
ПGrOGUдаRGтвGнIIoG o0RазOватGльнOв цаGтtlOG IчпGllцGнпG

дOпOлнхтGльпOro пROфGGспollапьнOro 00шазOванllп

пaц;ll{l?шЕrпчЕGrrl шЕЕrшl шlI?ш

НОЧУ !ПО кМФУL{>

Неволько В.о.
Ф.и.о.

Учебньlй

Itе.пь: профессионапьная перепо.щотовка лиц дш поJцления ими дополнитепьньrх знаний, умений и

"*"rno", 
нЬобходимьгх дIя выполнения нового вида профессионаJIьной деятеЛЬНОСТИ С ПРИСВОеНИеМ

ква.пифшсачии
КатегЬрпЯ с.IцIшатеJIей: безрабоПrые и незаНятые гра:кДане, направJIенные на обl"rение органаI,rи

с.пужбы заЕятости, работники (в юм ttисле высвобождаемые) организачий, граждане, изъявившие

желание проfrги обl^rение за свой счет.
НеобходпМый уровеПь образовапця: oкotШeHHoe (или в процессе получеш,rя) среднее

профессионаJIьное ипи высшее образование.
Срок обучеппя: 900 часов (6 месяцев)
Форма обучеппя: с испоJIьзованием дистанционных технологий,

Стопмость : 80' 000 (Восемьдесят тысяч) рублей.
Итоговый докумепт: Щитrпом о профессиональной переподготовке с приJIожением

Колrrчество обучающпхся: 10 человек.

<<.ЩпрекrоР (заведуюЩпй, вачалЬппк) аптеЧпого учрФrцеппя>> - курс профессиональной

.r.рйод.оiо"*rп 
" 

йФуЦ дш руководителей аrrге.пrьгх сетей и отдеJIьных апг€к, медицинскю(

,рЪл"r**"rrей, сотрУдникоВ отделоВ маркетинга фармацевтическID( прелприятий, менедл(еров

проryктовьtх линеек, бренд-менеджеров и маркетологов фармкомпаr*rй. ОбуT ение поможот освоить

,Ь""r" профессиоНшьные компетенIЦли в отасЛи, приобрести новую квапификаIдшо и поJцлить

дшшоМ установJIеНного образца. Без отрыва от работы и очньгх занятlпl - готовим специаJIисюв в

обласй маркетинга Й управлеш,rя в фармаlцли дисташц{онно.
Курс прогРамr"' 

"ar,pu*eH 
на формирОвание знадпЙ и навыков в новой предметной области

маркетингъ поJцление полного набора маркетинговь[х иIIстрр{еIIтоВ продвюкения лекарственньtх

,rpb.r"purou на фармацевтиtlескоМ рынке и продвIDкения фармачевтиtIеского бизнеса в цепом.

Сrryшатtли получают предмет}туIо подготовку и в сжатые сроки приобретаrот дополнительную
квалифшсаЦrло, )ФовеНь которой равнозначен уровню первого образования.

Профпль программы: углублеппое пзучеппе:
1.-КаК ожрытЬ аптекУ с нуJIя: чю щDкно, сколькО стоит, требованиЯ и докумеЕгы дlя бизнеса;

2. Современные маркетинговые стратегии и маркетинговые подходщ к продвшкению товаров в

ассортимеЕте аIrгеки;
3. Стратегии продвIDкения медицинскrDr усJгуг и медицинскою инструмента;

4. Типовой аrпечный ассортимент и особенности потребшгельского спроса;

5.Методы разрабожи коlщепций бре"дq инструментов анаJIитики фармрыrпса и пр.

6. Реклама аIттеltньгх 1"lрежлешй;
7. Агrгека: краткий путеводитель по торговому заIry;

8. дгпека. Проверка в апгеке практически всегда случается неожиданно;

9. дгr1ека. особенности визуаJIьного и эмоIрIонаJIьного мерчандайзшrга;

l0. Агrrcчньй бизнес: как вьDкить в конк)Фентной борьбе;

l1. Товары дtя аптеки;
12. Фармаuевтическое инспектIФОвание как один кз видов ведомственного кокгроJlя;



Программа соответствУет законУ Jr{} 27з-ФЗ <Об образОвании), государственным образовательным

стЫартаМ, профессионаJIьным стандартап,r 02.о|2 (СпециаJIист в области управJIения

фармачевтической деятельностьюD (УТВЕржrщН приказом Министерства труда и социаJIьной

й*ы Российской Федерации от 22 мм2017 NЬ 428н)

Ще.гIп обуrеппя.
Формирование компетеIщий, необходIлrльrх дlя разработки стратегий продвIDкения и реаJIизации

лекарствеНньtх средсТв, провед€Ния маркетинговьD( исследований, из}лrения спросъ опредеJIения

потребностеR ц"п""ir*,rфеОЙлеЙ фармацевтическID( препаратов, вывода на рынок новьtх про,ryкюв

и фармачевтическш бреrrлов. _ ,

окончив обlrчение, выпускники смогут работать на доJDкностях:

- дирекгор (Ьавеryющий, начапьник) аrттечной организации;

- руководитель отдела маркетинга, маркетолог фармкомпаншr;

- медиtшнский представитель;
- бренд-менедкер фармаuевтической фирмы;
- менеджер по про,ryктовым линейкам;

- специаJIист по маркетшrгу в здразоохранении и пр, 
_ 1л__

По.гrучепше о"оrоr'у"r*о*"Ь.о йр*чu. После завершения курсов профессионшIьной

переподгоТовки илИ ,rЪ"",-"* квалификации вьцается комппект докуменюв: дшшом о

йЪО"""rо"апьной переподготовке с приJIожением и копию лицензии образовательного учреждения,

Наименование дисциплин Всего,
часов

Форма
контроля

N9

65 Тест/оценка

1 Как открьrгь апгечную организацию с нуля: что цDкно, сколь

cToI,[T, требования и документы дш бизнеса, Законодательство

о РФ в области фармацевтической деятельности,
т-ла, r п а ппто ацчrrй r.rтттt)о пь обопота лекаDственнЬгх средстВ.

65 Тест/оценка
2 современные маркетинговые стратегии и маркетинговые

подходы к продвI,Dкению товаров в ассортименте шттеки,

ФаDмацевтический маркетинг.
3 т"rrо"ои чrr.ечный ассортимент и особенности

потребительского спроса. Внутриагrгечный кошгроль аrrгечной
Irл,'ffiппr rquаптря пёкяпстRенных сDепстВ.

65 Тесг/оценка

65
4 Реклама агrгечньж rФеждений;

л mдиq. -пятrий rплгеRопитель по тоDгоВомУ загry 65 Тесr/оценка
5

Агrгека. Проверка в аIтт€ке практшIески всегда сJцлается

неожиданно. fIроходим IIJIановую проверку Росздравнадзора,

поrrrаговая для руководитеJIя ащ9ци.

65 тест/оценка
6

7 Аrrгека. особенности визуаJIьного и эмоrц{онаJIьного

мерчандайзинга. Как управпять потребrтгельским поведением в

сегменте ilпечной косметики.

75 Тест/оценка

75

ъ
Тест/оценка

8
Тест/оценка

9
,10

75 Тестiоценка

1,1 75 Тест/оценка

12 лфlIмuлll
75 Тест/оценка
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Неволько В,о,

Фармацевтическое инспектирование как один из видов




