




1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина по выбору Б1.В.ДВ.08.01 «Основы фармацевтического маркетинга» 

реализуется в седьмом семестре в рамках вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1, 

развивает знания, умения и навыки, сформированные у обучающихся по результатам изучения 

дисциплины Б1.Б.04 «Экономика». 

 

 

2. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 2.1 

Компетенция ПК-7 Способность систематизировать и обобщать информацию по 

использованию ресурсов предприятия, в части следующих индикаторов ее достижения: 

ПК-7.2 Определяет стоимостную оценку основных производственных ресурсов 

ПК-7.3 Осуществляет работы по планированию обеспечения предприятия ресурсами  

 
 

3. Требования к результатам обучения по дисциплине 

Таблица 3.1 

Результаты обучения по дисциплине по уровням 

освоения (иметь представление, знать, уметь, 

владеть) 

Формы организации занятий 

Лекции 

Практическ

ие занятия / 

семинары 

Лабораторные 

работы 

Самостоятель

ная работа 

ПК-7.2 Определяет стоимостную оценку основных производственных ресурсов 

1. Знать о базовых концепциях теории 

маркетинга, особенностях маркетинга в 

фармацевтической сфере  

+ + – + 

2. Общую характеристику и закономерности 

развития мирового и российского 

фармацевтического рынка 

+ + – + 

3. Знать основы регулирования 

фармацевтического рынка и деятельности 

фармацевтических компаний. 

+ + – + 

4. Знать основные компоненты комплекса 

маркетинга фармацевтической продукции, 

ресурсы коммуникативного маркетинга, 

особенности продвижения рецептурных и 

безрецептурных препаратов 

+ + – + 

5. Знать нормативно-правовые и этические 

требования к продвижению лекарственных 

препаратов 

+ + – + 

ПК-7.3 Осуществляет работы по планированию обеспечения предприятия ресурсами 

6. Уметь проводить анализ рекламных 

материалов на предмет соответствия 

требованиям законодательства 

– + – + 

 
 
 
 
 
 
 



4. Содержание и структура дисциплины 

 

4.1. Общая структура дисциплины 

Таблица 4.1 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

(дидактической 

единицы) 

Аннотированное содержание раздела дисциплины 

4.1.1 Введение в теорию и 

практику маркетинга. 

Особенности 

фармацевтического 

маркетинга 

Представление об аналитическом, активном и 

идеологическом аспектах маркетинга. Классические 

определения маркетинга и управления маркетингом. Связь 

теории маркетинга с другими науками и дисциплинами. 

Общественное значение маркетинга. Предпосылки, цели и 

содержание концепции социально-этического маркетинга. 

Сущность ключевой концепций теории и практики 

маркетинга – «4 P». Особенности и функциональные задачи 

стратегического и операционного маркетинга, основные 

функциональные задачи маркетинга. Особенности 

фармацевтической сферы, определяющие специфику 

фармацевтического маркетинга. Базовые потребности 

человека, которые удовлетворяют лекарственные средства. 

Потребительская ценность лекарств с точки зрения теории 

потребительских ценностей. Основная миссия 

фармацевтического маркетинга с точки зрения 

общественных интересов. Многоуровневую модель 

лекарства как комплекса атрибутов, отвечающих 

потребностям и запросам потребителей. Характеристика 

особенностей формирования спроса на рецептурные и 

безрецептурные препараты. Предпосылки расщепления 

функций потребителей на рынке рецептурных 

лекарственных препаратов. Структура комплекса 

маркетинга фармацевтической продукции. Цели, задачи и 

инструменты продуктовой, ценовой, сбытовой и 

коммуникативной политики. 

4.1.2 Характерные 

особенности и 

современные 

тенденции развития 

мирового и 

российского 

фармацевтического 

рынка и 

фармацевтической 

отрасли 

Понятие фармацевтической отрасли, фармацевтической 

промышленности и фармацевтического рынка. Структура 

фармацевтической промышленности с точки профиля 

представленных компаний. Особенности и роль в развитии 

фармацевтического рынка инновационных и дженериковых 

производственных компаний. Характер динамики и 

региональной структуры мирового фармацевтического 

рынка. Основные тенденции развития фармацевтического 

рынка в развитых и развивающихся странах.  

Объемы, динамика и структура российского 

фармацевтического рынка. Основные тенденции на 

коммерческом рынке и в сфере госзакупок. Проводимая 

государственная политика в сфере фармацевтического 

производства и обращения лекарственных препаратов. 

Меры, направленные на поддержку российских 

производителей. Предпосылки (макроэкономические и 

отраслевые) и перспективы развития российской 

фармацевтической отрасли и отечественного 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

(дидактической 

единицы) 

Аннотированное содержание раздела дисциплины 

фармацевтического рынка. 

4.1.3 Принципы и основные 

направления 

государственного 

регулирования 

фармацевтического 

рынка 

Предпосылки, основные цели и направления 

государственного регулирования фармацевтического рынка 

и сферы обращения лекарственных препаратов. Этапы 

исследований и разработки лекарственных средств, 

регуляторные требования к условиям их проведения. 

Смысл и содержание процедуры государственной 

регистрации лекарственных средств. Требования к 

регистрации различных категорий препаратов. Значение 

фармаконадзора и его связь с системой регистрации 

лекарственных препаратов. Концепция интегрированной 

системы обеспечения качества лекарств и роль в этой 

системе отраслевых стандартов. Характеристика основных 

направлений гармонизации национальных регуляторных 

требований на фармацевтическом рынке, роль в процессах 

гармонизации международных организаций и соглашений. 

Особенности регулирования сферы обращения 

лекарственных средств в России. Влияние регуляторных 

факторов на развитие российского фармацевтического 

рынка.  

4.1.4 Коммуникативный 

комплекс маркетинга 

фармацевтической 

продукции. 

Регулирование рекламы 

и продвижения 

лекарственных 

препаратов  

Цели и содержание коммуникационного комплекса. Связь 

коммуникативного комплекса со стратегическими целями, 

позиционированием и другими компонентами комплекса 

маркетинга. Характеристика основных ресурсов 

продвижения, сравнительный анализ отличительных 

признаков. Основные инструменты продвижения 

лекарственных препаратов в разрезе основных видов и 

каналов коммуникаций. Специфика использования средств 

и каналов коммуникаций при продвижении рецептурных и 

безрецептурных препаратов. Цифровой маркетинг 

лекарственных препаратов. 

Предпосылки, цели и принципы регулирования рекламы и 

продвижения лекарственных препаратов (принцип 

авторизации, принцип разделения по целевым группам, 

принцип приоритета официальной информации, принцип 

предотвращения конфликта интересов). Государственное 

регулирование и саморегулирование (этическое 

регулирование). Руководство ВОЗ «Этические критерии 

продвижения лекарственных средств». Российское 

законодательство в сфере рекламы и продвижения 

лекарственных средств. Требования к публичной рекламе 

лекарственных препаратов и парафармацевтической 

продукции. Регулирование профессиональных 

коммуникаций. Актуальная проблематика в сфере рекламы 

и продвижения лекарственных препаратов на российском 

фармацевтическом рынке. 

 

 



4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий 

Таблица 4.2 

Темы лекций 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Семестр: 7 

1. Введение в теорию маркетинга. Особенности 

маркетинга в фармацевтической сфере 
0 3 1 

2. Общая характеристика и закономерности развития 

мирового и российского фармацевтического рынка  
0 2 2 

3. Государственное регулирование обращения 

лекарственных средств для медицинского применения  
0 2 3 

4. Коммуникативный маркетинг в фармацевтических 

компаниях. Регулирование рекламы и продвижения 

лекарственных препаратов 

0 1 4,5 

Итого: 0 8  

 
Таблица 4.3 

Темы семинаров / 

практических занятий  

Активн

ые 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результат

ы 

обучения 

Учебная деятельность 

Семестр: 7 

1. Введение в теорию и 

практику маркетинга. 

Особенности 

фармацевтического 

маркетинга 

1 4 1,4 

Собеседование по вопросам теории 

маркетинга, специфике 

фармацевтического маркетинга 

(удовлетворение базовых 

потребностей, функциональная 

ценность лекарственных препаратов, 

особенности функционирования 

фармацевтического рынка), 

многоуровневой модели лекарства как 

товара, стратегии позиционирования и 

комплекса маркетинга лекарственных 

препаратов, содержания продуктовой, 

ценовой, сбытовой и 

коммуникативной политики, 

Групповая дискуссия по вопросам 

общественной миссии 

фармацевтического маркетинга, его 

роли в деятельности 

фармацевтических компаний, 

обсуждения примеров реализации 

концепции социально-этического 

маркетинга.  

2. Характерные 

особенности и 

современные тенденции 

развития мирового и 

российского 

фармацевтического рынка 

и фармацевтической 

4 4 2 

Групповая дискуссия по актуальной 

проблематике развития мирового 

фармацевтического рынка: факторы 

роста и ограничители, основные 

технологические тренды в сфере 

биотехнологий и информационных 

технологий, направления 



Темы семинаров / 

практических занятий  

Активн

ые 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результат

ы 

обучения 

Учебная деятельность 

отрасли терапевтических инноваций, 

динамика и структурные изменения 

на глобальном фармацевтическом 

рынке, особенности развития 

фармацевтического рынка в развитых 

и развивающихся странах, новые 

бизнес-модели в сфере разработки и 

производства лекарственных 

препаратов, инвестиции в развитие 

фармацевтической отрасли.  

Групповая дискуссия по актуальной 

проблематике развития российского 

фармацевтического рынка: 

исторические аспекты развития 

рынка, основные современные 

тенденции и общая характеристика, 

факторы рост и ограничители 

(макроэкономические, отраслевые, 

регуляторные, конкуренция и пр.), 

положение российских 

фармацевтических компаний на 

внутреннем рынке, государственные 

программы лекарственного 

обеспечения, перспективы введения 

лекарственного страхования, 

реализация национального проекта в 

сфере здравоохранения. 

3. Принципы и основные 

направления 

государственного 

регулирования 

фармацевтического рынка 

1 2 3, 5 

Собеседование по вопросам общих 

принципов и направлений 

регулирования сферы разработки, 

производства и обращения 

фармацевтической продукции. 

Особенности регулирования сферы 

обращения лекарственных препаратов 

в России. Групповая дискуссия по 

вопросу влияние регуляторных 

факторов на развитие российского 

фармацевтического рынка. 

4. Коммуникативный 

комплекс маркетинга 

фармацевтической 

продукции. Регулирование 

рекламы и продвижения 

лекарственных препаратов 
5 6 4, 5, 6 

Собеседование по вопросам: 

коммуникативный комплекс 

маркетинга рецептурных и 

безрецептурных препаратов, 

предпосылки, цели и принципы 

государственного регулирования 

рекламы и продвижения лекарств. 

Требования к публичной рекламе 

лекарственных препаратов и 

парафармацевтической продукции в 



Темы семинаров / 

практических занятий  

Активн

ые 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результат

ы 

обучения 

Учебная деятельность 

России. Регулирование 

профессиональных коммуникаций. 

Актуальная проблематика 

совершенствования регулирования 

рекламы и продвижения 

лекарственных препаратов на 

российском фармацевтическом рынке. 

Групповая дискуссия: цели и задачи 

саморегулирования в сфере рекламы и 

продвижения лекарственных средств, 

анализ кодекса AIPM.  

Разбор примеров нарушений 

требований законодательства в сфере 

рекламы и продвижения лекарств на 

российском фармацевтическом рынке 

лекарств (анализ реальных ситуаций). 

Презентация и обсуждение 

результатов изучения нарушений, 

анализа позиционирования и 

коммуникативного комплекса 

маркетинга лекарственных препаратов 

(круглый стол). 

Тестирование по теме: 

«Регулирование рекламы и 

продвижения лекарственных 

препаратов».  

Проведение учебной конференции 

«Фармацевтический рынок: 

реальность и образ будущего». 

Выступление с презентации по 

результатам самостоятельной работы 

в малых группах. 

Итого: 11 16   

 

Таблица 4.4 

Темы лабораторных занятий Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Не предусмотрены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3. Самостоятельная работа обучающихся  

Таблица 4.5 

№ Виды самостоятельной работы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Часы на 

выполнение 

Часы на 

консультаци

и 

Семестр: 7 

1 

Самостоятельная работа по подготовке к 

практическим занятиям 
1,2,3,4,5,6 40 2 

Изучение материала практического занятия по предлагаемым источникам информации, 

подготовка ответов на контрольные вопросы, подготовка к групповым дискуссиям.  

Трофимова, Е. О. Основы фармацевтического маркетинга: электронный учебно-

методический комплекс / Е.О. Трофимова ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. —

Санкт-Петербург, [2019]. — Текст: электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт]. — URL:   

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1045.  — Режим доступа: для авторизованных 

пользователей. 

2 

Анализ реальных ситуаций - нарушений в 

сфере регулирования рекламы и продвижения 

лекарственных препаратов 

4,5,6 10 2 

Анализ нарушений нормативно-правовых и этически требований к рекламе и 

продвижению фармацевтической продукции на российском рынке (реальные ситуации). 

Подготовка презентации с описанием и квалификацией нарушений, анализом 

позиционирования и коммуникативного комплекса маркетинга лекарственных 

препаратов (для участия в круглом столе на практическом занятии).   

Трофимова, Е. О. Основы фармацевтического маркетинга: электронный учебно-

методический комплекс / Е.О. Трофимова ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. —

Санкт-Петербург, [2019]. — Текст: электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт]. — URL:   

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1045.  — Режим доступа: для авторизованных 

пользователей. 

3 

Выполнение самостоятельного исследования в 

малых группах по проблематике 

фармацевтического маркетинга, развития 

фармацевтического рынка и 

фармацевтической отрасли 

1,2,3,4,5,6 26 2 

 

Выполнение исследования, базирующегося на сборе и анализе вторичной информации, 

проводится студентами в малых группах по проблематике фармацевтического 

маркетинга, развития фармацевтического рынка и фармацевтической отрасли. Выбор 

темы осуществляется студентами самостоятельно. Предусмотрена подготовка 

презентации по результатам исследования для участия в учебной конференции по теме 

«Фармацевтический рынок: реальность и образ будущего». 

Трофимова, Е. О. Основы фармацевтического маркетинга: электронный учебно-

методический комплекс / Е.О. Трофимова ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. —

Санкт-Петербург, [2019]. — Текст: электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт]. — URL:   

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1045.  — Режим доступа: для авторизованных 

пользователей. 

 

 

5. Образовательные технологии 

 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекционные и 

практические занятия. Темы, рассматриваемые на лекциях и изучаемые самостоятельно, 

закрепляются на практических занятиях, по вопросам, вызывающим затруднения, проводятся 

консультации. 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1045
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1045
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1045


Для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся, а также проведения 

консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии (таблица 5.1). 

 

Таблица 5.1 

Информирование 

1. http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1045  

2. http://bpmarket.pharminnotech.com/bakalavry  

3. elena.trofimova@pharminnotech.com  

Консультирование 
1. http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1045  

2. elena.trofimova@pharminnotech.com  

Контроль 
1. http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1045  

2. elena.trofimova@pharminnotech.com  

Размещение учебных 

материалов 

1. http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1045  

2. http://bpmarket.pharminnotech.com/bakalavry  

3. elena.trofimova@pharminnotech.com  

 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине применяются следующие 

интерактивные формы обучения (таблица 5.2). 

Таблица 5.2 

№ 
Интерактивные формы обучения 

 

1. Групповая дискуссия 

Краткое описание применения: групповые дискуссии во время проведения практических 

занятий используются при обсуждении вопросов, предполагающих критическое осмысление 

общественной миссии фармацевтического маркетинга, актуальной проблематике развития 

мирового и российского фармацевтического рынка, влиянию регуляторных факторов на 

рынок. В дискуссионной форме проводится обсуждение примеров реализации социально-

этического маркетинга фармацевтическими компаниями. 

2.  Анализ реальных ситуаций  

Краткое описание применения: в ходе практических занятий проводится анализ реальных 

ситуаций, относящихся к нарушениям нормативно-правовых требований к публичной 

рекламе лекарственных препаратов, а также их позиционированию и комплексу маркетинга. 

3.  Круглый стол 

Краткое описание применения: круглый стол с элементами «мозгового штурма» 

используется на практическом занятии, где проводится обсуждение актуальным проблемам 

соблюдения нормативно-правовых и этических требований к рекламе и продвижению на 

российском фармацевтическом рынке, практическим решениям в сфере позиционирования и 

разработки комплекса маркетинга. 

4.  Учебно-научные доклады, учебная конференция 

Краткое описание применения: конференция проводятся по результатам выполнения 

самостоятельных исследований группами студентов по актуальным вопросам развития 

рынка. 

 

 

 

 

 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1045
http://bpmarket.pharminnotech.com/bakalavry
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6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации 

По дисциплине Б1.В.ДВ.08.01 «Основы фармацевтического маркетинга» проводится 

текущий контроль и промежуточная аттестация. 

 

6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине 

 

Текущий контроль по дисциплине Б1.В.ДВ.08.01 «Основы фармацевтического 

маркетинга» осуществляется на практических занятиях и заключается в прохождении устного 

собеседования по теме практического занятия, участии в групповых дискуссия, круглых столах, 

анализе реальных ситуаций, презентации результатов выполнения самостоятельных 

исследований на учебной конференции.  

Таблица 6.1  

Номер и наименование раздела дисциплины  Наименование оценочного средства 

Семестр: 7 

4.1.1. Введение в теорию и практику 

маркетинга. Особенности фармацевтического 

маркетинга 

Собеседование / вопросы для 

самостоятельной подготовки к практическим 

занятиям и групповой дискуссии, 

выступление с презентацией по результатам 

проведенного самостоятельного 

исследования
1
 

4.1.2. Характерные особенности и 

современные тенденции развития мирового и 

российского фармацевтического рынка и 

фармацевтической отрасли 

Собеседование / вопросы для 

самостоятельной подготовки к практическим 

занятиям и групповой дискуссии, 

выступление с презентацией по результатам 

проведенного самостоятельного 

исследования
1
 

4.1.3. Принципы и основные направления 

государственного регулирования 

фармацевтического рынка 

Собеседование / вопросы для 

самостоятельной подготовки к практическим 

занятиям и групповой дискуссии, 

аналитическая записка Анализ реальных 

ситуаций – нарушения в сфере регулирования 

рекламы и продвижения фармацевтической 

продукции на российском рынке, 

выступление с презентацией по результатам 

проведенного исследования
1
 

4.1.4. Коммуникативный комплекс маркетинга 

фармацевтической продукции. Регулирование 

рекламы и продвижения лекарственных 

препаратов 

Собеседование / вопросы для 

самостоятельной подготовки к практическим 

занятиям и групповой дискуссии, 

выступление с презентацией по результатам 

анализа реальных ситуаций в сфере 

нарушений регулирования рекламы и 

продвижения на российском 

фармацевтическом рынке, позиционирования 

и комплекса маркетинга лекарственных 

препаратов, выступление с презентацией по 

результатам проведенного исследования1. 

Банк тестовых заданий.  

 

                                                           
1
 В зависимости от выбранной темы для самостоятельной работы и участия в мини-конференции  



6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.08.01 «Основы фармацевтического 

маркетинга» проводится в виде защиты индивидуального проекта в формате портфолио, в 

состав которого включаются все работы, выполненные студентом в ходе изучения дисциплины, 

включая результаты тестирования по теме «Регулирование рекламы и продвижения 

лекарственных препаратов».  

По результатам освоения дисциплины Б1.В.ДВ.08.01 «Основы фармацевтического 

маркетинга» выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». Если по итогам проведенной 

промежуточной аттестации результаты обучающегося не соответствуют критерию 

сформированности компетенции, то обучающемуся выставляется оценка «не зачтено». Оценка 

«зачтено» означает успешное прохождение промежуточной аттестации. 

Таблица 6.2 

№ семестра 
Форма промежуточной 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

Семестр 7 Зачѐт Портфолио 

Требования к структуре и содержанию оценочных средств представлены в Фонде 

оценочных средств по дисциплине (Фонд оценочных средств). 

 

6.1.3. Соответствие форм аттестации по дисциплине формируемым компетенциям 

В таблице 6.3 представлено соответствие форм текущего контроля и промежуточной 

аттестации заявляемым требованиям к результатам обучения по дисциплине. 

Таблица 6.3 

Коды 

компетен

ций 

ФГОС 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Формы аттестации 

Текущий контроль ПА
2
 

Собеседова

ние, 

участие в 

интерактив

ных формах 

проведения 

занятий 

Тестировани

е по теме: 

«Регулирова

ние рекламы 

и 

продвижения 

лекарственн

ых 

препаратов» 

Выступление 

с 

презентацией 

(анализ 

нарушений в 

рекламе, 

позициониров

ание, 

комплекс 

маркетинга) 

Выступлен

ие с 

презентаци

ей на 

учебной 

конференц

ии 

(самостояте

льное 

исследован

ие в малых 

группах) 

Зачет 

 

ПК-7.2 Определяет 

стоимостную оценку 

основных 

производственных 

ресурсов 

+ + + + + 

ПК-7 

 

 

ПК-7.3 Осуществляет 

работы по 

планированию 

обеспечения 

предприятия 

ресурсами 

+ - + - + 

                                                           
2
 ПА – промежуточная аттестация 



Таблица 6.4 иллюстрирует соответствие структуры оценочных средств промежуточной 

аттестации результатам обучения по дисциплине. 

Таблица 6.4 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Ссылка на 

результаты 

обучения по 

дисциплине 

Семестр 7 

Зачѐт 

Портфолио 

Результаты 

активности 

на 

практически

х занятиях 

Тестиро

вание 

Выступления с 

презентацией 

(анализ 

нарушений в 

рекламе, 

позиционировани

е и комплекс 

маркетинга) 

Выступление 

с 

презентацией 

на учебной 

конференции 

(самостоятель

ное 

исследование 

в малых 

группах) 

ПК-7.2 1,2,3,4,5 + + + + 

ПК-7.3 6 + - + - 

 

6.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.  

 

Текущий контроль осуществляется на практических занятиях и заключается в 

прохождении устного собеседования по теме практического занятия, тестирования, участия в 

групповой дискуссии, круглом столе, анализе реальных ситуаций и учебной конференции. 

Студент должен получить зачет по каждой из тем практических занятий. В случае пропуска 

регулярных занятий студенту необходимо получить зачет по темам на отработочных занятиях. 

По теме «Регулирование рекламы и продвижения лекарственных препаратов» студенты во 

время одного из практических занятий проходят тестирование с применением контрольно-

измерительных материалов на бумажном носителе или с применением автоматизированных 

тестов в рамках электронного учебно-методического комплекса. Результат тестирования 

оценивается в категориях «зачтено - не зачтено». «Зачтено» ставится при условии, если студент 

предлагает не менее 70% правильных ответов.  

В рамках самостоятельной работы, помимо подготовки к практическим занятиям и 

групповым дискуссиям, студенты в индивидуальном порядке проводят анализ нарушений 

нормативно-правовых требований в сфере рекламы на российском фармацевтическом рынке на 

конкретных примерах (поиск проводится самостоятельно). Осуществляют подготовку 

презентации с результатами анализа выявленных нарушений, позиционирования и 

коммуникативного комплекса лекарственных препаратов. С подготовленными материалами 

участвуют в круглом столе на практическом занятии, где проводится активное обсуждение 

результатов их работы и выводов, к которым они приходят. Данный вид работы оценивается в 

категориях «зачтено» - «не зачтено».    

В малых группах (по три-четыре человека) студенты проводят групповое исследование по 

выбранной теме, осуществляют подготовку презентации, отражающую основные результаты и 

выводы проведенного исследования, выступают на учебной конференции «Фармацевтический 

рынок: реальность и образ будущего» (групповая презентация). Данный вид работы также 

оценивается в категориях «зачтено» - «не зачтено». 

Получение положительных оценок по всем видам текущего контроля является 

основанием проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

Для прохождения промежуточной аттестации в форме зачета студент должен 

представить портфолио, в состав которого входят все работы (распечатанные презентации), 

получившие оценку «зачтено» в ходе текущего контроля по дисциплине. Если какие-то работы 

не были выполнены в процессе изучения дисциплины или получили оценку «не зачтено», 



студенту предоставляется дополнительная возможность для их представления и оценки. Если 

студент не принял участие в групповой работе по выбранной теме исследования и не 

участвовал с презентацией в учебной конференции, он должен представить реферат и 

презентацию доклада по индивидуально выбранной теме (работа проводится в индивидуальном 

порядке), при этом по теме реферата проводится собеседование. Портфолио должно быть 

оформлено и представлено на проверку преподавателю не позднее, чем за два дня до 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине. По результатам проверки портфолио 

выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено».  

Критерии выставления оценки по результатам промежуточной аттестации в целом 

представлены в разделе 6.4. 

 

 

6.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Таблица 6.5 

Код 

компе-

тенции 

Показатель 

сформированности 

(индикатор 

достижения 

компетенции) 

Структурные 

элементы 

оценочных 

средств  

Критерии оценки сформированности 

компетенции 

не сформирована сформирована 

Семестр 7 

ПК-7 ПК-7.2 Определяет 

стоимостную 

оценку основных 

производственных 

ресурсов 

 

Портфолио 

Не имеет 

представления о 

базовых концепциях 

маркетинга и 

фармацевтического 

маркетинга, 

структуре комплекса 

маркетинга, основ 

законодательства РФ 

в сфере рекламы и 

продвижения 

лекарственных 

средств.  

Имеет системные 

знания об базовых 

концепциях 

маркетинга, 

особенностях 

фармацевтического 

маркетинга, структуре 

комплекса маркетинга и 

инструментах 

коммуникативного 

маркетинга, 

фундаментальных 

особенностях 

фармацевтического 

рынка, принципах и 

направлениях его 

регулирования, основах 

нормативно-правового 

и этического 

регулирования рекламы 

и продвижения 

лекарственных 

препаратов. 

 ПК-7.3 

Осуществляет 

работы по 

планированию 

обеспечения 

предприятия 

ресурсами 

Портфолио При оценке 

планируемого 

коммуникативного 

комплекса 

маркетинга 

рецептурных и 

безрецептурных 

препаратов делает 

Владеет необходимыми 

навыками для оценки 

на соответствие 

нормативным правовым 

требованиям элементов 

коммуникативного 

комплекса маркетинга 

рецептурных и 



Код 

компе-

тенции 

Показатель 

сформированности 

(индикатор 

достижения 

компетенции) 

Структурные 

элементы 

оценочных 

средств  

Критерии оценки сформированности 

компетенции 

не сформирована сформирована 

грубые ошибки, не 

учитывая требования 

законодательства.  

безрецептурных 

лекарственных 

препаратов. В полной 

мере учитывает 

нормативно-правовые 

требования к рекламе 

фармацевтической 

продукции и 

коммуникациям со 

специалистами 

здравоохранения. 

 

Компетенция считается сформированной на уровне требований к дисциплине в 

соответствии с образовательной программой, если по итогам применения оценочных средств 

или их отдельных элементов результаты, демонстрируемые обучающимся, отвечают критерию 

сформированности компетенции. 

Правила принятия решения о сформированности компетенций по результатам 

промежуточной аттестации по дисциплине представлены в таблице 6.6. 

Таблица 6.6 

Код 

Компетенции, 

формируемые в 

рамках 

дисциплины 

Портфолио 

Основание 

для принятия 

решения о 

сформирован

ности 

компетенций 

Результаты 

активности 

на 

практических 

занятиях 

Тестирова

ние 

Выступлен

ия с 

презентаци

ей (анализ 

нарушений 

в рекламе, 

позиционир

ование и 

комплекс 

маркетинга

) 

Выступление с 

презентацией на 

учебной 

конференции 

(самостоятельное 

исследование в 

малых группах) 

ПК-

7.2 

Определяет 

стоимостную 

оценку основных 

производственных 

ресурсов 

+ + + + Комплексная 

оценка по 

результатам 

всех этапов 

оценки ПК-

7.3 

Осуществляет 

работы по 

планированию 

обеспечения 

предприятия 

ресурсами 

+ - + - 

 

 

 

 

 



6.4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

В случае если по итогам проведенной промежуточной аттестации и применения всех 

отдельных элементов оценочных средств результаты, демонстрируемые обучающимся, 

отвечают критерию сформированности компетенции, обучающемуся выставляется оценка 

«зачтено». Если по итогам промежуточной аттестации оказывается, что компетенция не 

сформирована на уровне требований к дисциплине в соответствии с образовательной 

программой (результаты обучающегося не соответствуют критерию сформированности 

компетенции), обучающемуся выставляется оценка «не зачтено».  

 

7. Литература 

Основная литература  

1. Трофимова, Е.О. Введение в фармацевтический маркетинг: учебно-методическое 

пособие по дисциплине "Основы фармацевтического маркетинга" для самостоятельной работы 

студентов, обучающихся по программам бакалавриата по направлениям подготовки 18.03.01 

Химическая технология и 19.03.01 Биотехнология / Е. О. Трофимова; ФГБОУ ВО СПХФУ 

Минздрава России. —  Санкт-Петербург : Изд-во СПХФУ, 2018. - 100 с. - Текст : электронный 

// Электронная библиотека СПХФУ: [сайт]. — URL: http://lib.pharminnotech.com/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMAR

CID=00001707-SPHFU.  — Режим доступа: для авторизованных пользователей. 

2. Суслов, Н.И. Фармацевтический маркетинг : учебное пособие / Н.И. Суслов [и др.]. — 

— Томск: Томский политехнический университет, 2014. — 320 c. —  ISSN 2227-8397. –Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL : 

http://www.iprbookshop.ru/34728.html  (дата обращения : 20.05.2020). — Режим доступа: для 

авторизированных пользователей. 

 

Дополнительная литература (в т.ч. учебная) 

1. Годин, А.М. Маркетинг: учебник для бакалавров / А.М. Годин. — М. : Дашков и К, 

2016. — 656 c. —  ISBN 978-5-394-02540-2. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/60435.html  (дата обращения: 

20.05.2020). — Режим доступа: для авторизированных пользователей. 

2. Нуралиев, С.У. Маркетинг: учебник для бакалавров / С.У. Нуралиев, Д.С. Нуралиева. —

М. : Дашков и К, 2016. — 362 c. —  ISBN 978-5-394-02115-2. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/60436.html  (дата обращения: 20.05.2020). — Режим доступа: для 

авторизированных пользователей. 

 

 

 

Интернет-ресурсы 

Таблица 7.1 

№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса 

Краткое описание назначения 

Интернет-ресурса 

1 Федеральная антимонопольная служба : 

[официальный сайт[. – Москва. -URL: 

https://fas.gov.ru/  (дата обращения: 19.05.2020).  

– Режим доступа : свободный. – Текст : 

электронный 

Постатейный комментарий к 

Федеральному закону от 13.03.2006 № 

38-ФЗ "О рекламе". Результаты 

осуществления государственного 

контроля и надзора за соблюдением 

законодательства Российской Федерации 

о рекламе 

http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001707-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001707-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001707-SPHFU
http://www.iprbookshop.ru/34728.html
http://www.iprbookshop.ru/60435.html
http://www.iprbookshop.ru/60436.html
https://fas.gov.ru/
https://fas.gov.ru/pages/rezultati_raboti_v_reklame
https://fas.gov.ru/pages/rezultati_raboti_v_reklame
https://fas.gov.ru/pages/rezultati_raboti_v_reklame
https://fas.gov.ru/pages/rezultati_raboti_v_reklame


№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса 

Краткое описание назначения 

Интернет-ресурса 

2 Ассоциация международных 

фармацевтических производителей : 

Association of International Pharmaceutical 

Manufacturers : [сайт] / AIPM. – Москва. – 

URL: http://www.aipm.org/ (дата обращения: 

19.05.2020).  – Режим доступа : свободный. – 

Текст : электронный 

Кодекс надлежащей практики AIPM. 

Обсуждение вопросов нормативно-

правового и саморегулирование рекламы 

и продвижения лекарственных 

препаратов.  

3 Фармацевтический вестник : [сайт] / 

правообладатель ООО «Бионика Медиа».– 

URL: https://pharmvestnik.ru  (дата обращения: 

19.05.2020).  – Режим доступа : свободный – 

Текст: электронный 

Новости фармацевтического рынка и 

индустрии в зарубежных странах и РФ, 

архив номеров газеты 

«Фармацевтический вестник», 

актуальные интервью, аналитические 

материалы; банк нормативных правовых 

документов. 

4 Vademecum : сайт / ИД "ФФ Медиа" . – [сайт]. 

- URL:  https://vademec.ru/    (дата обращения: 

19.05.2020).  – Режим доступа : свободный. – 

Текст : электронный 

 

Новости фармацевтического рынка и 

сферы здравоохранения, аналитические 

материалы, архив отраслевого журнала 

Vademecum. 

5 Ремедиум : [сайт] / [ООО "Ремедиум"]. – 

Москва. - URL: http://www.remedium.ru/  (дата 

обращения: 19.05.2020).  – Режим доступа : 

свободный – Текст: электронный 

Новости фармацевтического рынка и 

медицины, архив журнала «Ремедиум», 

аналитические материалы. 

6 Новости GMP : [сайт] / ПАО Фармсинтез. -  

[Санкт-Петербург]. - URL: https://gmpnews.ru/  

(дата обращения 19.05.2020). – Режим доступа 

: свободный. – Текст : электронный 

Отраслевые новости, тематические 

статьи, сообщения о выставках, 

профессиональных форумах, тренингах, 

вебинарах. Архив журнала «Новости 

GMP» (2010-2019 гг.) в открытом 

доступе. . 

7 РАФМ : российская ассоциация 

фармацевтического маркетинга : [сайт]. – 

Москва. -URL: www.rafm.ru  (дата обращения: 

19.05.2020).  – Режим доступа : свободный. – 

Текст : электронный 

Сайт Российской ассоциации 

фармацевтического маркетинга (РАФМ): 

архив публикаций, анонсы мероприятий, 

отчеты и презентации докладов, 

представленных на заседаниях. 

8 Ассоциация Российских Фармацевтических 

Производителей : [сайт]. - Москва. - URL: 

http://www.arfp.ru/  (дата обращения: 

19.05.2020).  – Режим доступа : свободный. – 

Текст : электронный 

Актуальная отраслевая информация, 

новости компаний, архив журнала 

«Фармацевтическая промышленность» 

(2006-2019 гг.). 

9 НП «Гильдия Маркетологов» :  социальная 

сеть профессиональных контактов : [сайт]. –  

URL: https://www.marketologi.ru/  (дата 

обращения: 19.05.2020).  – Режим доступа : 

свободный. – Текст : электронный 

Интернет-портал «Гильдия 

маркетологов»: публикации и книги по 

вопросам маркетинга, обсуждение 

актуальных тем, полезная информация 

для специалистов в сфере маркетинга, в 

том числе маркетинговых исследований. 

 

 

 

 

http://www.aipm.org/
https://pharmvestnik.ru/
https://vademec.ru/
http://www.remedium.ru/
https://gmpnews.ru/
http://www.rafm.ru/
http://www.arfp.ru/
https://www.marketologi.ru/


8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

1. Трофимова, Е. О. Основы фармацевтического маркетинга: электронный учебно-

методический комплекс / Е.О. Трофимова ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. —Санкт-

Петербург, [2019]. — Текст: электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт]. — URL:   

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1045. — Режим доступа: для авторизованных 

пользователей. 

 

8.2. Программное обеспечение 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое свободно 

распространяемое и лицензионное ПО, в т.ч. MS Office. 

Перечень специализированного программного обеспечения для изучения дисциплины 

представлен в таблице 8.1. 

Специализированное программное обеспечение 

Таблица 8.1 

№ Наименование ПО Назначение Место размещения 

1 Не требуется   

 

Программное обеспечение для адаптации образовательных ресурсов для обучающихся из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Таблица 8.2 

№ 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  

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

1. КонсультантПлюс : [справочно-правовая система]  / ЗАО "КонсультантПлюс". - [Москва]. - - 

URL : http://www.consultant.ru/  (дата обращения: 19.05.2020). - Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. - Текст : электронный.  

2. ЭБС «Консультант студента» : [сайт] /  ООО «Политехресурс». – Москва. – URL: 

http://www.studentlibrary.ru  (дата обращения 19.05.2020). - Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. - Текст : электронный. 

3. ЭБС IPR BOOKS : [сайт]  : электронная библиотечная система / ООО Компания «Ай Пи Ар 

Медиа», гл.ред. Е. А. Богатырева — [Саратов].- URL: http://www.iprbookshop.ru.  (дата 

обращения 19.05.2020). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

4. S     e   a u e [международное издательство] : [сайт] / S     e   a u e G  u  - 

[Ха йдельберг], [Лондон] - URL : https://www.springernature.com/gp  (дата обращения: 

19.05.2020). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1045
http://www.consultant.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.springernature.com/gp


10. Материально-техническое обеспечение 

Оборудование общего назначения 

Таблица 10.1 

№ Наименование Назначение 

1 Презентационное оборудование 

(мультимедиа-проектор, экран, компьютер 

для управления) 

Для проведения лекционных и семинарских 

занятий 

2 Компьютерный класс (с выходом в I  e  e ) Для организации самостоятельной работы 

обучающихся  

Специализированное оборудование 

Таблица 10.2 

№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение Место размещения 

1 Не требуется   

 

Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 10.3 

№ 
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 

Bigger 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 

(заушный индиктор) 

Портативная звуковая FM-система для 

обучающихся с нарушением слуха, 

улучшающая восприятие голосовой 

информации 

Учебно-

методический отдел, 

устанавливается в 

мультимедийной 

аудитории по месту 

проведения занятий 

(при необходимости) 
 

 

Перечень наборов демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий 

Таблица 10.4 

№ Наименование Назначение Место размещения 

1 Не требуется   

 


