1. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.В.07 «Менеджмент фармацевтических инноваций» реализуется в третьем семестре в рамках вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1. Дисциплина Б1.В.07
«Менеджмент фармацевтических инноваций» развивает знания, умения и навыки, сформированные у обучающихся по результатам изучения следующих дисциплин: Б1.Б.05 «Экономика и
инновации», Б1.В.01 «Общий и стратегический менеджмент», Б1.В.02 «Бизнес-планирование в
сфере фармацевтического производства», Б1.В.ДВ.03.01 «Риск-менеджмент», Б1.В.ДВ.03.02
«Ценообразование на фармацевтическом рынке». Дисциплина Б1.В.07 «Менеджмент фармацевтических инноваций» является базовой для освоения практик: Б2.В.02.03(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика), Б2.В.03(Пд) Преддипломная практика.
2. Внешние требования к дисциплине
Таблица 2.1
ПК-8. Способностью к проведению технико-экономического анализа производства и
составлению технико-экономической документации, в части следующих индикаторов ее
достижения:
Принимает нестандартные организационно-управленческие решения профессиоПК-8.3. нальных задач, имеющих отношение к организационно-управленческой деятельности
3. Требования к результатам обучения по дисциплине
Таблица 3.1
Результаты обучения по дисциплине по уровням
освоения (иметь представление, знать, уметь, владеть)

Лекции

Формы организации занятий
ПрактичеСамостояские заня- Лабораторные
тельная работия / семиработы
та
нары

ПК-8.3. Принимает нестандартные организационно-управленческие решения профессиональных задач, имеющих отношение к организационно-управленческой деятельности
1. Знать понятийный и терминологический ап+
+
–
+
парат в области управления инновациями.
2. Знать нормативно-правовую основу и формы
государственного регулирования инновацион–
+
–
+
ной деятельности и поддержки инновационных
процессов в фармацевтической отрасли.
3. Знать организационные формы инновационной деятельности и содержание, и особенности
–
+
–
+
различных инновационных стратегий.
4. Уметь определять цели и задачи инновационной деятельности фармацевтического пред–
+
–
+
приятия и осуществлять выбор наиболее эффективной инновационной стратегии.
5. Знать особенности инновационных проектов,
их структуру, критерии отбора, порядок разра+
+
–
+
ботки.
6. Знать принципы разработки и структуру
бизнес-плана создания и внедрения фармацев–
+
–
+
тических инноваций.
7. Уметь составлять план мероприятий по раз–
+
–
+
работке и реализации инновационного проекта.

8. Уметь разрабатывать бизнес-план фармацевтических инноваций.
9. Уметь проводить профессиональную презентацию инновационного проекта.

–

+

–

+

–

+

–

+

4. Содержание и структура дисциплины
4.1. Общая структура дисциплины
Таблица 4.1
№
п/п
4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

Наименование раздела дисциплины
Аннотированное содержание раздела дисциплины
(дидактической единицы)
Предметная область теории Основные понятия теории инноваций. Основные хаинноваций
рактеристики и параметры инноваций. Понятие инновационного процесса и инновационной деятельности. Виды инноваций. Основания и критерии для
классификации инноваций. Особенности инновационного процесса, характерные для фармацевтической
отрасли. Концепция технологических укладов и их
смены в процессе развития общества. Характеристика
современных технологических укладов и их развития:
ядро нового технологического уклада - тонкая химия,
биотехнологии, космическая техника и др.
Особенности продуктовых и процессных инноваций в
фармацевтике. Сущность и структура инновационного процесса в фармацевтической отрасли. Понятие
жизненного цикла.
Методологические
основы Понятие и содержание менеджмента инноваций:
менеджмента инноваций
сущность менеджмента инноваций; развитие и современное состояние менеджмента инноваций; менеджеры в инновационной среде. Цели и задачи менеджмента инноваций; система функций менеджмента инноваций; содержание процесса управления инновациями.
Государственное регулирова- Цели, задачи, формы и методы формирования и реание инновационных процеслизации государственной инновационной политики в
сов
сфере фармацевтики. Российское законодательство об
инновационной деятельности. Приоритетные направления развития науки, технологии и техники. Критические технологии. Национальные проекты в области
инновационного развития. Частно-государственное
партнерство в инновационной сфере. Поддержка инновационной деятельности в фармацевтической отрасли.
Организационные формы ин- Внутри и межфирменные организационные формы
новационной деятельности
инновационной деятельности. Альянсы в инновационной сфере. Межфирменная научно-техническая кооперация. Совместные предприятия. Совместная деятельность. Кластеры. Региональные, национальные и
транснациональные формы организации инновационной деятельности. Бизнес-инкубаторы. Научные и
технологические парки. Технополисы (наукограды).

№
п/п

Наименование раздела дисциплины
(дидактической единицы)

4.1.5

Инновационное проектирование

4.1.6

Проектирование фармацевтической инновации

Аннотированное содержание раздела дисциплины
Консалтинг в инновационной сфере. Способы организации финансирования инновационной деятельности. Формы финансирования. Источники финансирования и кредитования.
Понятие проекта. Проект как объект управления.
Классификация проектов. Структура проекта. Жизненный цикл проекта. Международные и национальные стандарты по управлению проектами. Профессиональные международные и национальные квалификационные стандарты для руководителей и специалистов по управлению инновационными проектами.
Цели и задачи экспертизы инновационных проектов.
Команда исполнителей проекта. Ключевая роль руководителя проекта. Взаимодействие руководителя и
команды. Мотивация участников проекта. Типовые
схемы организационной структуры управления проектом.
Комплекс программно-технических средств, обеспечивающих управление инновациями в организациях.
Документирование инновационных проектов: проектная, плановая и отчетная документация, порядок
ее составления, использования и хранения.
Особенности инновационных проектов в фармацевтике. Жизненный цикл фармацевтической инновации
и проекта в фармацевтике. Основные стадии и этапы
инновационного проекта в фармацевтике. Организация процесса разработки и регистрации лекарственного препарата в зависимости от вида фармацевтической инновации. Цели и задачи каждого этапа разработки (идея - разработка состава – доклинические исследования – разработка технологии – клинические
исследования – регистрация лекарственного препарата) в зависимости от степени инновационности проекта. Тайминг процесса разработки и регистрации в
зависимости от вида фармацевтической инновации.
Разработка состава. Формулирование цели. Основные
понятия из руководства ICH Q8 «Фармацевтическая
разработка»: Качество через разработку (Quality by
Design), Целевой профиль продукта, Пространство
разработки, Критический параметр качества, Критический параметр процесса. Влияние свойств активной
фармацевтической субстанции (АФС) (кристаллическая форма, полиморфизм, дисперсность, чистота) на
конечный ожидаемый результат – действие лекарственного препарата. Выбор вспомогательных веществ (ВВ) в зависимости от целевого профиля продукта. Риски при выборе материала первичной упаковки. Применение многофакторного эксперимента.
Доклинические исследования (ДКИ). Цели, типы и

№
п/п

4.1.7

Наименование раздела дисциплины
(дидактической единицы)

Коммерциализация результатов инновационной деятельности

Аннотированное содержание раздела дисциплины
содержание ДКИ. Объем ДКИ в зависимости от
уровня новизны фармацевтической инновации. Регламентирующие документы.
Разработка технологии. Принципы руководства ICH
Q8 «Фармацевтическая разработка». Влияние входных параметров (параметры процесса, вид процесса
производства, условия) на заданные конечные свойства ЛП. Применение многофакторного эксперимента. Риски при переносе технологии (масштабировании). Организация процесса масштабирования и переноса технологии.
Клинические исследования (КИ). Процедура получения разрешения на КИ и требуемые документы. Виды КИ в зависимости от степени новизны фармацевтической инновации. Фазы исследования (I, II, III,
IV), цели и задачи фаз. Риски при планировании исследования, составлении протокола, проведении исследования и интерпретации результатов.
Регистрация ЛП. Виды процессов регистрации и их
взаимосвязь с вводимыми инновациями: регистрация
нового ЛП; внесение изменений. Требуемые документы и данные исследований для регистрации нового ЛП или внесения изменений в зависимости от
уровня инновационности. Защита данных исследований производителей инновационных ЛП. Риски в
процессе регистрации: объем, полнота и обоснованность предоставляемых данных.
Распределение прав, обязанностей, полномочий и ответственности специалистов для реализации инновационного проекта в фармацевтической сфере. Комплекс программно-технических средств, обеспечивающих управление инновациями в организациях. Документирование инновационных проектов: проектная, плановая и отчетная документация, порядок ее
составления, использования и хранения.
Инновация как специфический товар. Коммерциализация результатов научно-технической деятельности:
сущность и особенности на разных стадиях жизненного цикла фармацевтической инновации. Особенности продвижения инноваций на рынке. Прогноз продаж нового товара или услуги. Особенности организации рекламной кампании и подготовки сбытовой
сети реализации нового товара или услуги. Цели бизнес-планирования. Место бизнес-плана в жизненном
цикле инновационного проекта. Бизнес-план обоснования инновационного предложения. Ключевые вопросы и содержание разделов бизнес-плана. Оформление бизнес-плана. Презентация бизнес-плана как
элемент маркетинга.

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий
Таблица 4.2
Активные
Ссылки на реформы, Часы зультаты обучас.
чения

Темы лекций
Семестр: 3
1. Предметная область теории инноваций. Методологические основы менеджмента инноваций
2. Инновационное проектирование
Итого:

0

2

1

0
0

2
4

5

Таблица 4.3
АктивСсылки на
Темы семинаров / пракные
результаЧасы
тических занятий
формы,
ты обучечас.
ния
Семестр: 3

1. Предметная область
теории инноваций

1

2

1

2. Методологические основы менеджмента инноваций

1

2

1,4

3. Государственное регулирование инновационных
процессов

1

2

2

4. Организационные формы инновационной деятельности

1

4

3,4

Учебная деятельность

В начале занятия осуществляется устный опрос по теме практического занятия. Далее происходит дискуссионное обсуждение ряда вопросов, связанных с понятиями «инновация»,
«инновационное лекарственное средство», функции инноваций.
В конце занятия студенты выполняют
контрольный тест по рассматриваемой теме.
В начале занятия осуществляется устный опрос по теме практического занятия. Далее осуществляется работа в
группах «Кто ты, инновационный менеджер?». Студенты формируют перечень личностных и профессиональных компетенций инновационного
менеджера фармацевтической компании. В конце занятия студенты выполняют контрольный тест по рассматриваемой теме.
В начале занятия осуществляется устный опрос по теме практического занятия. Далее происходит дискуссионное обсуждение мер поддержки фармацевтической отрасли. В конце занятия студенты выполняют контрольный тест по рассматриваемой теме.
В начале занятия осуществляется устный опрос по теме практического занятия. Далее происходит представление докладов группами с презентацией выбранных фармацевтических кластеров. Далее происходит решение

АктивСсылки на
Темы семинаров / пракные
результаЧасы
тических занятий
формы,
ты обучечас.
ния

5. Инновационное проектирование

1

4

5

3

4

5,6,7

7. Коммерциализация результатов инновационной
деятельности

2

4

8,9

Итого:

10

22

6. Проектирование фармацевтической инновации

Учебная деятельность
ситуационной задачи по анализу, характеристике и обоснованию инновационной стратегии фармацевтического предприятия.
В начале занятия осуществляется устный опрос по теме практического занятия. Далее происходит разбор этапов создания проекта инновационного
продукта. В конце занятия студенты
выполняют контрольный тест по рассматриваемой теме.
В начале занятия осуществляется устный опрос по теме практического занятия. Далее происходит презентация
групповых проектов по созданию и
внедрению фармацевтической инновации.
В начале занятия осуществляется устный опрос по теме практического занятия. Далее происходит решение ситуационных задач, обсуждение полученных результатов. В конце занятия
студенты выполняют контрольный
тест по рассматриваемой теме.

Таблица 4.4
Темы лабораторных занятий

Ссылки на
результаты
обучения
не предусмотрены

Часы

Учебная деятельность

4.3. Самостоятельная работа обучающихся
Таблица 4.5
Ссылки на
Часы на Часы на кон№
Виды самостоятельной работы
результаты
выполнение сультации
обучения
Семестр: 3
Самостоятельная работа по подготовке к прак- 1,2,3,4,5,6,7,8,
15
2
тическим занятиям
9
Студенты изучают теоретический материал по соответствующим темам дисциплины на
основе предлагаемых источников информации, отвечают на контрольные вопросы, гото1 вятся к тестам в соответствии с методическими рекомендациями:
Дельвиг-Каменская, Т. Ю. Менеджмент фармацевтических инноваций : электронный
учебно-методический комплекс / Т. Ю. Дельвиг-Каменская ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. – Текст : электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт].
– URL : http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1123. – Режим доступа : для авторизованных

№

Виды самостоятельной работы

Ссылки на
результаты
обучения

Часы на Часы на конвыполнение сультации

пользователей.
Выполнение группового проекта
5,6,7,8,9
28
1
Студенты разрабатывают проект по созданию и внедрению фармацевтической инновации,
готовят презентацию в соответствии с методическими рекомендациями:
2 Дельвиг-Каменская, Т. Ю. Менеджмент фармацевтических инноваций : электронный
учебно-методический комплекс / Т. Ю. Дельвиг-Каменская ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. – Текст : электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт].
– URL : http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1123. – Режим доступа : для авторизованных
пользователей.
Подготовка доклада с презентацией для вы5,6,7,9
15
1
ступления на занятии
Используя рекомендуемые информационные источники, студенты готовят для выступления на занятии доклад с презентацией по одной из выбранных тем в соответствии с методическими рекомендациями:
3
Дельвиг-Каменская, Т. Ю. Менеджмент фармацевтических инноваций : электронный
учебно-методический комплекс / Т. Ю. Дельвиг-Каменская ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. – Текст : электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт].
– URL : http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1123. – Режим доступа : для авторизованных
пользователей.
Подготовка к экзамену
1,2,3,4,5,6,7,8,9
16
2
Обучающиеся прорабатывают вопросы к экзамену, используя необходимый теоретический
и практический материал в соответствии с методическими рекомендациями:
Дельвиг-Каменская, Т. Ю. Менеджмент фармацевтических инноваций : электронный
4
учебно-методический комплекс / Т. Ю. Дельвиг-Каменская ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. – Текст : электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт].
– URL : http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1123. – 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.
Для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся, а также проведения
консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии (таблица 5.1).
Таблица 5.1
Информирование

tatiana.delvig-kamenskaya@pharminnotech.com

Консультирование

tatiana.delvig-kamenskaya@pharminnotech.com

Контроль

tatiana.delvig-kamenskaya@pharminnotech.com

Размещение учебных материалов

tatiana.delvig-kamenskaya@pharminnotech.com

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине применяются следующие интерактивные формы обучения (таблица 5.2).

Таблица 5.2
1 Решение ситуационных задач
Краткое описание применения: студенты решают ситуационные задания
(по заданию преподавателя) с последующим обсуждением результатов в группе
2 Групповая дискуссия
Краткое описание применения: групповая дискуссия во время проведения практических
занятий используется при обсуждении некоторых вопросов дисциплины
3 Мини-конференция
Краткое описание применения: студенты делают доклады с презентацией по выбранной
теме, отвечают на вопросы преподавателя и других студентов группы
6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине
6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации
По дисциплине Б1.В.07 «Менеджмент фармацевтических инноваций» проводится текущий контроль и промежуточная аттестация.
6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине
Текущий контроль по дисциплине Б1.В.07 «Менеджмент фармацевтических инноваций»
осуществляется на практических занятиях и проводится в форме устных опросов по темам
практических занятий, в письменном решении тестовых заданий, решении ситуационных задач,
выполнении группового проекта, а также представлении доклада с презентацией по выбранной
теме на одном из практических занятий.
Таблица 6.1
Номер и наименование
Наименование оценочного средства
раздела дисциплины
Семестр: 3
1. Предметная область
устный опрос, тест
теории инноваций
2. Методологические основы менеджмента инноустный опрос, тест, ситуационная задача
ваций
3. Государственное регулирование инновационустный опрос, тест
ных процессов
4. Организационные формы инновационной деяустный опрос, доклад с презентацией
тельности
5. Инновационное проекустный опрос, тест
тирование
6. Проектирование фарустный опрос, ИРЗ (презентация учебного проекта фармацевмацевтической инновации
тической инновации), тест
7. Коммерциализация результатов инновационной
устный опрос, ситуационные задачи, тест
деятельности
6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине
Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.07 «Менеджмент фармацевтических инноваций» проводится в виде экзамена. Каждый экзаменационный билет состоит из двух теоретических вопросов и задачи. Комплект экзаменационных билетов по дисциплине состоит из 15
билетов.

Экзаменационные билеты утверждаются на заседании кафедры и подписываются заведующим кафедрой не позднее, чем за месяц до начала экзаменационной сессии.
По результатам освоения дисциплины Б1.В.07 «Менеджмент фармацевтических инноваций» выставляется оценка «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «удовлетворительно», «хорошо» или «отлично» означают успешное прохождение
промежуточной аттестации.
Если по итогам проведенной промежуточной аттестации, результаты обучающегося не
соответствуют критерию сформированности компетенции обучающемуся выставляется оценка
«не удовлетворительно».
Таблица 6.2
№ семестра
Семестр 3

Форма промежуточной аттестации
Экзамен

Наименование оценочного
средства
Экзаменационный билет

Требования к структуре и содержанию оценочных средств представлены в Фонде оценочных средств по дисциплине (Фонд оценочных средств дисциплины).
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.
В таблице 6.3 представлено соответствие форм текущего контроля и промежуточной аттестации заявляемым требованиям к результатам обучения по дисциплине.
Таблица 6.3
Формы аттестации
Коды
Текущий контроль
ПА1
компе- Индикаторы достижения
УстСитуаИРЗ Доклад с
тенций
компетенций
ный Тест ционные
презента- Экзамен
ФГОС
опрос
задачи
цией2
ПК-8.3. Принимает нестандартные организационно-управленческие решения профессиональных
ПК-8
+
+
+
+
+
+
задач, имеющих отношение к организационноуправленческой деятельности
Таблица 6.4 иллюстрирует соответствие структуры оценочных средств промежуточной
аттестации результатам обучения по дисциплине.
Таблица 6.4.
Код индикатора
достижения компетенции

1

Ссылка на результаты обучения по
дисциплине

Семестр 3
Экзамен
Экзаменационный билет

ПА – промежуточная аттестация
выбор достижений, выносимых на контроль, осуществляется случайным образом в зависимости от темы выбранного реферата
2

ПК-8.3.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9

Вопрос 1

Вопрос 2

3адача

+

+

+

6.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.
Текущий контроль проводится на практических занятиях.
На каждом занятии осуществляется устный опрос студентов по всем вопросам рассматриваемой темы. Приоритет при выборе отвечающего студента отдается желающим ответить,
однако, преподаватель может выбрать любого студента для ответа на поставленные вопросы.
Устный опрос считается пройденным на оценку «зачтено», если студентом дано не менее 50%
правильных ответов на основные и дополнительные вопросы. При изучении дисциплины каждый студент должен пройти устный опрос как минимум один раз.
По каждой теме практического занятия студенты выполняют тесты (каждый тест состоит из 5 заданий), по результатам выполнения тестов выставляются оценки «зачтено» и «не зачтено». Тест считается выполненным на оценку «зачтено», если правильно выполнены не менее
70% заданий.
Ситуационные задачи студентам предлагаются для решения на практических занятиях.
На решение каждой ситуационной задачи отводится по 10 минут. По истечении установленного
времени подготовки студенты представляют свои решения задач с обязательным обоснованием
вариантов ответов. Остальные студенты слушают, задают вопросы, предлагают свои обоснованные варианты ответов. Решение ситуационных задач оценивается в категориях «зачтено - не
зачтено». «Зачтено» ставится при условии, если студент предлагает не менее одного варианта
правильного решения задачи.
В течение изучения дисциплины каждый студент в составе мини-группы выполняет индивидуальное задание – учебный проект по созданию, внедрению фармацевтической инновации. Учебный проект должен отражать все этапы проектирования, обоснование инновационности и целесообразности реализации. Разработка проекта позволяет студентам овладеть практическими навыками по организации и управлению фармацевтическими инновациями.
Каждый студент готовит и делает на занятии доклад с презентацией по теме «Фармацевтический кластер» по выбранному кластеру. Срок представления доклада – в соответствии с
темой занятия, но не позднее зачетного занятия. По результатам выступления с докладом выставляются оценки «зачтено» и «не зачтено». Оценка «зачтено» выставляется, если тема раскрыта, использованы современные информационные источники, даны правильно или частично
ответы на вопросы преподавателя и других студентов.
Получение положительных оценок по всем видам текущего контроля является основанием проведения промежуточной аттестации по дисциплине.
Промежуточная аттестация проводится в виде экзамена.
Экзаменационные билеты разрабатываются преподавателем, читающим лекционный
курс по данной дисциплине, и утверждаются на заседании кафедры экономики и управления не
позднее, чем за месяц до начала сессии. Экзаменационные билеты по дисциплине могут пересматриваться и утверждаться по мере необходимости, но не реже одного раза в 5 лет. Перед экзаменами проводятся консультации преподавателем, который вел учебные занятия по данной
дисциплине в экзаменуемой группе.
Минимальное время, предоставляемое студенту на подготовку к ответу на экзамене, составляет 40 минут. Каждый экзаменационный билет состоит из двух теоретических вопросов и
одной задачи. Экзаменатор вправе задавать дополнительные вопросы (сверх билета) и предоставлять для решения дополнительные практические задачи в рамках программы дисциплины.
Экзамен проводится в период экзаменационной сессии, предусмотренной календарным
учебным графиком. Преподаватель принимает экзамен только при наличии ведомости и надлежащим образом оформленной зачетной книжки.

Критерии оценки ответа студента на экзамене, а также форма его проведения доводятся
преподавателем до сведения студентов до начала экзамена на предэкзаменационной консультации.
Результат экзамена объявляется студенту непосредственно после его сдачи, затем выставляется в экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. Положительные оценки
заносятся в экзаменационную ведомость и зачетную книжку, неудовлетворительная оценка
проставляется только в экзаменационной ведомости. В случае неявки студента для сдачи экзамена в ведомости вместо оценки делается запись «не явился».
Уровень качества ответа студента на экзамене определяется с использованием оценок
«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Если по итогам проведенной промежуточной аттестации результаты обучающегося не соответствуют критерию
сформированности компетенции, обучающемуся выставляется оценка «не удовлетворительно».
Оценка «удовлетворительно», «хорошо» или «отлично» означает успешное прохождение промежуточной аттестации.
Критерии выставления общей оценки по результатам промежуточной аттестации представлены в разделе 6.4.
6.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации по дисциплине

Код
компетенции
ПК-8

Показатель
сформированности
(индикатор достижения
компетенции)
ПК-8.3. Принимает
нестандартные организационноуправленческие решения профессиональных задач, имеющих отношение к
организационноуправленческой деятельности

Структурные
элементы оценочных средств

Таблица 6.5
Критерии оценки сформированности компетенции
не сформирована

Семестр 3
Вопрос №1 экза- Не владеет термименационного
нологией в области
билета
инновационного
менеджмента, не
знает основные цели, задачи, инструменты функции инновационного менеджмента

сформирована
Владеет базовой
терминологией в
области инновационного менеджмента, знает основные
цели, задачи и
функции инновационного менеджмента, может допускать
некоторые ошибки,
которые способен
исправить самостоятельно или с помощью наводящих
вопросов преподавателя

Код
компетенции

Показатель
сформированности
(индикатор достижения
компетенции)

Структурные
элементы оценочных средств

Критерии оценки сформированности компетенции
не сформирована

сформирована

Вопрос №2 экзаменационного
билета

Не владеет терминологией в области
управления проектами, не знает современной методологии эффективного
проектного управления и ее ключевые процедуры, инструменты, подходы, не различает
различные стандарты проектного
управления, не умеет оценивать новые
проекты, планировать и оценивать
состояние проекта,
не умеет формировать бизнес-плана
проекта

Задача экзаменационного билета

Не способен оценить эффективность
инновационного
проекта, оценить
риски реализации
проекта, оценить
рынок фармацевтической инновации,
принять решение о
целесообразности
реализации проекта

Владеет базовой
терминологией в
области управления
проектами, знает
современную методологию эффективного проектного
управления и ее
ключевые процедуры, инструменты,
подходы,
различает различные стандарты проектного управления,
умеет оценивать новые проекты, планировать и оценивать состояние проекта, умеет формировать бизнес-план
проекта, может допускать некоторые
ошибки, которые
способен исправить
самостоятельно или
с помощью наводящих вопросов преподавателя
Способен оценить
эффективность инновационного проекта, оценить риски
реализации проекта,
оценить рынок
фармацевтической
инновации, принять
решение о целесообразности реализации проекта, может допускать некоторые ошибки, которые способен исправить самостоятельно или с помощью преподавателя

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
Семестр 3
Основание для
Компетенции, формируемые в рампринятия решения
Код
ках дисциплины
о сформированноЭкзаменационный билет
сти компетенций
Способностью к проведению техКомплексная
нико-экономического анализа прооценка по резульПК-8
+
изводства и составлению техникотатам всех этапов
экономической документации
оценки
6.4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по дисциплине
Основанием проведения промежуточной аттестации по дисциплине является получение
положительных оценок по всем формам текущего контроля.
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в виде экзамена. Уровень качества
ответа студента на экзамене определяется с использованием шкалы оценок «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично».
Уровень качества ответа студента на экзамене определяется по следующим критериям.
1. Оценка «отлично» предполагает полные и точные ответы на три теоретических вопроса
и задачу экзаменационного билета. Ответы характеризуются:
- свободным владением основными терминами и понятиями дисциплины;
- последовательным и логичным изложением материала дисциплины;
- логически завершенными выводами и обобщениями по теме вопросов;
- правильной последовательностью и верными математическими расчетами при решении
задачи;
- исчерпывающими ответами на дополнительные вопросы преподавателя.
2. Оценка «хорошо» предполагает полные ответы на теоретические вопросы и задачу экзаменационного билета, но не всегда точное и аргументированное изложение материала. Ответы характеризуются:
- знанием основных терминов и понятий дисциплины;
- последовательным изложением материала дисциплины;
- умением формулировать некоторые обобщения и выводы по теме вопросов;
- правильной последовательностью решения задачи, но неверными математическими расчетами;
- правильными ответами на дополнительные вопросы преподавателя, но с некоторыми неточностями.
3. Оценка «удовлетворительно» предполагает допущение погрешностей, неточностей и
ошибок в ответах на теоретические вопросы и задачу экзаменационного билета, но при этом
студент обладает необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя.
При ответе студент:
- допускает ошибки в основных терминах и понятиях дисциплины;
- применяет знания и владеет методами и средствами решения задач, но не делает обобщения и выводы по теме вопроса;
- неправильной последовательностью решения задачи или неверными математическими
расчетами;
- недостаточно последовательно и полно излагает материал дисциплины.

4. Оценка «неудовлетворительно» предполагает следующие характеристики ответа студента:
- дает ответ на один или на один вопрос и задачу экзаменационного билета;
- имеет существенные пробелы в знании основного материала по программе дисциплины;
- не способен предложить решение задачи;
- допускает существенные ошибки при изложении материала, которые не может исправить даже при помощи преподавателя.
Оценка «удовлетворительно», «хорошо» или «отлично» означает успешное прохождение
промежуточной аттестации.
Если по итогам проведенной промежуточной аттестации, результаты обучающегося не
соответствуют критерию сформированности компетенции, обучающемуся выставляется оценка
«не удовлетворительно».
7. Литература
Основная литература
1. Инновационный менеджмент : учебник для магистров, обучающихся по направлению подготовки «Менеджмент» / В. Я. Горфинкель, А. И. Базилевич, В. В. Бондаренко [и др.] ; под редакцией В. Я. Горфинкель, Т. Г. Попадюк. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 391 c. — ISBN 978-5238-02359-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].
— URL: http://www.iprbookshop.ru/66262.html (дата обращения: 19.05.2020). — Режим доступа:
для авторизир. пользователей
2. Инновационное предпринимательство и коммерциализация инноваций : учебнометодическое пособие / Д. Ш. Султанова, Е. Л. Алехина, И. Л. Беилин [и др.]. — Казань : Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2016. — 112 c. —
ISBN 978-5-7882-2064-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79290.html (дата обращения: 19.05.2020). —
Режим доступа: для авторизир. пользователей
Дополнительная литература (в т.ч. учебная)
1. Дубина, И. Н. Менеджмент творчества в инновационной экономике : монография / И. Н. Дубина. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 300 c. — ISBN 978-5-4486-0364-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/76235.html (дата обращения: 19.05.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
2. Инновационный менеджмент : учебное пособие / Т. В. Сабетова. - Воронеж : Воронежский
Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2017. - 204 с. — ISBN
2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/72671.html (дата обращения: 19.05.2020). — Режим доступа: для
авторизир. пользователей
3. Инновационный менеджмент : учебное пособие / В.А. Семиглазов. - Томск : Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2016. - 173 с. — ISBN 22278397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/72095.html (дата обращения: 19.05.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
4. Балыбердин, В. А. Прикладные методы оценки и выбора решений в стратегических задачах
инновационного менеджмента / В. А. Балыбердин, А. М. Белевцев, Г. П. Бендерский. — 2-е изд.
— Москва : Дашков и К, 2019. — 240 c. — ISBN 978-5-394-03210-3. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная
система
IPR
BOOKS
:
[сайт].
—
URL:
http://www.iprbookshop.ru/85266.html (дата обращения: 19.05.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
5. Богомолова, А. В. Управление инновациями : учебное пособие / А. В. Богомолова. — 2-е изд.
— Томск : Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль

Контент, 2015. — 144 c. — ISBN 978-5-4332-0243-6. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72063.html (дата
обращения: 19.05.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
Интернет-ресурсы
Таблица 7.1
№
Краткое описание назначения
Наименование Интернет-ресурса
п/п
Интернет-ресурса
1 Министерство здравоохранения Российской
Нормативные правовые акты в сфере
Федерации : [официальный
здравоохранения, обращения лекарственсайт]. – Москва. – URL:
ных средств, лекарственного обеспечеhttps://www.rosminzdrav.ru (дата обращения
ния; статические данные о заболеваемо19.05.2020). – Режим доступа : свободный. –
сти.
Текст : электронный
2 Министерство промышленности и торговли
Нормативные правовые акты в сфере
Российской Федерации : [официальный сайт].
фармацевтического производства, реали– Москва. – URL:
зация мер государственной поддержки
http://minpromtorg.gov.ru (дата обращения
фармацевтической промышленности, от19.05.2020). – Режим доступа : свободный. –
четные материалы о результатах развития
Текст : электронный
отрасли.
3 Министерство финансов Российской ФедераБюджетное финансирование системы
ции : : [официальный сайт]. – Москва. –
здравоохранения.
URL: https://www.minfin.ru (дата обращения:
19.05.2020). – Режим доступа : свободный. –
Текст : электронный
4 Федеральная служба по надзору в сфере здраРезультаты контроля и надзора в сфере
воохранения Российской Федерации : [офици- лекарственного обращения. Мониторинг
альный сайт]. – Москва. – URL:
ассортимента и цен на ЖНВЛП.
http://www.roszdravnadzor.ru (дата обращения:
19.05.2020). – Режим доступа : свободный. –
Текст : электронный
5 Федеральная служба государственной статиОфициальные статистические данные.
стики : [официальный сайт]. - Москва. – URL:
https://www.gks.ru/ (дата обращения:
19.05.2020– Режим доступа : свободный –
Текст: электронный
6 Фармацевтический вестник : [сайт] / правообНовости фармацевтического рынка и инладатель ООО «Бионика Медиа».– URL:
дустрии в зарубежных странах и РФ, арhttps://pharmvestnik.ru (дата обращения:
хив номеров газеты «Фармацевтический
19.05.2020). – Режим доступа : свободный –
вестник», актуальные интервью, аналиТекст: электронный
тические материалы; банк нормативных
правовых документов.
7 Ремедиум : [сайт] / [ООО "Ремедиум"]. –
Новости фармацевтического рынка и меМосква. - URL: http://www.remedium.ru/ (дата
дицины, архив журнала «Ремедиум»,
обращения: 19.05.2020). – Режим доступа :
аналитические материалы.
свободный – Текст: электронный
8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины
8.1. Учебно-методическое обеспечение
1. Дельвиг-Каменская, Т. Ю. Менеджмент фармацевтических инноваций : электронный учебнометодический комплекс / Т. Ю. Дельвиг-Каменская ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. –
Санкт-Петербург, [2019]. – Текст : электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт]. – URL :

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1123. – 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
№
1

Наименование ПО
Не требуется

Назначение

Таблица 8.1
Место размещения

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 экранПрограмма экранного доступа к системным и Компьютерный
ного доступа Nvda
офисным приложениям, включая webкласс для самостоябраузеры, почтовые клиенты, Интернеттельной работы на
мессенджеры и офисные пакеты.
кафедре высшей маВстроенная поддержка речевого вывода на
тематики
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
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. Springer Nature [международное издательство] : [сайт] / Springer Nature Group [Ха́йдельберг], [Лондон] - URL : https://www.springernature.com/gp (дата обращения:
19.05.2020). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный.
10. Материально-техническое обеспечение
Оборудование общего назначения
Таблица 10.1
№

Наименование

Назначение

1 Презентационное оборудование (мультиме- Для проведения лекционных и семинарских
диа-проектор, экран, компьютер для управ- занятий
ления)
2 Компьютерный класс (с выходом в Internet) Для организации самостоятельной работы
обучающихся
Специализированное оборудование
Таблица 10.2
№
1

Наименование оборудования
Не требуется

Назначение

Место размещения

Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных ресурсов
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
Таблица 10.3
Наименование обору№
Назначение
Место размещения
дования
1 Устройство портативПредназначено для обучающихся с наруУчебноное для увеличения
шением зрения с целью увеличения текста методический отдел,
DION OPTIC VISION
и подбора контрастных схем изображения
устанавливается по
месту проведения занятий
(при необходимости)
2 Электронный ручной
Предназначено для обучающихся с наруУчебновидеоувеличитель Big- шением зрения для увеличения и чтения
методический отдел,
ger D2.5-43 TV
плоскопечатного текста
устанавливается по
месту проведения занятий
(при необходимости)
3 Радиокласс (радиоПортативная звуковая FM-система для
Учебномикрофон) «Сонетобучающихся с нарушением слуха, улучметодический отдел,
РСМ» РМ-6-1 (заушшающая восприятие голосовой информаустанавливается в
ный индиктор)
ции
мультимедийной
аудитории по месту
проведения занятий
(при необходимости)

№
1

Перечень наборов демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий
Таблица 10.4
Наименование
Назначение
Место размещения
Не требуется

