




1. Место практики в структуре образовательной программы 

Преддипломная практика реализуется в пятом  семестре в рамках базовой части Блока 2. 

Преддипломная практика базируется на следующих дисциплинах: 

Б1.В.02 Нормативное  правовое регулирование обращения лекарственных средств 

Б1.В.03 Система государственного контроля в сфере обращения лекарственных средств 

Б1.В.ДВ.02.02 Особенности закупки ЛС в системе размещения  государственного заказа 

Б1.В.06 Нормативное правовое регулирование  защиты прав на интеллектуальную 

собственность в сфере обращения лекарственных средств  

Б1.В.05 Разработка и регистрация лекарственных средств 

Б1.В.07 Нормативное правовое регулирование обеспечения стандартов GxP 

После прохождения преддипломной практики студент подготовлен для выполнения 

выпускной квалификационной работы. 

 

2. Внешние требования к результатам прохождения преддипломной практики 

Таблица 2.1. 

Преддипломная практика направлена на формирование компетенций:  

ПК-8 Способностью и готовностью рассчитывать и оценивать условия и 

последствия (в том числе экономические) принимаемых организационно-

управленческих решений, в части следующих результатов обучения: 

ПК-8.3 

 

принимает нестандартные организационно-управленческие решения 

профессиональных задач, имеющих отношение к организационно-

управленческой деятельности 

ПК-9 Готовностью к организации работы коллектива исполнителей, принятию 

исполнительских решений в условиях спектра мнений, определению порядка 

выполнения работ, в части следующих результатов обучения: 

ПК-9.1 организует работу коллектива исполнителей и определяет порядок 

выполнения работ 

ПК-10 Способностью находить оптимальные решения при создании продукции с 

учетом требований качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, 

безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты, в части следующих 

результатов обучения: 

ПК-10.2 находит оптимальные решения при создании продукции с учетом 

требований качества, надежности и стоимости 

ПК-13 Способностью к проведению маркетинговых исследований и подготовке 

бизнес-планов выпуска и реализации перспективной и конкурентоспособной 

продукции, в части следующих результатов обучения: 

ПК-13.1 проводит маркетинговые исследования и маркетинговое планирование выпуска и 

реализации перспективной и конкурентоспособной фармацевтической продукции 

 

3. Требования к результатам обучения по практике 

Таблица 3.1. 

Результаты обучения по практике по 

уровням освоения (иметь представление, 

знать, уметь, владеть ) 

Задание на практику № 

семест

ра 

Контактная 

работа, час 

ПК-8.3 принимает нестандартные организационно-управленческие решения 

профессиональных задач, имеющих отношение к организационно-управленческой 

деятельности 

1. Уметь рассчитывать и оценивать 

эффективность деятельности организации 

(конкретного проекта) 

Разработка критериев 

эффективности 

деятельности 

5 8 



 

 

Результаты обучения по практике по 

уровням освоения (иметь представление, 

знать, уметь, владеть ) 

Задание на практику № 

семест

ра 

Контактная 

работа, час 

организации 

(конкретного 

проекта) 

ПК-9.1 организует работу коллектива исполнителей и определяет порядок 

выполнения работ 

1. Уметь организовать работу 

коллектива, принимать управленческие 

решения, проектировать работу 

Формулировка цели, 

задач, методов и 

результатов работы, 

доведение до 

сведения работников, 

обратная связь с 

коллективом 

5 8 

ПК-10.2 находит оптимальные решения при создании продукции с учетом 

требований качества, надежности и стоимости 

1. Уметь организовать систему 

создания продукции надлежащего качества 

Создание 

стандартных 

операционных 

процедур (СОП) 

5 8 

ПК-13.1 проводит маркетинговые исследования и маркетинговое планирование выпуска и 

реализации перспективной и конкурентоспособной фармацевтической продукции 

1. Уметь проводить маркетинговые 

исследования 

Проведение 

маркетингового 

анализа продукции 

организации 

5 6 

 

4. Содержание практики  
 Преддипломная практика проводится в 5 семестре. Продолжительность практики 6 ЗЕ. 

Практика проводится научно-исследовательских подразделениях и научных коллективах 

фармацевтических компаний. Выбранная в качестве базы практики организация должна 

отвечать  следующим требованиям:  

- соответствовать данной специальности и виду практики;  

- иметь сферы деятельности, предусмотренные программой практики;  

- располагать квалифицированными кадрами для руководства практикой обучающихся. 

Выполнение программы практики является заключительным процессом в освоении 

программы магистратуры, задачей которого является расширение практических умений, 

полученных при освоении программы. 

 Организация практики на всех этапах должна быть направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения обучающимися профессиональной 

деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника 

магистратуры. 

Таблица 4.1. 

№ 

п/п 

Этапы  (периоды)  

практики  

 

Виды работ 

1 Подготовительный этап Описание фармацевтической организации (или 

производителя ЛП) 

Изучение организационной структуры организации и 

функций, выполняемых организацией. 



 

 

2 Производственный этап  

 Теоретический блок  

2.1. Поисково-аналитическая 

работа  

Поиск (подбор) или обзор литературных источников 

по вопросам самостоятельной работы. 

 Практический блок  

2.2. Организационно-

управленческая деятельность 

Принятие решений в рамках проекта, организация 

работы коллектива 

2.3. Проведение маркетинговых 

исследований и принятие 

решений 

Анализ и оценка внешних и внутренних факторов 

среды, конкурентоспособности организации и 

выработка решений.  

2.4. Анализ проводимых 

мероприятий и их 

эффективности для 

планирования дальнейшей 

работы 

Разработка индикаторов достижения поставленных 

целей и оценка эффективности мероприятий по 

данным индикаторам. 

 

По прибытии на место прохождения практики, обучающийся совместно с руководителем 

практики от организации составляет график прохождения практики. При составлении 

графика следует руководствоваться настоящей программой. Обучающийся-практикант 

знакомится с организационно-производственной структурой  организации, изучает ее 

устав, правила внутреннего распорядка, составляет подробный план работы. В плане 

должна быть отражена производственная и общественная работа обучающегося, сбор и 

обработка материалов, необходимых для написания отчета по практике. Все разделы 

программы магистрант выполняет на протяжении всего периода практики.  

Отчет по практике является обязательным документом, который представляет собой: 

 теоретический (описательный) материал, который включает в себя поиск 

(подбор) или обзор литературных источников по вопросам самостоятельной работы в 

разрезе кадрового менеджмента 

 практический материал к теоретической части, оформленный в виде приложений 

составленных практикантом самостоятельно. 

В  заключительной  части  отчета  обучающемуся  необходимо  в  сжатой  форме 

сформулировать основные выводы, дать конкретные предложения по улучшению работы 

организации.  

В отчет должны быть включены следующие разделы:  

1. Описание организации (компании) 

2. Поисково-аналитическая работа  

3. Организационно-управленческая деятельность. 

4. Проведение маркетинговых исследований и принятие решений. 

5. Анализ проводимых мероприятий и оценка их эффективности. 

6. Приложения. (В приложении могут быть следующие материалы: фотографии, 

учредительные  документы,  анкеты, схемы организационных структур, программы 

проводимых мероприятий и т.п.). 

Общий объем преддипломной практики– 6 зачетных единиц (216 часов) 

 

5. Организация практики  
Преддипломная практика выполняется студентом-магистрантом под руководством 

научного руководителя и определяется в соответствии с магистерской программой 

«Регулирования обращения лекарственных средств на фармацевтическом рынке» и темой 

магистерской диссертации. 

Преддипломная практика состоит из следующих этапов: подготовительного, основного и 

заключительного.  



 

 

Во время подготовительного этапа руководитель практики от Университета проводит 

организационное собрание, осуществляет знакомство с программой практики, выдает 

индивидуальные задания, распределяет магистрантов по базам практики. 

Основной этап проходит непосредственно в организациях, выбранных в качестве базы 

преддипломной практики. 

Во время заключительного этапа студенты оформляют отчет о научно-исследовательской 

практике и защищают его. Формой промежуточной аттестации является зачет.  

Кафедра управления и экономики фармации: 

• организует проведение научно-производственной практики в соответствии с 

учебным планом и настоящей рабочей программой; 

• назначает руководителей практики от Университета из числа штатного ППС 

кафедры; 

• готовит распоряжение (основание для приказа на каждую практику, где 

указывается вид практики, курс, количество студентов, руководители практики от 

Университета, сроки практики); 

• проводит организационные собрания (инструктаж) студентов перед началом 

практики; 

• обеспечивает своевременное прибытие студентов на предприятия и в организации-

базы практики; 

• формирует комиссии по защите отчетов по практике и организует их работу; 

• заслушивает на заседании кафедры отчеты руководителей практики о проделанной 

работе, разрабатывает мероприятия по улучшению и совершенствованию проведения 

преддипломной практики.  

Общее руководство практикой студентов от Университета возлагается на преподавателя 

кафедры управления и экономики фармации, в обязанности которого входит:  

• руководство работой студентов на всех этапах практики в соответствии с целями и 

задачами, установленными программой практики; 

• доведение до студентов содержания практики, постановка индивидуальных 

заданий; 

• контроль прохождения практики студентами в соответствии с программой и 

утвержденным графиком; 

• по окончании практики рассмотрение отчетов практикантов, организация 

проведения защиты; 

• выставление зачета и общей рейтинговой оценки по результатам практики. 

Руководитель преддипломной практики от предприятия выполняет следующую работу: 

• организует совместно с руководителем практики от Университета прохождение 

практики закрепленных за ним студентов непосредственно на рабочих местах в научно-

исследовательских подразделениях; 

• обеспечивает качественное проведение инструктажей по охране труда и технике 

безопасности; 

• осуществляет контроль за работой практикантов, консультирует по выполнению 

заданий на практике; 

• контролирует соблюдение студентами производственной дисциплины на 

предприятии; 

• по окончании практики пишет отзыв на выполненную студентами работу, оценивая 

полноту и качество выполнения практикантами программы. 

Во время прохождения практики магистры обязаны: 

• подчиняться действующим в организации правилам внутреннего распорядка; 

• соблюдать технику безопасности, правила эксплуатации оборудования, охрану 

труда и другие условия работы на предприятии; 

• полностью выполнять индивидуальные задания, выданные руководителем 

практики; 



 

 

• аккуратно вести дневник практики, в который ежедневно записывать сведения о 

проделанной работе. 

По окончании практики каждый магистр сдает руководителю практики от кафедры 

следующие документы: 

• характеристику, подписанную руководителем практики от предприятия, 

заверенную печатью организации; рейтинговые оценки, выставленные по результатам 

практики в организации; 

• отметку о выполнении практики с оценкой деятельности студента, с указанием 

чисел начала и конца практики, также заверенную печатью и подписью руководителя от 

предприятия; 

• заполненный дневник практики, заверенный подписью руководителя практики от 

предприятия, отчет о практике. 

Студент представляет руководителю практики от кафедры отчет о прохождении практики 

и защищает его. 

Отчет по практике должен содержать:  

• общую характеристику научно-исследовательской деятельности организации, 

организационную структуру управления научно-исследовательскими подразделениями, 

описание направлений исследований и разработок, внедрения инноваций; 

• результаты выполнения индивидуальных заданий и прохождения практики в 

научно-исследовательских подразделениях и научных коллективах организации;  

• оценка своих собственных сильных и слабых сторон, которые проявились в 

результате прохождения практики; общая оценка вынесенного личного опыта; оценка 

своих возможностей и желания работы в научно-исследовательской сфере.  

При оформлении отчета студент обязан приложить к нему индивидуальное задание и 

отзыв руководителя практики от организации.  

Отчет по практике должен быть выполнен с соблюдением следующих требований: 

• на бумаге формата А4 с книжной ориентацией страницы; 

• поля: - левое – 2,5см., правое, верхнее и нижнее – 2 см.; 

• междустрочный интервал – 1,5; 

• кегль шрифта основного текста – 12; 

• шрифт – Times New Romans; 

• нумерация в правом верхнем углу, первая страница не нумеруется; 

• выравнивание текста по ширине страницы; 

• набор формул, вставляемых в текст, осуществляется в редакторе формул Microsoft 

Equation 3.0. 

Текущий контроль: ведение дневника практики. 

Магистр ведет ежедневный дневник своей работы. Дневник практики – официальный 

документ, который каждый практикант обязан предоставлять своему руководителю 

еженедельно на проверку и заверяется подписью и печатью, а затем по завершении 

практики сдает на кафедру. Дневник должен давать ясное представление о степени 

самостоятельности практиканта при выполнении различных видов работы. Дневник 

практики начинается с графика прохождения практики. График прохождения практики 

определяется содержанием практики. Порядок прохождения практики по разделам 

может быть изменен в соответствии с производственными условиями.  

 

6. Образовательные технологии 

 

Для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся, а также проведения 

консультаций в рамках контактной работы с преподавателем применяются 

информационно-коммуникационные технологии (таблица 6.1). 

Таблица 6.1 

Информирование http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2269 



 

 

Консультирование yulia.vasyagina@pharminnotech.com 

Контроль http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2269 

Размещение учебных 

материалов 
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2269 

Адрес(а) электронной почты руководителя(ей) практики сообщается обучающимся на 

первом установочном занятии. 

 

7. Правила аттестации обучающихся по практике 

7.1. Общая характеристика  

Обучающийся должен сделать краткий доклад о результатах прохождения практики 

комиссии в составе 2-3-х человек, состоящей из преподавателей-руководителей практики, 

назначенных заведующим кафедрой. После доклада студент отвечает на вопросы, 

подтверждающие формирование заявленных компетенций. При оценке работы во время 

практики  принимается во внимание: отзыв  руководителя  практики  от  базы; 

деятельность  в  период  практики  (степень  полноты  выполнения программы,  овладение  

основными  профессиональными  навыками); содержание и качество оформления отчета, 

полнота записей в дневнике; качество доклада и ответы обучающегося на вопросы во 

время защиты отчета.  

По результатам аттестации выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Положительная оценка означает успешное 

прохождение промежуточной аттестации. 

 

7.1. 1.Общая характеристика форм текущего контроля  

Еженедельно студент предоставляет руководителю дневник и отчет по практике, получает 

консультацию по вопросам содержания практики, оформлению отчетных документов, 

работе над проектом. 

 

7.1.2. Общая характеристика форм промежуточной аттестации 

В течение первой недели после окончания практики проводится промежуточная 

аттестация (зачет). Форма промежуточной аттестации – защита отчета по практике. 

Ординатор допускается к защите после предоставления всех отчетных документов 

руководителю практики: 

1. График прохождения практики, заверенный подписью руководителя от базы практики и 

печатью базы практики. 

2. Дневник прохождения практики, заверенный подписью руководителя практики от 

кафедры, а также подписью руководителя базы практики и печатью базы практики. 

3. Отчет по практике, заверенный подписью практиканта. 

4. Отзыв руководителя практики, заверенный подписью руководителя и печатью базы 

практики. 

5. Отзыв  руководителя практики от кафедры на отчет. 

 Руководитель практики от кафедры предоставляет отзыв на отчет практиканта с 

указанием оценки по следующим критериям: соблюдение графика прохождения практики, 

оформление документов по практике, полнота освоения программы практики, 

демонстрация полученных знаний и демонстрация полученных навыков. В случае, если 

обучающийся не имеет достаточно полного материала по теме практики, он может быть 

отстранен от защиты.  

 

7.1.3. Соответствие форм промежуточной аттестации по практике формируемым 

компетенциям 



 

 

Коды 

компет

енций 

ФГОС 

Индикаторы достижения компетенций
1
 

Формы аттестации 

Анализ отчета Защита отчета 

ПК-8.3 

принимает нестандартные организационно-

управленческие решения профессиональных задач, 

имеющих отношение к организационно-

управленческой деятельности 

+ + 

ПК-9.1

  

организует работу коллектива исполнителей и 

определяет порядок выполнения работ 
+ + 

ПК-

10.2  

находит оптимальные решения при создании 

продукции с учетом требований качества, надежности и 

стоимости 
+ + 

ПК-

13.1 

проводит маркетинговые исследования и 

маркетинговое планирование выпуска и реализации 

перспективной и конкурентоспособной 

фармацевтической продукции 

+ + 

 

7.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

практике. Правила балльно-рейтинговой системы оценки учебных достижений 

обучающихся 

Технологическая карта преддипломной практики 

Правила рейтинговой оценки и промежуточной аттестации: система балльной оценки 

Критерии оценки Ответственный от 

организации – базы 

прохождения 

практики 

(максимальный 

балл) 

Ответственный 

от кафедры 

(максимальный 

балл) 

Общий 

максималь

ный балл 

Полнота, качество и своевременность 

выполнения практикантами 

программы. Ведение дневника 

200 200 400 

Уровень базовой подготовки для 

ведения научно-исследовательской 

деятельности. Умение применять 

знания на практике 

100 100 200 

Дисциплинированность, личная 

организованность, ответственность  и 

самостоятельности при работе  

50 50 100 

Организаторские способности, 

инициативность, лидерские качества 

50 50 100 

Отчет о практике и его защита 

(содержательная часть, оформление, 

презентация и ответы на вопросы) 

100 100 200 

Итого:   1000 

 

7.3. Требования к структуре и содержанию фонда оценочных средств промежуточной 

аттестации по практике 

                                                 
1
 Если по образовательной программе не сформулированы индикаторы, указывается формулировка 

компетенции 



 

 

Перечень оценочных средств, применяемых в рамках промежуточной аттестации по 

практике, представлен в таблице 7.2. 

Таблица 7.2 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

Анализ и оценка текста подготовленного отчета о прохождении практики 

1 Отзыв 

руководителя 

практики 

Средство, позволяющее получить 

экспертную оценку способности 

обучающегося осуществлять 

самостоятельно педагогическую 

деятельность 

Требования к 

структуре и 

содержанию отзыва 

руководителя 

практики 

Защита отчета о прохождении практики 

  2 Доклад Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-

методической, а также методической 

задачи 

Требования к 

структуре и 

содержанию 

доклада 

  3 Собеседование 

(в форме ответов 

на вопросы) 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа по тематике практики 

и рассчитанное на выяснение объема 

знаний обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Примерный 

перечень вопросов 

 

7.3.1. Требования к структуре и содержанию оценочных средств, используемых для 

анализа и оценки текста отчета о прохождении практики 

 

7.3.1.1. Требования к структуре и содержанию отзыва руководителя практики  

Оценка за практику выставляется с учетом мнения руководителя практики, выраженного в 

отзыве. Отзыв руководителя о прохождении преддипломной практики должен включать 

оценку способности студента определять и применять современные управленческие и 

организационные методы и технологии. Дается оценка способности студента 

самостоятельно осуществлять организационно-управленческую деятельность с 

применением современных информационно-коммуникационных технологий. Отзыв 

пишется в свободной форме. Отзыв должен содержать оценку сформированности 

компетенций на уровне требований к практике (периоду ее проведения) в соответствии с 

образовательной программой согласно установленным критериям. 

 

7.3.2. Требования к структуре и содержанию оценочных средств, используемых для 

проведения защиты отчета о прохождении практики 

 

7.3.2.1 Требования к структуре и содержанию доклада 

Доклад должен содержать информацию о сроках и месте проведения практики, ее целях и 

задачах, этапах прохождения практики, основных результатах практики, их сопоставлении 

с заявленными целями, а также предложения студента по дальнейшему развитию 

результатов практики, их использованию в деятельности организации. Доклад 

сопровождается электронной презентацией, структура, объем и содержание которой 

должны полностью отражать основные положения отчета. 

 

7.3.2.2. Примерный перечень вопросов для собеседования 



 

 

1. Методы принятия управленческих решений 

2. Факторы, влияющие на командообразование 

3. Организация работы коллектива 

4. Целеполагание 

5. Методы маркетинговых исследований 

6. Система менеджмента качества продукции и услуг 

7. Взаимодействие структурных подразделений организации 

8. Нормативно-правовое поле организации работы коллектива  

 

7.4. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной 

аттестации по практике 

Таблица 7.3 

Код 

компе-

тенци

и 

Показатель 

сформированности 

(индикатор 

достижения 

компетенции) 

Оценочное 

средство  

Критерии оценки сформированности 

компетенции 

не сформирована сформирована 

Семестр 5 

ПК-8 ПК-8.3 принимает 

нестандартные 

организационно-

управленческие 

решения 

профессиональных 

задач, имеющих 

отношение к 

организационно-

управленческой 

деятельности 

Отзыв 

руководител

я 

Не демонстрирует 

умения применять 

методы 

управленческих 

решений 

Демонстрирует 

умение применять 

методы 

управленческих 

решений 

ПК-9 ПК-9.1 организует 

работу коллектива 

исполнителей и 

определяет порядок 

выполнения работ 

Отзыв 

руководител

я 

Не демонстрирует 

умения применять 

методы 

командообразовани

я и целеполагания 

Демонстрирует 

умение применять 

методы 

командообразовани

я и целеполагания 

ПК-10 ПК-10.2 находит 

оптимальные 

решения при 

создании продукции 

с учетом требований 

качества, 

надежности и 

стоимости 

Доклад Не демонстрирует 

умения применять 

методы системы 

менеджмента 

качества 

Демонстрирует 

умения применять 

методы системы 

менеджмента 

качества 

ПК-13 ПК-13.1 проводит 

маркетинговые 

исследования и 

маркетинговое 

планирование 

выпуска и 

реализации 

перспективной и 

конкурентоспособно

й фармацевтической 

Доклад Не демонстрирует 

умения проводить 

маркетинговые 

исследования 

Демонстрирует 

умения проводить 

маркетинговые 

исследования 



 

 

Код 

компе-

тенци

и 

Показатель 

сформированности 

(индикатор 

достижения 

компетенции) 

Оценочное 

средство  

Критерии оценки сформированности 

компетенции 

не сформирована сформирована 

продукции 

 

Вывод о сформированности каждой компетенции обучающегося на уровне требований к 

практике (периоду ее проведения) в соответствии с образовательной программой делается 

по результатам применения полной совокупности оценочных средств. 

 

7.5. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по практике 

 

В случае если все компетенции обучающегося в рамках требований к практике (периоду 

ее проведения) в соответствии с образовательной программой сформированы на уровне не 

ниже критериального, по результатам промежуточной аттестации выставляется оценка 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 

Оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означает успешное прохождение 

преддипломной практики. 

Если по итогам проведенной промежуточной аттестации хотя бы одна из компетенций не 

сформирована в рамках требований к практике (результаты обучающегося не 

соответствуют критерию сформированности компетенции), обучающемуся выставляется 

оценка «не удовлетворительно». 

 

Учебно-методическое обеспечение практики 

Учебно-методический комплекс по преддипломной практике в электронной 

информационно-образовательной среде СПХФУ: Васягина Ю.А. Преддипломная 

практика [Электронный ресурс] : электронный учебно-методический комплекс / Ю.А. 

Васягина; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2018]. - Режим 

доступа: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2269 
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31. Стандарт "Надлежащая клиническая практика. ГОСТ Р 52379-2005", утвержденный 

Приказом Ростехрегулирования от 27.09.2005 N 232-ст. 

32. Постановление Правительства РФ от 21.03.2011 N 181 "О порядке ввоза в 

Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров". 

33. Федеральный закон от 17.07.1999 N 178-ФЗ "О государственной социальной 

помощи». 

34. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 N 1155 (о 

«семи нозологиях»). 

35. Распоряжение Правительства РФ от 26.12.2015 N 2724-р «Об утверждении перечня 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2016 год, а также 

перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального 

ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской 

помощи». 

36. Декларация от 18.11.2011 «О евразийской экономической интеграции». 

[Электронный ресурс] / КонсультантПлюс. – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=121934 

 

Дополнительная литература: 

1. Кириченко И.А. Торговые названия лекарственных средств в медицинском и правовом 

аспектах —Режим доступа [Электронный ресурс]: http://www.apteka.ua/article/142. 

2. Беляев М.А., Колоколов Г.Р., Егоров Ю.В., Хлистун Ю.В., Савина Л.В. Комментарий к 

Федеральному закону от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств". 

2012 

     3. Доклад «Современное состояние и перспективы развития Российской 

фармацевтической промышленности»//«Финансовая газета». —2012. — 27 с. — Режим 

доступа [Электронный ресурс]: http://fingazeta.ru/pdf3/doklad_farma.pdf. 

   4. Библиотека Российской экономической школы[Электронный ресурс] / Российская 

экономическая школа –  Режим доступа: URL:http://www.nes.ru/ru/science/library/ 

5. DSM Group. Архив новостей рынка. [Электронный ресурс] – DSM Group. -  Режим 

доступа: URL:http://www.dsm.ru/marketnews/ 

6. Stuart O. Schweitzer. Pharmaceutical Economics and Policy. Oxford University Press, USA, 

2007. 

7. Paul Sherlock. Pharmaceutical marketing: a comparison of different markets. LAP Lambert 

Academic Publishing, 2012 

8. Abubaker Ahmed. Global compliance to Pharmaceutical Good Manufacturing Practice. LAP 

Lambert Academic Publishing, 2015 

 

Интернет-ресурсы 

Таблица 8.1 

 

№ 

п/п 

Наименование Интернет-

ресурса 
Краткое описание 

1 www.remedium.ru Официальный сайт агентства «Ремедиум»: анонсы и 

http://www.remedium.ru/


 

 

архив номеров, лента новостей, аналитические 

материалы; 

2 www.pharmvestnik.ru Сайт газеты «Фармацевтический вестник»: новости 

фармацевтического рынка и индустрии в зарубежных 

странах и РФ, архив номеров, актуальные интервью, 

аналитические материалы; 

3 www.marketologi.ru Интернет портал НП «Гильдия маркетологов»: 

публикации и книги по вопросам маркетинга, 

обсуждение актуальных тем, полезная информация для 

маркетологов; 

4 www.rafm.ru Сайт Российской ассоциации фармацевтического 

маркетинга (РАФМ): архив публикаций, анонсы 

мероприятий, отчеты и презентации докладов, 

представленных на заседаниях; 

5 www.dis.ru Сайт издательства «Дело и Сервис», содержащий 

электронные версии периодических изданий (журналы 

«Менеджмент в России и за рубежом», «Кадры 

предприятия», «Финансовый менеджмент», «Маркетинг 

в России и за рубежом», «Заработная плата. Расчеты, 

учет, налоги», «Управленческий учет»), а также 

разнообразную деловую литературу по управлению 

персоналом, менеджменту, финансам, маркетингу; 

6 www.arfp.ru Портал Ассоциация российских фармацевтических 

производителей (АРФП): в том числе архив номеров 

журнала «Фармацевтическая промышленность» 

7 www.gks.ru Сайт Федеральной службы государственной статистики; 

8 www.roszdravnadzor.ru Сайт Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения и социального развития (в том числе 

архив номеров «Вестник Росздравнадзора»). 

9 www.marketingpower.com Официальный сайт Американской ассоциации 

маркетинга.  

10 www. amm.net.ua/recepty-

aptechnyx-prodazh 

Журнал «Рецепты аптечных продаж». 

Специализированные фармацевтические и 

экономические периодические издания последних лет 

11 www. bci-marketing.aha.ru Журнал «Практический маркетинг». 

Специализированные фармацевтические и 

экономические периодические издания последних лет 

12 www.aptekarjournal.ru Журнал «Аптекарь». Специализированные 

фармацевтические и экономические периодические 

издания последних лет 

13 www.dis.ru Журнал «Маркетинг в России и за рубежом». 

Специализированные фармацевтические и 

экономические периодические издания последних лет 

14 www.nov-ap.ru Журнал «Новая аптека». Специализированные 

фармацевтические и экономические периодические 

издания последних лет 

15 www.pharmvestnik.ru Газета «Фармацевтический вестник». 

Специализированные фармацевтические и 

экономические периодические издания последних лет 

16 www.prosmi.ru Журнал «Промышленный маркетинг: теория и практика. 

Специализированные фармацевтические и 

http://www.pharmvestnik.ru/
http://www.marketologi.ru/
http://www.rafm.ru/
http://www.dis.ru/
http://www.arfp.ru/
http://www.gks.ru/


 

 

экономические периодические издания последних лет 

17 www.remedium-journal.ru Журнал «Ремедиум». Специализированные 

фармацевтические и экономические периодические 

издания последних лет 

18 www.rosapteki.ru Журнал «Российские аптеки». Специализированные 

фармацевтические и экономические периодические 

издания последних лет 

19 www.dasigna.ru Журнал для провизоров и фармацевтов «Да Сигна». 

Специализированные фармацевтические и 

экономические периодические издания последних лет 

 

 

9. Учебно-методическое и программное обеспечение практики 

9.1. Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методические материалы по производственной практике «Преддипломная 

практика» представлены в электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ 

ВО СПХФУ Минздрава России: 

Наркевич И.А., Немятых О.Д., Васягина Ю.А. Преддипломная практика [Электронный 

ресурс]: электронный учебно-методический комплекс / И.А. Наркевич, О.Д. Немятых, 

Ю.А. Васягина ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. – 

Режим доступа: http://edu.spcpu.ru/course.view.php?id=2269. 

9.2. Программное обеспечение 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 

Windows и MS Office. Использование специализированного программного обеспечения 

для прохождения практики не требуется 

 

10. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

1. Полнотекстовые журналы Springer Journals за 1997-2015 г., электронные книги 

(2005-2016 гг.), коллекция научных биомедицинских и биологических протоколов 

SpringerProtocols, коллекция научных материалов в области физических наук и 

инжиниринга SpringerMaterials, реферативная БД по чистой и прикладной математике 

zbMATH. 

2. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(ЭБД РГБ) 

3. Электронные ресурсы Web of Science Core Collection (Thomson Reuters Scientific 

LLC.), Journal Citation  Reports + ESI 

4. БД Scopus (Elsevier) 

5. Лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

6. Правовая БД «Консультант Плюс» 

7. Правовая БД «Гарант» 

 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 

Оборудование общего назначения 

Таблица 11.1 

№ Наименование Назначение 



 

 

1 Презентационное оборудование 

(мультимедиа-проектор, экран, 

компьютер для управления) 

Для организации контактных часов 

2 Компьютерный класс (с выходом в 

Internet) 

Для организации самостоятельной работы 

обучающихся  

 

Специализированное оборудование 

Таблица 11.2 

№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение Место размещения 

 Не требуется    

 

12. Особенности организации практики для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 
 

Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных 

ресурсов для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 12.1 

№ Наименование 

оборудования 

Назначение Место размещения 

 

 

1 

Устройство портативное 

для увеличения DION 

OPTIC VISION 

Предназначено для обучающихся с 

нарушением зрения с целью 

увеличения текста и подбора 

контрастных схем изображения 

Учебно-методический 

отдел, устанавливается по 

месту проведения занятий 

(при необходимости) 

 

2 

Электронный ручной 

видеоувеличитель Big- 

ger D2.5-43 TV 

Предназначено для обучающихся с 

нарушением зрения для увеличения и 

чтения плоскопечатного текста 

Учебно-методический 

отдел, устанавливается по 

месту проведения занятий 

(при необходимости) 

 

 

3 

Радиокласс 

(радиомикрофон) 

«Сонет- РСМ» РМ-6-1 

(зауш- 

ный индиктор) 

Портативная звуковая FM-система 

для обучающихся с нарушением 

слуха, улучшающая восприятие го- 

лосовой информации 

Учебно-методический 

отдел, устанавливается в 

мультимедийной 

аудитории по месту 

проведения 

занятий (при 

необходимости) 

Программное обеспечение для адаптации образовательных ресурсов для обучающихся из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 12.2 

№ Наименование ПО Назначение Место 

размещения 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Программа экранного 

доступа Nvda 

Программа экранного доступа к системным и 

офисным приложениям, включая web-

браузеры, почтовые клиенты, Интернет-

мессенджеры и офисные пакеты. 

Встроенная поддержка речевого вывода на 

более чем 80 языках. Поддержка большого 

числа брайлевских дисплеев, включая 

возможность автоматического обнаружения 

многих из них, а также поддержка 

брайлевского ввода для дисплеев с 

брайлевской клавиатурой. 

Чтение элементов управления и текста при 

использовании жестов сенсорного экрана 

Компьютерный 

класс для 

самостоятельной 

работы на кафедре 

высшей 

математики 

 

Маломобильным обучающимся обеспечивается рабочее место с доступом к учебному 

оборудованию и учебным ресурсам, необходимым для выполнения задания на практику. 

 

  


