Специальность

Наименование цикла

Форма обучения

Кол-во часов
обучения

Анализ экономического состояния аптечной организации
Управление и экономика фармации

Управление и экономика фармации

Управление и экономика фармации
Управление и экономика фармации

Управление и экономика фармации

Управление и экономика фармации
Фармацевтическая технология

Фармацевтическая технология

Фармацевтическая технология
Фармацевтическая технология

Фармацевтическая технология

01.03 – 16.03
Заочная

Вопросы общей клинической фармакологии и
доказательной медицины как основа качественного
фармацевтического консультирования
Лекарственное растительное сырье и лекарственные
средства в практической деятельности фармацевтического
работника аптеки
Методы анализа, используемые при контроле качества
лекарственных средств
Нормативное регулирование и организация деятельности,
связанной с оборотом наркотических средств,
психотропных веществ и прекурсоров
Фармацевтическое консультирование по средствам
фармакотерапии распространенных сердечнососудистых
заболеваний
Анализ экономического состояния аптечной организации

36 часов
01.03 – 16.03

Заочная

36 часов
01.03 – 16.03

Заочная

36 часов
01.03 – 16.03

Заочная

36 часов
01.03 – 16.03

Заочная

36 часов
01.03 – 16.03

Заочная

36 часов
01.03 – 16.03

Заочная
Вопросы общей клинической фармакологии и
доказательной медицины как основа качественного
фармацевтического консультирования
Лекарственное растительное сырье и лекарственные
средства в практической деятельности фармацевтического
работника аптеки
Методы анализа, используемые при контроле качества
лекарственных средств
Нормативное регулирование и организация деятельности,
связанной с оборотом наркотических средств,
психотропных веществ и прекурсоров

Даты обучения

36 часов
01.03 – 16.03

Заочная

36 часов
01.03 – 16.03

Заочная

36 часов
01.03 – 16.03

Заочная

36 часов
01.03 – 16.03

Заочная

36 часов

Фармацевтическая технология

Фармацевтическое консультирование по средствам
фармакотерапии распространенных сердечнососудистых
заболеваний
Анализ экономического состояния аптечной организации

Фармацевтическая химия и фармакогнозия

Фармацевтическая химия и фармакогнозия

Фармацевтическая химия и фармакогнозия
Фармацевтическая химия и фармакогнозия

Фармацевтическая химия и фармакогнозия

Фармацевтическая химия и фармакогнозия
Управление и экономика фармации
Фармация (специалитет)
Управление и экономика фармации
Управление и экономика фармации
Управление и экономика фармации
Управление и экономика фармации
Фармацевтическая технология
Фармацевтическая технология
Фармацевтическая технология

Вопросы общей клинической фармакологии и
доказательной медицины как основа качественного
фармацевтического консультирования
Лекарственное растительное сырье и лекарственные
средства в практической деятельности фармацевтического
работника аптеки
Методы анализа, используемые при контроле качества
лекарственных средств
Нормативное регулирование и организация деятельности,
связанной с оборотом наркотических средств,
психотропных веществ и прекурсоров
Фармацевтическое консультирование по средствам
фармакотерапии распространенных сердечнососудистых
заболеваний
Разработка программ лояльности фармацевтического
персонала аптечных учреждений
Разработка программ лояльности фармацевтического
персонала аптечных учреждений
Санитарный режим в аптечных учреждениях.
Стимулирование продаж фармацевтических товаров и
мерчандайзинг в аптечных организациях
Организация хранения фармацевтических товаров
Формирование и поддержание корпоративной культуры
аптечной организации
Санитарный режим в аптечных учреждениях.
Стимулирование продаж фармацевтических товаров и
мерчандайзинг в аптечных организациях
Организация хранения фармацевтических товаров

01.03 – 16.03
Заочная

36 часов

Заочная

36 часов

01.03 – 16.03
01.03 – 16.03
Заочная

36 часов
01.03 – 16.03

Заочная

36 часов

Заочная

36 часов

01.03 – 16.03
01.03 – 16.03
Заочная

36 часов
01.03 – 16.03

Заочная

36 часов

Заочная

36 часов

01.03 – 16.03

Заочная
Заочная

36 часов
36 часов

01.03 – 16.03
01.03 – 16.03
01.03 – 16.03

Заочная
Заочная

36 часов
36 часов

Заочная
Заочная

36 часов
36 часов

Заочная
Заочная

36 часов
36 часов

01.03 – 16.03
01.03 – 16.03
01.03 – 16.03
01.03 – 16.03
01.03 – 16.03

Фармацевтическая технология

Формирование и поддержание корпоративной культуры
аптечной организации
Санитарный режим в аптечных учреждениях.

Фармацевтическая химия и фармакогнозия
Фармацевтическая химия и фармакогнозия

Фармация (специалитет)
Фармация (специалитет)
Фармация (специалитет)
Управление и экономика фармации
Управление и экономика фармации
Управление и экономика фармации

Управление и экономика фармации
Управление и экономика фармации
Фармацевтическая технология
Фармацевтическая технология
Фармацевтическая технология

Фармацевтическая технология

Формирование и поддержание корпоративной культуры
аптечной организации
Санитарный режим в аптечных учреждениях.
Стимулирование продаж фармацевтических товаров и
мерчандайзинг в аптечных организациях
Организация хранения фармацевтических товаров
Формирование и поддержание корпоративной культуры
аптечной организации
Фармацевтическая экспертиза рецептов
Фармаконадзор в аптечных организациях
Обращение медицинских изделий в медицинских
организациях
Организация консультирования пациентов при выборе ими
лекарственных средств из ЛРС, относящегося к
безрецептурному отпуску
Обращение иммунобиологических препаратов в аптечных
организациях»
Фармацевтическая экспертиза рецептов
Фармаконадзор в аптечных организациях
Обращение медицинских изделий в медицинских
организациях
Организация консультирования пациентов при выборе ими
лекарственных средств из ЛРС, относящегося к
безрецептурному отпуску

36 часов
01.03 – 16.03

Заочная
Стимулирование продаж фармацевтических товаров и
мерчандайзинг в аптечных организациях
Организация хранения фармацевтических товаров

Фармацевтическая химия и фармакогнозия
Фармацевтическая химия и фармакогнозия
Фармация (специалитет)

01.03 – 16.03
Заочная

36 часов
01.03 – 16.03

Заочная

36 часов

Заочная

36 часов

01.03 – 16.03
01.03 – 16.03
Заочная
Заочная

36 часов
36 часов

Заочная
Заочная

36 часов
36 часов

Заочная
Заочная
Заочная

36 часов
36 часов
36 часов

Заочная

36 часов

01.03 – 16.03
01.03 – 16.03
01.03 – 16.03
01.03 – 16.03
01.03 – 16.03
01.03 – 16.03
01.03 – 16.03
01.03 – 16.03

Заочная

36 часов
01.03 – 16.03

Заочная
Заочная
Заочная

36 часов
36 часов
36 часов

Заочная

36 часов

01.03 – 16.03
01.03 – 16.03
01.03 – 16.03
01.03 – 16.03

Заочная

36 часов

Фармацевтическая технология
Фармация (специалитет)
Фармация (специалитет)
Фармация (специалитет)

Фармация (специалитет)
Фармация (специалитет)

Управление и экономика фармации

Фармацевтическая технология
Управление и экономика фармации
Фармацевтическая технология
Современные аспекты работы фармацевтов
(СО)

Управление и экономика фармации

Управление и экономика фармации
Управление и экономика фармации
Управление и экономика фармации

Обращение иммунобиологических препаратов в аптечных
организациях»
Фармацевтическая экспертиза рецептов
Фармаконадзор в аптечных организациях
Обращение медицинских изделий в медицинских
организациях
Организация консультирования пациентов при выборе ими
лекарственных средств из ЛРС, относящегося к
безрецептурному отпуску
Обращение иммунобиологических препаратов в аптечных
организациях»
Организация работы с наркотическими средствами,
психотропными веществами и прекурсорами в
медицинских организациях
Организация работы с наркотическими средствами,
психотропными веществами и прекурсорами в
медицинских организациях
Управление и экономика фармации
Фармацевтическая технология
Современные аспекты работы фармацевтов
Фармацевтическое консультирование по средствам
фармакотерапии распространенных сердечнососудистых
заболеваний
Фармацевтическое консультирование по средствам
фармакотерапии эндокринных и метаболических
заболеваний
Фармацевтическое консультирование по современным
химиотерапевтическим средствам
Фармацевтическое консультирование по средствам
фармакотерапии заболеваний органов пищеварения.

01.03 – 16.03
Заочная
Заочная
Заочная

36 часов
36 часов
36 часов

Заочная

36 часов

01.03 – 16.03
01.03 – 16.03
01.03 – 16.03
01.03 – 16.03

Заочная

36 часов

Заочная

36 часов

Заочная

36 часов

01.03 – 16.03

Заочная
Заочная
Заочная

36 часов
144 часа
144 часа

01.03 – 16.03
01.03 – 31.03
01.03 – 31.03

Заочная

144 часа

01.03 – 31.03
01.03 – 11.03

Заочная

18 часов

01.03 – 16.03

01.03 – 11.03
Заочная

18 часов
01.03 – 11.03

Заочная

18 часов
01.03 – 11.03

Заочная

18 часов

Управление и экономика фармации

Управление и экономика фармации

Управление и экономика фармации
Управление и экономика фармации

Фармацевтическое консультирование по средствам
фармакотерапии в дерматологии, пульмонологии,
аллергологии
Фармацевтическое консультирование по средствам
фармакотерапии заболеваний нервной и опорнодвигательной систем
Вопросы общей клинической фармакологии и
доказательной медицины как основа качественного
фармацевтического консультирования
Организация хранения фармацевтических товаров
Анализ финансового состояния аптечной организации

Управление и экономика фармации

01.03 – 11.03
Заочная

18 часов
01.03 – 11.03

Заочная

18 часов
01.03 – 11.03

Заочная
Заочная

18 часов
18 часов

Заочная

18 часов

Анализ безубыточности фармацевтической организации
Управление и экономика фармации
Управление и экономика фармации
Управление и экономика фармации
Управление и экономика фармации

Управление и экономика фармации
Управление и экономика фармации

Фармацевтическая технология

Фармацевтическая технология
Фармацевтическая технология
Фармацевтическая технология

Мерчандайзинг в аптечных организациях
Стимулирование продаж фармацевтических товаров
Роль качественного сервиса в продвижении товара
Лекарственное растительное сырье и лекарственные
средства в практической деятельности фармацевтического
работника аптеки
Методы анализа, используемые при контроле качества
лекарственных средств
Фармацевтическое консультирование по средствам
фармакотерапии распространенных сердечнососудистых
заболеваний
Фармацевтическое консультирование по средствам
фармакотерапии эндокринных и метаболических
заболеваний
Фармацевтическое консультирование по современным
химиотерапевтическим средствам
Фармацевтическое консультирование по средствам
фармакотерапии заболеваний органов пищеварения.

01.03 – 11.03
01.03 – 11.03
01.03 – 11.03

Заочная
Заочная
Заочная
Заочная

18 часов
18 часов
18 часов
18 часов

Заочная

18 часов

01.03 – 11.03
01.03 – 11.03
01.03 – 11.03
01.03 – 11.03

01.03 – 11.03
Заочная

18 часов
01.03 – 11.03

Заочная

18 часов
01.03 – 11.03

Заочная

18 часов
01.03 – 11.03

Заочная

18 часов

Заочная

18 часов

01.03 – 11.03

Фармацевтическая технология

Фармацевтическая технология

Фармацевтическая технология
Фармацевтическая технология

Фармацевтическое консультирование по средствам
фармакотерапии в дерматологии, пульмонологии,
аллергологии
Фармацевтическое консультирование по средствам
фармакотерапии заболеваний нервной и опорнодвигательной систем
Вопросы общей клинической фармакологии и
доказательной медицины как основа качественного
фармацевтического консультирования
Организация хранения фармацевтических товаров
Анализ финансового состояния аптечной организации

Фармацевтическая технология

01.03 – 11.03
Заочная

18 часов
01.03 – 11.03

Заочная

18 часов
01.03 – 11.03

Заочная
Заочная

18 часов
18 часов

Заочная

18 часов

Анализ безубыточности фармацевтической организации
Фармацевтическая технология
Фармацевтическая технология
Фармацевтическая технология
Фармацевтическая технология

Фармацевтическая технология
Фармацевтическая технология

Фармацевтическая химия и фармакогнозия

Фармацевтическая химия и фармакогнозия
Фармацевтическая химия и фармакогнозия
Фармацевтическая химия и фармакогнозия

Мерчандайзинг в аптечных организациях
Стимулирование продаж фармацевтических товаров
Роль качественного сервиса в продвижении товара
Лекарственное растительное сырье и лекарственные
средства в практической деятельности фармацевтического
работника аптеки
Методы анализа, используемые при контроле качества
лекарственных средств
Фармацевтическое консультирование по средствам
фармакотерапии распространенных сердечнососудистых
заболеваний
Фармацевтическое консультирование по средствам
фармакотерапии эндокринных и метаболических
заболеваний
Фармацевтическое консультирование по современным
химиотерапевтическим средствам
Фармацевтическое консультирование по средствам
фармакотерапии заболеваний органов пищеварения.

01.03 – 11.03
01.03 – 11.03
01.03 – 11.03

Заочная
Заочная
Заочная
Заочная

18 часов
18 часов
18 часов
18 часов

Заочная

18 часов

01.03 – 11.03
01.03 – 11.03
01.03 – 11.03
01.03 – 11.03

01.03 – 11.03
Заочная

18 часов
01.03 – 11.03

Заочная

18 часов
01.03 – 11.03

Заочная

18 часов
01.03 – 11.03

Заочная

18 часов

Заочная

18 часов

01.03 – 11.03

Фармацевтическая химия и фармакогнозия

Фармацевтическая химия и фармакогнозия

Фармацевтическая химия и фармакогнозия

Фармацевтическое консультирование по средствам
фармакотерапии в дерматологии, пульмонологии,
аллергологии
Фармацевтическое консультирование по средствам
фармакотерапии заболеваний нервной и опорнодвигательной систем
Вопросы общей клинической фармакологии и
доказательной медицины как основа качественного
фармацевтического консультирования
Организация хранения фармацевтических товаров

Фармацевтическая химия и фармакогнозия

01.03 – 11.03
Заочная

18 часов
01.03 – 11.03

Заочная

18 часов
01.03 – 11.03

Заочная

18 часов

Заочная

18 часов

Заочная

18 часов

01.03 – 11.03

Анализ финансового состояния аптечной организации
Фармацевтическая химия и фармакогнозия

01.03 – 11.03

Анализ безубыточности фармацевтической организации
Фармацевтическая химия и фармакогнозия

01.03 – 11.03
Заочная

18 часов

Мерчандайзинг в аптечных организациях
Фармацевтическая химия и фармакогнозия

01.03 – 11.03
Заочная

18 часов

Заочная

18 часов

Заочная

18 часов

Стимулирование продаж фармацевтических товаров
Фармацевтическая химия и фармакогнозия

01.03 – 11.03

Роль качественного сервиса в продвижении товара
Фармацевтическая химия и фармакогнозия
Лекарственное растительное сырье и лекарственные
средства в практической деятельности фармацевтического
работника аптеки
Фармацевтическая химия и фармакогнозия
Методы анализа, используемые при контроле качества
лекарственных средств
Фармацевтическая химия и фармакогнозия
Фармация (СО)
Санитарный режим в аптечных учреждениях.
Фармация (СО)
Организация хранения фармацевтических товаров
Фармация (СО)
Фармацевтическая экспертиза рецептов
Вопросы общей клинической фармакологии и
доказательной медицины как основа качественного
фармацевтического консультирования
Фармация (СО)

01.03 – 11.03
01.03 – 11.03
Заочная

18 часов
01.03 – 11.03

Заочная
Заочная
Заочная
Заочная

18 часов
36 часов
36 часов
36 часов

Заочная

36 часов

01.03 – 16.03
01.03 – 16.03
01.03 – 16.03
01.03 – 16.03

Обращение медицинских изделий в аптечных организациях
Фармация (СО)
Фармация (СО)

Фармаконадзор в аптечных организациях

01.03 – 16.03
Заочная
Заочная

36 часов
36 часов

01.03 – 16.03

