 

2. Сообщения, дискуссия 

3. Решение задач 

4.Работа с нормативной 

документацией 

5. Выполнение тестовых 
заданий 

6.  Подведение итогов 

 выполняет задания 

тестового контроля; 
 работает с нормативной 

документацией, 

методическими 
указаниями) 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении 

сообщений; 
 решает ситуационные  

задачи; 

 осуществляет 
самоконтроль 

/взаимоконтроль 

 сдает рабочую тетрадь с 
отчетом преподавателю 

23 ОК-1, Зн.1, Ум.1; ОК-2, Зн. 

6, Ум.1;ОК-3, Зн. 6, Ум.1;ОК 
– 4, Зн. 6, Ум.1;ОК-5, Зн. 2, 

Ум.1; 

ОК- 6, Зн. 5, Ум.2;ОК- 7, Зн. 
2, Ум.1   
 

1 Тема 3.10 Методы 

конкуренции на 

фармацевтическом рынке. 

Экономические 

показатели 

конкурентоспособности 

ФО 

1.  Опрос 

Экономические 

показатели 

конкурентоспособности 

фармацевтических 

организаций. 

2. Сообщения, дискуссия 

3. Решение задач 

4. Выполнение тестовых 

заданий 

5.  Подведение итогов 

 выполняет задания 

тестового контроля; 
 работает с методическими 

указаниями) 

 отвечает на вопросы; 
 участвует в обсуждении 

сообщений; 

 решает ситуационные  

задачи; 
 осуществляет 

самоконтроль 

/взаимоконтроль 
 сдает рабочую тетрадь с 

отчетом преподавателю 

24 ОК-1, Зн.1, Ум.1; ОК-2, Зн. 
6, Ум.1;ОК-3, Зн. 6, Ум.1;ОК 

– 4, Зн. 6, Ум.1;ОК-5, Зн. 2, 

2 Тема 3.11 Основные виды 

и формы надзора за 

 выполняет задания 
тестового контроля; 

 работает с нормативной 
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2.10. Программа самостоятельной работы студентов – вне аудитории и без 

контакта с преподавателем! 
 

Ссылки на 

компетенции и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность 

студента 

Формы контроля 

уровня 

обученности 

1 2 3 4 5 

Семестр 2 

Ум.1; 

ОК- 6, Зн. 5, Ум.2;ОК- 7, Зн. 
2, Ум.1   
 

деятельностью аптечной 

организации. 

1.  Опрос 

Основные виды и формы 

надзора за деятельностью 

АО. 

2. Сообщения, дискуссия 

3. Решение задач 

4.Работа с нормативной 

документацией 

5. Выполнение тестовых 
заданий 

6.  Подведение итогов 

документацией, 

методическими 
указаниями) 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении 

сообщений; 
 решает ситуационные  

задачи; 

 осуществляет 
самоконтроль 

/взаимоконтроль 

 сдает рабочую тетрадь с 

отчетом преподавателю 

25 ОК-1, Зн.1, Ум.1; ОК-2, Зн. 
6, Ум.1;ОК-3, Зн. 6, Ум.1;ОК 

– 4, Зн. 6, Ум.1;ОК-5, Зн. 2, 

Ум.1; 

ОК- 6, Зн. 5, Ум.2;ОК- 7, Зн. 
2, Ум.1   
 

1 Тема 3.12 Современные 

технологии ведения 

фармацевтического 

бизнеса 

1.  Опрос 

Современные технологии 

ведения 

фармацевтического 

бизнеса 

2. Сообщения, дискуссия 

3. Решение задач 

4.Работа с нормативной 

документацией 

5. Выполнение тестовых 
заданий 

6.  Подведение итогов 

 выполняет задания 
тестового контроля; 

 работает с нормативной 

документацией, 

методическими 
указаниями) 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении 
сообщений; 

 решает ситуационные  

задачи; 
 осуществляет 

самоконтроль 

/взаимоконтроль 

 сдает рабочую тетрадь с 
отчетом преподавателю 

Всего часов  60   
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ОК-1, Зн.1, Ум.1; ОК-2, 

Зн. 6, Ум.1;ОК-3, Зн. 6, 

Ум.1;ОК – 4, Зн. 6, 
Ум.1;ОК-5, Зн. 2, Ум.1; 

ОК- 6, Зн. 5, Ум.2;ОК- 

7, Зн. 2, Ум.1   
 

4 Тема: Товар и 

товарная политика. 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 
материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 
различных 

источников; 

 делает выводы; 
 готовит тезисы 

выступления; 

 

 проверка 

реферата; 

 тестовый 
контроль; 

 оценка 

выступления; 

ОК-1, Зн.1, Ум.1; ОК-2, 
Зн. 6, Ум.1;ОК-3, Зн. 6, 

Ум.1;ОК – 4, Зн. 6, 

Ум.1;ОК-5, Зн. 2, Ум.1; 

ОК- 6, Зн. 5, Ум.2;ОК- 
7, Зн. 2, Ум.1   

 

4 Тема: Цена и 
ценовая политика 

 

 конспектирует 
литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 
информацию из 

различных 

источников; 
 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления; 

 проверка 
реферата; 

 тестовый 

контроль; 

 оценка 
выступления; 

ОК-1, Зн.1, Ум.1; ОК-2, 
Зн. 6, Ум.1;ОК-3, Зн. 6, 

Ум.1;ОК – 4, Зн. 6, 

Ум.1;ОК-5, Зн. 2, Ум.1; 
ОК- 6, Зн. 5, Ум.2;ОК- 

7, Зн. 2, Ум.1   

 

3 Тема: Система 

товародвижения 

 

 конспектирует 
литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 
 анализирует 

информацию из 

различных 
источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления; 

 проверка 
реферата; 

 тестовый    

контроль; 
 оценка 

выступления; 

ОК-1, Зн.1, Ум.1; ОК-2, 

Зн. 6, Ум.1;ОК-3, Зн. 6, 

Ум.1;ОК – 4, Зн. 6, 

Ум.1;ОК-5, Зн. 2, Ум.1; 
ОК- 6, Зн. 5, Ум.2;ОК- 

7, Зн. 2, Ум.1   

 

4 Тема: Продвижение 

товаров на 

фармацевтическом 

рынке 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 
 анализирует 

информацию из 

различных 
источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 
выступления; 

 проверка 

реферата; 

 тестовый 

контроль; 
 оценка 

выступления; 

ОК-1, Зн.1, Ум.1; ОК-2, 

Зн. 6, Ум.1;ОК-3, Зн. 6, 

Ум.1;ОК – 4, Зн. 6, 
Ум.1;ОК-5, Зн. 2, Ум.1; 

ОК- 6, Зн. 5, Ум.2;ОК- 

7, Зн. 2, Ум.1   

 

1 Тема: Основы 

мерчандайзинга 

аптеки 

 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 
материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 
источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 
выступления; 

 проверка 

реферата; 

 оценка 
выступления; 
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ОК-1, Зн.1, Ум.1; ОК-2, 

Зн. 6, Ум.1;ОК-3, Зн. 6, 

Ум.1;ОК – 4, Зн. 6, 
Ум.1;ОК-5, Зн. 2, Ум.1; 

ОК- 6, Зн. 5, Ум.2;ОК- 

7, Зн. 2, Ум.1   
 

4 Тема: Техника 

«личных продаж» 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 
материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 
различных 

источников; 

 делает выводы; 
 готовит тезисы 

выступления; 

 проверка 

реферата; 

 тестовый 
контроль; 

 оценка 

выступления; 

Семестр 5 

ОК-1, Зн.1, Ум.1; ОК-2, 

Зн. 6, Ум.1;ОК-3, Зн. 6, 
Ум.1;ОК – 4, Зн. 6, 

Ум.1;ОК-5, Зн. 2, Ум.1; 

ОК- 6, Зн. 5, Ум.2;ОК- 
7, Зн. 2, Ум.1   

 

1 Тема: Понятие 

трудового 
коллектива, способы 

мотивации 

персонала. 
Организация труда 

руководителя 

аптечной 
организации 

 конспектирует 

литературу; 
 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 
информацию из 

различных 

источников; 
 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления; 

 проверка 

реферата; 
 тестовый 

контроль; 

 оценка 
выступления; 

ОК-1, Зн.1, Ум.1; ОК-2, 
Зн. 6, Ум.1;ОК-3, Зн. 6, 

Ум.1;ОК – 4, Зн. 6, 

Ум.1;ОК-5, Зн. 2, Ум.1; 
ОК- 6, Зн. 5, Ум.2;ОК- 

7, Зн. 2, Ум.1   

 

2 Тема: Кадровое 
делопроизводство  

 

 

 конспектирует 
литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 
 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 
 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления; 

 проверка 
реферата; 

 тестовый 

контроль; 
 оценка 

выступления;; 

ОК-1, Зн.1, Ум.1; ОК-2, 
Зн. 6, Ум.1;ОК-3, Зн. 6, 

Ум.1;ОК – 4, Зн. 6, 

Ум.1;ОК-5, Зн. 2, Ум.1; 
ОК- 6, Зн. 5, Ум.2;ОК- 

7, Зн. 2, Ум.1   

 

2 Тема: Значение 
служебных 

коммуникаций для 

фармацевтической 
организации. 

Коммуникационный 

процесс в аптечной 
организации 

 

 конспектирует 
литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 
 анализирует 

информацию из 

различных 
источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления; 

 проверка 
реферата; 

 тестовый 

контроль; 
 оценка 

выступления; 

ОК-1, Зн.1, Ум.1; ОК-2, 

Зн. 6, Ум.1;ОК-3, Зн. 6, 

Ум.1;ОК – 4, Зн. 6, 

Ум.1;ОК-5, Зн. 2, Ум.1; 
ОК- 6, Зн. 5, Ум.2;ОК- 

7, Зн. 2, Ум.1   

 

2 Тема. Конфликты в 

аптечной 

организации. 

Причины 
возникновения 

конфликтов и 

методы их 
разрешения. 

Психологические 

аспекты управления 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 
 анализирует 

информацию из 

различных 
источников, 

включая НД; 

 работа с вопросами 

 проверка 

конспекта,  

 проверка 

решения 
ситуационных. 

задач; 

 тестовый 
контроль; 

 оценка 

выступления 
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конфликтами в 

аптечных 

коллективах  

для самопроверки; 

 решение 

ситуационных задач 
 делает выводы; 

ОК-1, Зн.1, Ум.1; ОК-2, 

Зн. 6, Ум.1;ОК-3, Зн. 6, 
Ум.1;ОК – 4, Зн. 6, 

Ум.1;ОК-5, Зн. 2, Ум.1; 

ОК- 6, Зн. 5, Ум.2;ОК- 

7, Зн. 2, Ум.1   
 

2 Тема. Особенности 

реализации 
отдельных функций 

руководителя 

аптечной 

организации: анализ 
потребления ЛС. 

Классификация 

методик, 
применяемых для 

определения 
потребности в ЛС 

 конспектирует 

литературу; 
 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 
различных 

источников, 

включая НД; 
 работа с вопросами 

для самопроверки; 

 решение 

ситуационных задач 
 делает выводы 

 проверка 

конспекта,  
 проверка 

решения 

ситуационных. 

задач; 
 тестовый 

контроль; 

 оценка 
выступления 

ОК-1, Зн.1, Ум.1; ОК-2, 

Зн. 6, Ум.1;ОК-3, Зн. 6, 
Ум.1;ОК – 4, Зн. 6, 

Ум.1;ОК-5, Зн. 2, Ум.1; 

ОК- 6, Зн. 5, Ум.2;ОК- 

7, Зн. 2, Ум.1   
 

2 Тема. Способы 

стимулирования 
продаж ТАА 

Организация работы 

по продвижению 

ТААю Этические и 
правовые основы 

продвижения 

фармацевтических 
товаров на рынке. 

 конспектирует 

литературу; 
 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 
различных 

источников, 

включая НД; 
 работа с вопросами 

для самопроверки; 

 решение 
ситуационных задач 

 делает выводы;  

 проверка 

конспекта,  
 проверка 

решения 

ситуационных. 

задач; 
 тестовый 

контроль; 

 оценка 
выступления 

ОК-1, Зн.1, Ум.1; ОК-2, 

Зн. 6, Ум.1;ОК-3, Зн. 6, 
Ум.1;ОК – 4, Зн. 6, 

Ум.1;ОК-5, Зн. 2, Ум.1; 

ОК- 6, Зн. 5, Ум.2;ОК- 

7, Зн. 2, Ум.1   
 

2 Тема. 

Информационное 
сопровождение 

реализации 

лекарственных 

средств в аптечной 
организации. 

Рекламная 

деятельность 
фармацевтической 

организации. Расчет 

бюджета рекламы и 
оценка ее 

эффективности  

 конспектирует 

литературу; 
 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 
различных 

источников, 

включая НД; 
 работа с вопросами 

для самопроверки; 

 решение 
ситуационных задач 

 делает выводы; 

 проверка 

конспекта,  
 проверка 

решения 

ситуационных. 

задач; 
 тестовый 

контроль; 

 оценка 
выступления 

ОК-1, Зн.1, Ум.1; ОК-2, 

Зн. 6, Ум.1;ОК-3, Зн. 6, 
Ум.1;ОК – 4, Зн. 6, 

Ум.1;ОК-5, Зн. 2, Ум.1; 

ОК- 6, Зн. 5, Ум.2;ОК- 

7, Зн. 2, Ум.1   
 

2 Тема. Принципы 

организации торгов 

на поставку 

фармацевтических 

товаров за счет 

средств бюджетов 

различных уровней. 

Выбор поставщика. 

 конспектирует 

литературу; 
 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 
различных 

источников, 

включая НД; 
 работа с вопросами 

 проверка 

конспекта,  
 проверка 

решения 

ситуационных. 

задач; 
 тестовый 

контроль; 

 оценка 
выступления 
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для самопроверки; 

 решение 

ситуационных задач 
 делает выводы; 

ОК-1, Зн.1, Ум.1; ОК-2, 

Зн. 6, Ум.1;ОК-3, Зн. 6, 
Ум.1;ОК – 4, Зн. 6, 

Ум.1;ОК-5, Зн. 2, Ум.1; 

ОК- 6, Зн. 5, Ум.2;ОК- 

7, Зн. 2, Ум.1   
 

2 Тема. Понятие 

формулярной 
системы.  

Понятие о 

транспортной и 

сбытовой логистике. 
 

 конспектирует 

литературу; 
 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 
различных 

источников, 

включая НД; 
 работа с вопросами 

для самопроверки; 

 решение 

ситуационных задач 
 делает выводы;  

 проверка 

конспекта,  
 проверка 

решения 

ситуационных. 

задач; 
 тестовый 

контроль; 

 оценка 
выступления 

ОК-1, Зн.1, Ум.1; ОК-2, 

Зн. 6, Ум.1;ОК-3, Зн. 6, 
Ум.1;ОК – 4, Зн. 6, 

Ум.1;ОК-5, Зн. 2, Ум.1; 

ОК- 6, Зн. 5, Ум.2;ОК- 

7, Зн. 2, Ум.1   
 

1 Тема. Методы 

конкуренции на 

фармацевтическом 

рынке. 

Экономические 

показатели 

конкурентоспособно

сти ФО 

 
 

 конспектирует 

литературу; 
 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 
различных 

источников, 

включая НД; 
 работа с вопросами 

для самопроверки; 

 решение 
ситуационных задач 

 делает выводы; 

 проверка 

конспекта,  
 проверка 

решения 

ситуационных. 

задач; 
 тестовый 

контроль; 

 оценка 
выступления 

ОК-1, Зн.1, Ум.1; ОК-2, 

Зн. 6, Ум.1;ОК-3, Зн. 6, 
Ум.1;ОК – 4, Зн. 6, 

Ум.1;ОК-5, Зн. 2, Ум.1; 

ОК- 6, Зн. 5, Ум.2;ОК- 

7, Зн. 2, Ум.1   
 

2 Тема. Основные виды 

и формы надзора за 

деятельностью 

аптечной 

организации. 

 

 

 конспектирует 

литературу; 
 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 
различных 

источников, 

включая НД; 
 работа с вопросами 

для самопроверки; 

 решение 
ситуационных задач 

 делает выводы;  

 проверка 

конспекта,  
 проверка 

решения 

ситуационных. 

задач; 
 тестовый 

контроль; 

 оценка 
выступления 

ОК-1, Зн.1, Ум.1; ОК-2, 

Зн. 6, Ум.1;ОК-3, Зн. 6, 
Ум.1;ОК – 4, Зн. 6, 

Ум.1;ОК-5, Зн. 2, Ум.1; 

ОК- 6, Зн. 5, Ум.2;ОК- 

7, Зн. 2, Ум.1   
 

1 Тема. Современные 

технологии ведения 

фармацевтического 

бизнеса 

 

 конспектирует 

литературу; 
 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 
различных 

источников, 

включая НД; 
 работа с вопросами 

 проверка 

конспекта, 
 проверка 

решения 

ситуационных. 

задач; 
 тестовый 

контроль; 

 оценка 
выступления 
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для самопроверки; 

 решение 

ситуационных задач 
 делает выводы; 

Всего часов 44    

 
2.7 Курсовые работы по дисциплине «Основы маркетинга и менеджмента на 

фармацевтическом рынке» учебным планом и ФГОС по специальности 33.02.01 

«Фармация» не предусмотрена.  

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

3.5. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета. 

www.ngmu.ru/ Кафедра управления и экономики фармации, медицинского и 

фармацевтического товароведения/ Документы/ Методические указания 2019-

2020 учебный год/ специальность ФАРМАЦИЯ очная форма обучения/ Основы 

маркетинга и менеджмента на фармацевтическом рынке  

 

3.6. Список основной и дополнительной литературы. 
Основная литература 

1. Липсиц И.В. Основы маркетинга [Электронный ресурс] / Липсиц И. В.; М. Н. Дымшица - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 208 с. - ISBN 978-5-9704-3081-1 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970430811.html 

2. Авдулова Т.П., Менеджмент [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т. П. Авдулова. - М. 

: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 208 с. - ISBN 978-5-9704-3775-9 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437759.html 

Дополнительная литература 

1. Управление и экономика фармации [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие. Ч.3 / И. А. Джупарова. - Новосибирск : НГМУ, 2011 

2. Управление и экономика фармации [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие. Ч.2 / И. А. Джупарова. - Новосибирск : НГМУ, 2010 

3. Липсиц И. В., Основы экономики [Электронный ресурс] : учебник для использования в 

учеб. процессе образовательных учреждений, реализующих программы сред. проф. 

образования / Липсиц, И. В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 336 с. - ISBN 978-5-9704-

3562-5 - Режим доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970435625.html 

4. Двойников С.И., Организационно-аналитическая деятельность [Электронный ресурс] : 

учебник / С. И. Двойников и др.; под ред. С. И. Двойникова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. 

- 480 с. - ISBN 978-5-9704-4069-8 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970440698.html 

 

Периодические издания 

№ 

п/п 

Наименование журнала Описание журнала 

 Медицинский альманах Журнал знакомит с передовыми 

разработками для повышения качества 

медицинских услуг и развития 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970440698.html
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высокотехнологичной медицинской 

помощи. 

 Новая аптека Практическое руководство для ключевых 

сотрудников аптеки. 

 Ремедиум. Журнал о российском рынке 

лекарств и медицинской техники 

Ежемесячный специализированный 

информационно-аналитический журнал о 

российском рынке лекарств и медицинской 

техники. 

 Российские аптеки На страницах журнала публикуются 

сообщения об изменениях законодательной 

базы, консультации по юридическим 

вопросам, рекомендации специалистов по 

различным аспектам административной 

деятельности, информация о новых 

перспективных разработках, а также обзоры 

ассортимента ЛС, парафармацевтики и 

ИМН в помощь работникам «первого 

стола». 

 Фарматека Информация о современных лекарственных 

средствах, их терапевтическом действии, 

фармакокинетике и фармакодинамике, 

побочных эффектах. 

 Фармация В журнале публикуются статьи по 

вопросам изыскания, изучения и 

использования отечественного сырья, 

синтеза и производства лекарственных 

препаратов, методов контроля 

лекарственной продукции. 

 Фармация и фармакология   Концепция издания предполагает 

публикацию современных национальных и 

международных достижений в области 

исследования лекарственного 

растительного сырья, природных и 

синтетических биологически активных 

субстанций, фармацевтического и 

токсикологического анализа, технологии и 

стандартизации лекарственных форм, в том 

числе биотехнологических объектов, 

безопасности, стабильности и чистоты 

лекарственных препаратов, биологической 

доступности, механизмов действия, 

доклинических и клинических испытаний, 

организационно-экономической, 

производственной и образовательной 

деятельности в сфере фармации.  
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Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант студента. Электронная библиотека медицинского колледжа 

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «ИПУЗ» – URL: 

www.medcollegelib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из 

сети университета. 

2. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru 

– Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

3. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

4. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

6. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

7. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО НПП 

«ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

8. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного 

медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – 

Свободный доступ. 

10. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – 

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

11. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – 

URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со всех 

компьютеров библиотеки и сети университета. 

12. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – 

URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера после авторизации. 

13. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

14. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : 

сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

15. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

16. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

17. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

18. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ – 

Свободный доступ. 

http://www.medcollegelib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://library.ngmu.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
https://link.springer.com/
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://www.elibrary.ru/
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=elib
https://www.rosminzdrav.ru/documents
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902
http://www.rsl.ru/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.medlinks.ru/
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19. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

20. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа 

: http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

21. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим 

доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
№ 

п\п 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа * 

1. Аудитория. № 221 

Лекционный зал 

(630075,  г. Новосибирск, 
ул. Залесского, д. 4) 

Ноутбук Compaq Presario 

– 1 шт. Инв. № 1010414921   

Проектор Epson EB-X18 – 1 шт. Инв. № 
1010417096 

Комплект учебной мебели (столы 19, 

стулья 44),  

Лазерная указка 
Доска  

Экран 

Программное 

обеспечение 

Microsoft Office 

2010 – договор № 

135/98 от 

23.11.2010; 

Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 

8 – договор №  

135/15/52 от 

01.07.2014;  
Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web 
для защиты рабочих 

станций – договор № 

135/17/207 от 

30.11.2017. 

2. Помещение  №223 

(630075,  г. Новосибирск, 

ул. Залесского, д. 4) 

Мультимедиа-проектор SONY VPL-CX75 

– 1 шт. Инв. № 101047739-2 

Комплект учебной мебели (столы – 11 шт., 
стулья – 24 шт.). 

Оверхед проектор INTEGER F44 LS-2800 

Im с лампой 24v\25 – 1 шт. Инв. № 

01380349-2 
Плазменный телевизор 42»LG – 1 шт. Инв. 

№1010415494                    

Доска 
Экран 

Программное 

обеспечение 

Microsoft: 

Операционная 

система Microsoft 

Windows 

Договор от 
15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» 
«Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 
XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

15.01.2008 № 

http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
http://cyberleninka.ru/
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(ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» 
«Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная 
лицензия) 

Офисный пакет 

Microsoft Office 
Договор от  

12.04.2010 № 135/23 

с ООО 

«КузбассОптТорг» 
«Программное 

обеспечение 

Microsoft Office 
2007» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от  
23.11.2010 № 135/98 

с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение 
Microsoft Office 

2010» (Бессрочная 

лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 

30.11.2017  № 
135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 
обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия 

на 3 года) 
 

3. Кабинет основ маркетинга 

Помещение № 224  

(630075,  г. Новосибирск, 
ул. Залесского, д. 4) 

Персональный компьютер "НЭТА" 

Инв.№ 1010415001   

Проектор Acer в комплекте – 1 шт. Инв. № 
1010418040      

Комплект учебной мебели (столы – 11 шт., 

стулья – 24 шт.). 
Оверхед проектор INTEGER F44 LS-2800 

Im с лампой 24v\25 – 1 шт. Инв. № 

01380421 

Доска  
Экран 

Программное 

обеспечение 

Microsoft Office 

2010 – договор № 

135/98 от 

23.11.2010; 

Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 

8 – договор №  

135/15/52 от 

01.07.2014;  
Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web 
для защиты рабочих 

станций – договор № 

135/17/207 от 
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30.11.2017. 

4. Помещение для 

хранения кабинет № 222 

(630075,  г. 

Новосибирск, ул. 

Залесского. 4) 

Калькуляторы (30шт.) 

Комплекты нормативных документов 

(федеральных законов, постановлений 

Правительства, приказов Минздрава 

России, ГОСТов) 

Сканер "Hewlet Packard 3500C" – 1 шт. 

Инв. № БК0000000001470 

Компьютер Celeron 

2600\80Gb\256MB\CDRW\Lan\Moнитор 

LG 1 – 1 шт. Инв. № 01360875-2 

Лазерный принтер Canon LBP 810 LPT 

– 1 шт. Инв. № 01360735-2 

Программное 

обеспечение 

Microsoft Office 

2010 – договор № 

135/98 от 

23.11.2010; 

Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 

8 – договор №  

135/15/52 от 

01.07.2014;  
Антивирусное 

программное 
обеспечение Dr.Web 

для защиты рабочих 

станций – договор № 
135/17/207 от 

30.11.2017. 

5. Помещение для 

проведения 

промежуточной 

аттестации (зал 

компьютерного 

тестирования)  

Аудитория № 152 

630075, Новосибирская 

область,   г. 

Новосибирск, ул. 

Залесского, д. 4 

Автоматизированные рабочие места  с 

выходом в Интернет – 60 шт. 

6. Помещение для 

самостоятельной работы  

№249 

 (630075,  г. 

Новосибирск, ул. 

Залесского. 4) 

Комплект учебной мебели (столы – 10 шт., 

стулья – 20 шт.). 

Ноутбук Asus Ноутбук  с подключением 

к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в Электронную 

информационную образовательную 

среду университета 

 

 

 

4. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов 

обучения 

4.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 

Виды  

контроля 

Формы  

проведения 

Вид контрольно-
диагностической 

(оценочной)  

процедуры 

Система 

 оценивания 
Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

Тестирование 
 

опрос,  

 

собеседование,  
 

практические 

навыки 
(заполнение 

Тестирование 
(письменный 

вариант) 

 

Опрос по 
контрольным 

вопросам для 

самостоятельной 
подготовки к 

 При тестировании: 
"отлично" - 90-100% 

"хорошо" - 80-89%  

"удовлетворительно" - 70-79% 

"неудовлетворительно" – 0-69% 
при опросе: 

«Отлично» - вопрос раскрыт в 

полном объеме, студент умеет 
систематизировать, обобщать и 
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учетных форм 

по кадровому 
делопроизводс

тву, решение 

ситуационных 

задач по 
основам 

маркетинга и 

менеджмента,)  

 

занятию; 

 
Собеседование по 

решению 

ситуационных 

задач; 
 

Прием 

практических 
навыков: 

Заполненный 

бланк документа 

 

применять знания в смежных 

дисциплинах. 
«Хорошо» -  вопрос раскрыт 

практически в полном объеме, 

имеются небольшие недочеты. 

«Удовлетворительно» - вопрос 
раскрыт частично, имеются 

значительные недочеты. 

«Неудовлетворительно» - вопрос 
нераскрыт, имеются грубые 

ошибки.  

 

при решении ситуационных задач: 

"зачтено" - дан обстоятельный 

анализ ситуации, с применением 

знаний нормативных документов; 

представлен алгоритм решения, 

решена правильно 

- "не зачтено" – не приведен 

анализ ситуации, без ссылки на 

нормативные документы; не 

представлен алгоритм решения, 

решена неправильно. 

Зачет  

5 семестр  

Компьютерное 

тестирование 

Дихотомиче

ская шкала 

При тестировании: 

"отлично" - 90-100% 

"хорошо" - 80-89%  

"удовлетворительно" - 70-79% 
"неудовлетворительно" – 0-69% 

 

4.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 
 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОК-1, Зн.1, Ум.1 

ОК-2, Зн. 6, Ум.1 

ОК-3, Зн. 6, Ум.1 

ОК – 4, Зн. 6, Ум.1 
ОК-5, Зн. 2, Ум.1 

ОК- 6, Зн. 5, Ум.2 

ОК- 7, Зн. 2, Ум.1 
 

Компьютерное 

тестирование 
ТЗ – 1-320 

 

Индивидуальное 

собеседование по 

контрольным вопросам 
№№ 1-29 

Ситуационные задачи № 

1-25 

Решение задач на 

расчет 

Задачи №1 – 30 

 

4.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 
Представить реестр оценочных материалов. 
Тестовые задания по теме: «Тема 1.1 Маркетинг. Цели и задачи дисциплины».  №1 – 15 

Тестовые задания по теме: «Сущность и содержание маркетинга».  №16 –30 

Тестовые задания по теме: «Объект рынка» .№31 – 45  
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Тестовые задания по теме: «Субъект рынка».№46 – 61 

Тестовые задания по теме:  «Окружающая среда маркетинга».№62 – 77 

Тестовые задания по теме: «Товар и товарная политика».№ 78 – 93 

Тестовые задания по теме:  «Цена  и ценовая политика».№94 – 109 

Тестовые задания по теме:  «Система товародвижения».№110– 125 

Тестовые задания по теме: «Продвижение товаров на фармацевтическом рынке».№126– 141 

Тестовые задания по теме:  «Основы мерчандайзинга аптеки» №142 – 157 

Тестовые задания по теме:  «Техника «личных продаж». №158 – 173 

Тестовые задания по теме:  «Понятие трудового коллектива, способы мотивации персонала. Организация труда 

руководителя аптечной организации».№174– 189 

Тестовые задания по теме:  «Кадровое делопроизводство».№190 – 205 

Тестовые задания по теме: «Значение служебных коммуникаций для фармацевтической организации. 
Коммуникационный процесс в аптечной организации». №206 – 221 

Тестовые задания по теме: «Конфликты в аптечной организации. Причины возникновения конфликтов и методы 

их разрешения. Психологические аспекты управления конфликтами в аптечных коллективах». №266-284 

Тестовые задания по теме: «Особенности реализации отдельных функций руководителя аптечной организации: 

анализ потребления лекарственных средств. Классификация методик, применяемых для определения потребности 

в лекарственных средствах». №285 – 303 

Тестовые задания по теме: «Способы стимулирования продаж товаров аптечного ассортимента. Организация 

работы по продвижению товаров аптечного ассортимента. Этические и правовые основы продвижения 

фармацевтических товаров на рынке». №304 – 322 

Тестовые задания по теме: «Информационное сопровождение реализации лекарственных средств в аптечной 

организации. Рекламная деятельность фармацевтической организации. Расчет бюджета рекламы и оценка ее 

эффективности». №323 – 341 
Тестовые задания по теме: «Принципы организации торгов на поставку фармацевтических товаров за счет средств 

бюджетов различных уровней. Выбор поставщика». №290 – 360 

Тестовые задания по теме: «Понятие формулярной системы. Понятие о транспортной и сбытовой логистике». 

№305 – 320 

Тестовые задания по теме: «Методы конкуренции на фармацевтическом рынке. Экономические показатели 

конкурентоспособности фармацевтических организаций». №380 – 398 

Тестовые задания по теме: «Основные виды и формы надзора за деятельностью аптечной организации». №399 – 

417 

Задачи на расчет  по теме:  «Особенности реализации отдельных функций руководителя аптечной организации: 

анализ потребления лекарственных средств. Классификация методик, применяемых для определения потребности 

в лекарственных средствах».№10 – 16 

Задачи на расчет  по теме: «Ценообразование на товары аптечного ассортимента. Государственное 

регулирование ценообразования на товары аптечного ассортимента». №48 – 52 

 

5.3Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 
Представить реестр оценочных материалов. 

Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

1. Управление и менеджмент. Субъект и объект управления. Характеристика процесса 

управления. 

2. Эволюция теории управления. Характеристика управленческих школ. 

3. Характеристика подходов в теории управления.  

4. Законы, принципы и современные технологии управления. 

5. Функции и методы управления. 

6. Модели и методы в фармацевтическом менеджменте  

7. Организация: признаки, составляющие принципы формирования. 

8. Свойства и архитектоника фармацевтической организации. 
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9. Типы организационных структур, их преимущества и недостатки. 

10. Организационное проектирование. Департаментализация.  

11. Регламентация деятельности организации: положение о структурном подразделении. 

12. Лидерство, власть, влияние, ответственность 

13. Централизация и децентрализация, делегирование полномочий. 

14. Трудовой коллектив, этапы развития. 

15. Функции кадрового менеджмента. Подбор кадров. Характеристика этапов управления 

трудовыми кадрами. 

16. Принципы кадрового менеджмента. 

17. Регулирование трудовых отношений: должность, функционально-должностная 

инструкция. 

18. Базовые операции менеджмента, требования к руководителям фармацевтических 

организаций. 

19. Стили руководства. 

20. Формальные и неформальные организации. 

21. Конфликты. Понятия, типы. Причины возникновения. 

22. Методы разрешения конфликтов. 

23. Коммуникационный процесс. Описание модели процесса обмена информацией 

24. Виды коммуникаций: межличностные, организационные, невербальные, неформальные  

и др. 

25. Характеристика помех в коммуникационном процессе. 

26. Эффективность коммуникаций и в организации. 

27. Пути совершенствования коммуникаций. 

28. Управленческое решение: определение, классификация 

29. Элементы системы выработки решений.  Этапы принятия управленческого решения. 

 

Тестовые задания №1 – 890 

Ситуационные задачи (фармацевтическая экспертиза рецепта) №1-45 

Задачи на расчет №1 – 45 

1.1. Типовые задания 

Представить примеры тестовых заданий (2-3 шт), примеры 

ситуационных задач с решением (1-2 шт), другое 

Примеры тестовых заданий: 
 

 
1. Корпоративная культура это (выберите правильный вариант): 

а) совокупность достижений работников в производствен ном, общественном, социальном и умственном 

отношении; 

б) принимаемые большей частью сотрудников организации философия и идеология управления, 

ценностные ориентации, верования, ожидания, нормы; 
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в) уровень развития организации, творческих сил и способностей работников, выраженный в типах и 

формах организации производственной деятельности и деятельности людей, в их взаимоотношениях. 

2. Основные функции кадровой службы современного предприятия (выберите один вариант): 

а) найм и увольнение рабочей силы, ведение делопроизводства; 

б) планирование, организация, координирование, стимулирование, контроль, выработка кадровой 

политики, текущая работа с кадрами; 

в) расчет численности, организация, нормирование и оплата труда, планирование затрат на рабочую 

силу, организация соц. обеспечения. 

3. Превентивная кадровая политика характеризуется (выберите правильный вариант): 

а) руководство организации не имеет выраженной программы действий в отношении персонала; 

отсутствует прогноз кадровых потребностей, средств оценки труда и персонала, диагностики кадровой 

ситуации; 

б) руководство предприятия осуществляет контроль над симптомами негативного состояния в работе с 

персоналом, причинами и ситуацией развития кризиса; кадровая служба предприятия располагает 

средствами диагностики существующей ситуации, однако отсутствует система среднесрочного 

прогнозирования; 

в) руководство фирмы имеет обоснованные прогнозы развития ситуации, однако не имеет средств для 

влияния на нее; кадровая служба располагает средствами диагностики персонала, средствами 

прогнозирования кадровой ситуации, однако не разрабатываются целевые программы; 

г) руководство имеет не только прогноза, но и средства воздействия на ситуацию. 

4. Цели кадрового планирования (выберите правильные варианты): 

а) обеспечение производственного процесса организации персоналом с учетом необходимой 

численности и качества; 

б) эффективная организация работы с персоналом как в краткосрочном (комплектование персонала), так 

и в долгосрочном (развитие персонала) аспектах; 

в) организация работы службы управления персоналом. 

5. Назовите основные этапы набора персонала.  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

6. К внутренним источникам набора персонала относятся (выберите правильные варианты):  

а) объявление о вакансии в самом предприятии, предложение сотрудникам приглашать своих знакомых;  

б) объявление конкурса на замещение (занятие) должности для сотрудников предприятия;  
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в) передача собственных работников, с которыми предприятие (кредитор) имеет трудовой договор, в 

распоряжение другой фирмы (заемщика), обязуя этих работников втечение срока "аренды" работать на 

фирме-заемщике; 

г) набор персонала из кадрового резерва предприятия, сформированного в результате высвобождения 

работников при внедрении новой техники/технологии, переподготовке 

работников.  

7. Конфликт равен: 

а) конфликтная ситуация + инцидент; 
б) конфликтные отношения + конфликтная ситуация; 

в) конфликтные отношения + инцидент. 

 

8. По степени вовлеченности людей в конфликты выделяют конфликты (исключите лишнее): 
а) межличностные; 

б) межгрупповые; 

в) классовые; 

г) межгосударственные; 

д) межнациональные; 

е) внутриличностные. 

 

9. Особым типом конфликта, целью которого является получение выгоды, прибыли или 

доступа к дефицитным благам называется: 
а) конфронтация; 

б) соперничество; 

в) конкуренция. 

 

10. Основными моделями поведения личности в конфликте не являются: 

а) конструктивная модель; 

б) деструктивная; 

в) конформистская; 

г) нонконформистская. 

 

11. Одной из основных и эффективных форм участия третьего лица в разрешении 

конфликтов является: 

а) переговорный процесс; 
б) сотрудничество; 

в) компромисс. 

 

Задача на расчет.  

Расчет потребности в наркотических лекарственных препаратах  

Расчет потребности в препарате Промедол, 2% раствор для инъекций, 1,0 мл  

Требуется рассчитать, сколько ампул Промедола (раствор для инъекций 2% – 1,0, МНН – тримеперидин) 

потребуется медицинской организации  на год. 

Медицинская организация оказывает медпомощь по пяти профилям. Количество коек по каждому 

профилю медицинской помощи представлено в табл.3: 
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Таблица 3 

№ варианта Профиль медицинской помощи Количество коек 

1 Акушерство и гинекология  10 

2 Анестезиология и реаниматология  5 

3 Кардиология   15 

4 Офтальмология  10 

5 Терапия 15 

 

Решение 

Воспользуйтесь  данными приказа Минздрава России № 917н для МНН тримеперидин — торговое 

наименование Промедол (табл. 1).  

Таблица 1.  

Нормативы для расчета потребности в тримеперидине. Фрагмент приказа Минздрава № 917н* 
 

* Для медицинских организаций, которые оказывают специализированную, в т. ч. высокотехнологичную, 

скорую   паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях.  

 
1 этап. Определить нормативную потребность в промедоле (г.) по каждому профилю по формуле: 

P = (N × K)  

№п/п 

Профиль 

медицинской 

помощи 

Профиль койки 

Количество МНН 

тримеперидина на 

койку в год, г 

1 Терапия Терапевтические 0,135 

2 Кардиология 

Кардиологические, кардиологические для 

интенсивной терапии, кардиологические для 

больных с острым инфарктом миокарда 

0,145 

3 Офтальмология Офтальмологические 0,25 

4 
Акушерство и 

гинекология 

Для беременных и рожениц, патологии 

беременности, гинекологические, 

гинекологические для детей, гинекологические 

для вспомогательных репродуктивных 

технологий 

0,33 

5 
Анестезиология и 

реаниматология 
Реанимационные, интенсивной терапии 3,3 
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где:    

Р – расчетная потребность в НС, грамм; 
N – норматив для расчета потребности конкретного НС, установленный в соответствии с профилем 

койки, грамм; 

K – количество коек соответствующего профиля в медицинской организации, штук. 

 

№ варианта Профиль медицинской помощи Количество 

коек 

Нормативная 

потребность в 

промедоле (г.) по 

каждому профилю 

1 Акушерство и гинекология  10 0,33 х 10 = 3,300 

2 Анестезиология и реаниматология  5 3,300 х 5 = 16,500 

3 Кардиология 15 0,145 х 15 = 2,175 

4 Офтальмология 10 0,250 х 10 = 2,500 

5 Терапия 15 0,135 х 15 = 2, 025 

2 этап. Определить расчетную величину потребности медицинской организации в тримеперидине 

(Промедол), т.е. полученные величины суммируйте по всем профилям : по формуле:  

P = (N1 × K1) + (N2 × K2) + (N3 × K3)… + (Nn × Kn), 

где: 

Р – расчетная потребность в НС, грамм; 
N1, N2, N3… Nn – норматив для расчета потребности конкретного НС, установленный в соответствии с 

профилем койки, грамм; 

K1, K2, K3… Kn – количество коек соответствующего профиля в медицинской организации, штук. 

Р = 3,300 + 16,500 + 2,175 + 2,500 + 2, 025 = 26,500 г 

3 этап. Определить, сколько ампул Промедола нужно приобрести. Для этого подсчитайте, сколько 
граммов содержится в лекарственной форме Promedolum 2% – 1,0 (Промедол – раствор для инъекций 

2% – 1,0) .Эти данные можно посмотреть и в инструкции к препарату . 

m (вещества) = 2 х 1/100 = 0,02 г тримепиридина в одной ампуле 

Определить потребность в ампулах, разделив расчетную величину в граммах для МО на количество 

тримеперидина в одной ампуле: _Количество ампул =  26,5/ 0,02 = 1325 шт. 

 

Ситуационные задачи 

ЗАДАЧА 1.  

Региональный директор многонациональной фармацевтической компании пригласил 

преподавателей одной из новосибирских бизнес-школ подготовить программу обучения для 

руководителей региональных представительств. По его замыслу, по окончании программы 

руководители должны получить четкое представление о своих задачах, функциях и 

обязанностях, выработать навыки управления представительством, которые занимаются 

реализацией продукции в регионах и в которых работает от трех до пяти человек, понять 

культуру материнской компании. По словам регионального директора, из двадцати 

руководителей представительств лишь двое участвовали в программе профессионального 

обучения в Западной Европе, остальные довольствовались "инструктажам на рабочем месте". 
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Большинство из них работает в компании меньше одного года, причем их карьеры весьма 

разнообразны от инженеров-механиков до хирургов.  

ВОПРОСЫ  

1. С чего следует начать подготовку программы сотрудникам бизнес-школы?  

2. Порекомендуйте последовательность действий по подготовке и реализации программы 

обучения?  

3. Как оценить эффективность данной программы обучения?  

4. Какие методы обучения будут наиболее приемлемыми для данной программы?  

ЗАДАЧА 2.  

В рабочем поселке трудилась фармацевт районной аптеки Л. В район назначают нового руководителя 

ЦРА. С первых же дней совместной деятельности они не поладили. Между ними возник конфликт, 

который затянулся на два года. В результате Л. была освобождена от занимаемой должности, хотя 

работник она добросовестный и знающий. 

Дополнительные материалы:  

1. Из объяснений Л.  

"Началось с мелочей: директор обосновался в отдельном кабинете, отобрал у меня ключи от сейфа, 

запретил пользоваться печатью, машиной для доставке ЛП, лишил всякой самостоятельности" "Он 

(директор) меня во всем поучает. Даже в мелочах. Когда я готовлю документ за его подписью и 

указываю: "директор ЦРА", он жирно исправляет: "руководитель ЦРА". "В течение одной недели 

издаются три приказа: "Объявить строгий выговор с последним предупреждением".  

2. Директор в адрес Л.  

"Тебе палец в рот не клади. Что ты больше моего знаешь?";  

"А ты и не должна знать, чем мы занимаемся"; "Делай, что я говорю, и все тут!".  

Задание  

1. Изучить ситуацию.  

2. Составить психологические характеристики на конфликтующих.  

3. Определить причины конфликта.  

4. Высказать мнения о возможных путях преодоления конфликта.  
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