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Документ об утверждении стоимости обучения  по образовательным 

программам  в Автономной некоммерческой организацией 

дополнительного профессионального  

образования «Дистанционная академия» на 2021 год 

 

 

№ Наименование дополнительной 

профессиональной программы  

Продолжител

ьность курса, 

часы 

Стоимость 

обучения за 1 

(одного) 

человека, 

руб. 

1. Программы профессиональной 

переподготовки 

 

  

1.1 Дополнительная профессиональная программа 

профессиональной переподготовки 

«Управление и экономика фармации» 

 

504 9000 

1.2 Дополнительная профессиональная программа 

профессиональной переподготовки 

«Фармацевтическая технология» 

 

504 9000 

1.3 Дополнительная профессиональная программа 

профессиональной переподготовки 

«Фармация» 

 

504 9000 

2. Тематическое усовершенствование  

 

  

2.1 Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Организация 

хранения, учета и розничной торговли 

72 3000 
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лекарственными препаратами в медицинских 

организациях, имеющих лицензию на 

осуществление фармацевтической 

деятельности» 

 

2.2 Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Организация 

оборота наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров в медицинской 

организации» 

 

72 3000 

2.3 Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Уполномоченный 

по качеству в фармацевтической организации» 

72 3000 

2.4 Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Санитарно-

эпидемиологические требования к обращению 

медицинских отходов» 

 

108 4500 

3. Дополнительные профессиональные 

программы повышения квалификации 

(по системе непрерывного 

профессионального образования)  

 

  

3.1 Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Фармацевтическое 

консультирование по безрецептурному 

отпуску» 

36 2500 

3.2 Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Стандартные 

операционные процедуры в формате системы 

надлежащей аптечной практики» 

36 2500 

3.3 Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Система 

менеджмента качества в аптечной 

организации» 

36 2500 

3.4 Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Основы 

рациональной фитотерапии»  

36 2500 

3.5. Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Современная 

лечебная косметика: фармацевтические 

аспекты» 

36 2500 

3.6. Дополнительная профессиональная программа 36 2500 

http://med-academia.ru/eduakadem/programmy-obucheniya/tematicheskoe-usovershenstvovanie/index.php?ELEMENT_ID=278
http://med-academia.ru/eduakadem/programmy-obucheniya/tematicheskoe-usovershenstvovanie/index.php?ELEMENT_ID=278
http://med-academia.ru/eduakadem/programmy-obucheniya/tematicheskoe-usovershenstvovanie/index.php?ELEMENT_ID=278
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Система скидок на обучение по дополнительным образовательным 

программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки в 

Автономной некоммерческой организацией дополнительного профессионального 

образования «Дистанционная академия» (далее – Организация): 

10% скидка - разовая акция для обучающихся (слушателей) в период промо-акций, 

заявленных от Организации; 

30% скидка и более - для обучающихся (слушателей), обратившихся от партнеров 

Организации; 

70% скидка и более - для обучающихся (слушателей), обратившихся по специальным 

условиям от партнеров Организации. 

повышения квалификации «Аудит 

фармацевтических организаций» 

3.7. Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Современные 

требования к упаковке и маркировке 

лекарственных средств» 

36 2500 

3.8. Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Маркетинг  

фармацевтических организаций» 

36 2500 


