




1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.13. Маркетинг в фармации реализуется в восьмом и девятом семестрах 

в рамках части, формируемой участниками образовательных отношений дисциплин (модулей) 

Блока 1. Дисциплина развивает знания, умения и навыки, сформированные у обучающихся по 

результатам освоения следующих дисциплин: Управление и экономика фармации, Проблемы 

выявления фальсифицированных лекарственных средств, Медицинское и фармацевтическое 

товароведение  и является базовой для освоения следующих дисциплин и практик: Основы 

фармакоэкономики, Практика по управлению и экономике фармацевтических организаций. 

 

2. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 2.1 

Компетенция ПКС-2 Способен решать задачи профессиональной деятельности при 

осуществлении отпуска и реализации лекарственных препаратов и других товаров 

аптечного ассортимента через фармацевтические и медицинские организации; в части 

следующих индикаторов ее достижения: 

ИДПКС-2-5 

Осуществляет предпродажную подготовку, организует и проводит выкладку 

лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента в торговом зале и 

(или) витринах отделов аптечной организации 

Компетенция ПКС-6 Способен принимать участие в планировании и организации 

ресурсного обеспечения фармацевтической организации; в части следующих индикаторов 

ее достижения: 

ИДПКС-6-8 
Организует деятельность фармацевтических организаций с использованием 

современных методов 

ИДПКС-6-9 
Осуществляет управление деятельностью фармацевтических организаций в 

соответствии с действующим законодательством 

ИДПКС-6-10 Проводит маркетинговые исследования на фармацевтическом рынке 

ИДПКС-6-11 
 

Реализует эффективную товарную, ценовую, сбытовую, коммуникативную 

политику фармацевтических организаций 

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 

Практические 

занятия / 

семинары 

Лабораторные 

работы 

Самостоятел

ьная работа 

ИДПКС-2-5. Осуществляет предпродажную подготовку, организует и проводит выкладку 

лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента в торговом зале и (или) 

витринах отделов аптечной организации 

1. Знать основные правила мерчандайзинга 

как элемента маркетинговых 

коммуникаций 

+ + 

 

+ 

2. Уметь реализовывать позиционирование 

лекарственного препарата  
 + 

 
+ 

3. Уметь применять ключевые принципы 

мерчандайзинга в аптечных организациях 
 + 

 
+ 

ИДПКС-6-8. Организует деятельность фармацевтических организаций с использованием 

современных методов 

4. Знать функциональные характеристики 

фармацевтического рынка  
+ + 

 
+ 

5. Знать современные маркетинговые + +  + 

 



механизмы в фармацевтической отрасли 

6. Уметь применять рациональную 

маркетинговую стратегию и тактику с 

целью принятия управленческих решений 

в процессе фармацевтической 

деятельности 

 + 

 

+ 

ИДПКС-6-9. Осуществляет управление деятельностью фармацевтических организаций в 

соответствии с действующим законодательством 

 

7. Знать этические и правовые регуляторы 

маркетинговой коммуникационной 

деятельности в фармацевтической отрасли 

+ + 

 

+ 

8.  Знать современную нормативно-

правовую базу, которая регламентирует 

проведение маркетинговых исследований 

на фармацевтическом рынке 

+ + 

 

+ 

9. Уметь обосновывать управленческие 

решения в области обращения 

лекарственных средств на основе анализа 

нормативно-правовых актов и отраслевых 

принципов права 

 + 

 

+ 

ИДПКС-6-10. Проводит маркетинговые исследования на фармацевтическом рынке 

 

10.Знать сущность маркетинговых 

исследований на фармацевтическом рынке 

и их практическую значимость; основной 

инструментарий маркетинговых 

исследований; организационные формы 

проведения маркетинговых исследований. 

+ + 

 

+ 

11.Уметь собирать, интерпретировать и 

анализировать данные, полученные в ходе 

полевых и кабинетных маркетинговых 

исследований  

 + 

 

+ 

ИДПКС-6-11. Реализует эффективную товарную, ценовую, сбытовую, коммуникативную 

политику фармацевтических организаций 

 

12. Знать основные принципы  товарной, 

ценовой, сбытовой, коммуникативной 

политики в сфере обращения 

лекарственных средств 

+ + 

 

+ 

13. Уметь применять комплекс маркетинга 

в деятельности фармацевтических 

организаций  

 + 

 

+ 

 

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 Основы маркетинга 

 

Значение маркетинга в современных условиях. 

Принципы и функции маркетинга. Субъекты, задачи и 

виды фармацевтического маркетинга. Сферы его 

использования. Управление фармацевтическим 

маркетингом. Организационная структура 

маркетинговых служб.  
4.1.2 Маркетинг в сфере 

обращения лекарственных 

средств 

Изучение рынка лекарственных препаратов. 

Количественные характеристики рынка (конъюнктура, 

емкость рынка, динамика и потребление лекарственных 

препаратов). Рыночный механизм, его функции. 

Состояние фармацевтического рынка в Российской 

Федерации. Сегментирование рынка и его главные 

критерии. Целевой рынок. «Рыночное окно» и 

«рыночная ниша». Спрос, предложение, рыночное 

равновесие. Определение потребности в лекарственных 

препаратах. Потребительская ценность 

фармацевтического товара. Понятие 

конкурентоспособности фармацевтического товара и 

компании. Позиционирование товара. Номенклатура 

фармацевтических товаров. Ассортиментная политика 

фармацевтических компаний. Прогнозирование 

ассортимента лекарственных препаратов. 

Прогнозирование конъюнктуры рынка. Общие понятия 

товарной политики, маркетинговой стратегии и тактики 

фармацевтических компаний. Маркетинговая 

деятельность на этапах жизненного цикла товара. 

Инновационная деятельность компаний 

фармацевтического профиля. Этапы разработки 

лекарственных средств. Экономическая характеристика 

цены. Структура цены. Классификация ценообразующих 

факторов. Виды и факторы ценовой политики. Ценовая 

политика компаний в зависимости от типа рынка 

(монополия, олигополия). Этапы установления цены на 

товар. Рыночный механизм спроса и предложения. 

Ценовая эластичность спроса и предложения. Сущность 

товарооборота. Планирование сбытовой политики. Виды 

каналов распределения и их функции. Создание каналов 

товародвижения. Принципы подбора торговых 

посредников. Основные методы и системы сбыта. Роль 

сбытовых систем в экономике, их элементы и функции. 

Система сбыта фармацевтической продукции в 

Российской Федерации. 

Понятие маркетинговых коммуникаций. Особенности 

продвижения лекарственных средств на российском 

рынке. Изучение целевых аудиторий при продвижении 

лекарственных средств. Этические основы продвижения 

лекарств. Анализ современных методов продвижения 

фармацевтической продукции.  Характеристика 

рекламы, ее роль в коммуникационной политике. 

Классификация рекламы, виды и средства (каналы) 

рекламы. Требования, которые предъявляются к 

рекламе. Основные составляющие процесса рекламы. 



Общие правила создания рекламы. Планирование 

рекламных кампаний. Оценка эффективности рекламных 

мероприятий. Защита потребителя. Упаковка 

фармацевтического товара как вид рекламы. Понятие и 

сущность “паблик рилейшнз”. Эволюция связей с 

общественностью. Основные функции и принципы. 

Законы бизнеса и “паблик рилейшнз”. “Паблик 

рилейшнз” в системе менеджмента и маркетинга. 

Служба связей с общественностью. Ее роль и значение в 

деятельности фармацевтических компаний. 

Мерчандайзинг. Сущности  и  особенности  бренда.  

Основные  элементы  идентичности бренда. Основные 

этапы создания и развития бренда. Ребрендинг. 

Основные элементы ребрендинга. Основные этапы 

проведения ребрендинга. 

4.1.43 Система маркетинговых 

исследований в фармации 

Маркетинг и рыночные позиции компании. Сбор 

информации. Анализ результатов опроса потребителей. 

Потребительские предпочтения. Поиск целевого 

сегмента или ниши. Оценка доли рынка и лояльности 

потребителей. Сегментация и рыночная стратегия 

фармацевтических компаний. Позиционирование товара 

на российском рынке. Выбор целевого рынка. Роль 

фармацевтической информации в условиях рынка. 

Задача и значение информационного маркетинга, его 

структура. 

 

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий 

Таблица 4.2 

Темы лекций 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Семестр: 8 

1. Основные положения фармацевтического маркетинга. 

Клиентоориентированность как основа устойчивого 

развития фармацевтической компании. 

0 2 5 

2. Процесс управления фармацевтическим маркетингом. 

Изучение рынка лекарственных препаратов. 
0 2 4 

3. Товар в маркетинговой деятельности. Формирование 

ассортимента лекарственных средств. Товарная политика. 
0 2 12 

4. Цена в системе маркетинга. Ценовая политика. 0 2 12 

5. Формирование сбытовой политики фармацевтических 

компаний. Сбытовая деятельность в системе 

фармацевтического маркетинга. 

0 2 12 

6. Продвижение товара. Стратегия маркетинговых 

коммуникаций и стимулирования сбыта 

фармацевтической продукции. Реклама в системе 

0 2 7,12 



маркетинга. Реклама лекарственных препаратов. “Паблик 

рилейшнз”. 

7. Основы мерчандайзинга в фармации 0 2 1,7,12 

Семестр: 9 

1. Маркетинговые исследования в фармации 0 2 8, 10 

2. Товарный маркетинг в сфере обращения лекарственных 

средств 
0 2 12 

3. Товарная инновационная политика. Оценка 

коммерческих перспектив инновационного продукта  
0 2 12 

4. Бренд-менеджмент в фармации. Архитектура бренда 0 2 7,12 

5. Логистика в сфере обращения лекарственных средств, 

медицинских изделий и фармацевтических товаров 
0 2 12 

6. Организация государственных закупок для 

государственных и муниципальных нужд 
0 2 4 

7. Международный маркетинг в фармации 0 2 5 

8. Практические аспекты маркетинга в фармации на 

современном этапе.  
2 2 5 

 
Таблица 4.3 

Темы практических 

занятий 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Семестр: 8 

1. Основные положения 

фармацевтического 

маркетинга.  

Клиентоориентированность 

как основа устойчивого 

развития фармацевтических 

компаний. 

0 3 4,5,6,9 

Студенты задают вопросы по 

теме занятия. Решают 

ситуационные задачи. 

Выполняют практические 

задания: анализируют 

отличительные особенности 

индивидуального маркетинга от 

традиционного, определяют 

виды маркетинга, разрабатываю 

стандарты обслуживания 

клиентов в аптечных 

организациях 

Методические указания: 

Басакина, И. И. Маркетинг в 

фармации : электронный учебно-

методический комплекс / И. И. 

Басакина ; ФГБОУ ВО СПХФУ 

Минздрава России. – Санкт-

Петербург, [2019]. – Текст 

электронный // ЭИОС СПХФУ : 

[сайт].  – URL: https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=2219. 

— Режим доступа: для 

авторизир. пользователей.    

2. Процесс управления 

фармацевтическим 

маркетингом. Изучение 

0 3 4,5,6,9,12,13 

Студенты задают вопросы по 

теме занятия. По результатам 

самостоятельной подготовки 



рынка лекарственных 

препаратов. 

проводится собеседование. 

Решают ситуационные задачи. 

Выполняют практические 

задания: анализируют 

организационные структуры 

службы маркетинга, определяют 

типы рынков, проводят 

сегментирование рынков и его 

главных критериев  

Методические указания: 

Басакина, И. И. Маркетинг в 

фармации : электронный учебно-

методический комплекс / И. И. 

Басакина ; ФГБОУ ВО СПХФУ 

Минздрава России. – Санкт-

Петербург, [2019]. – Текст 

электронный // ЭИОС СПХФУ : 

[сайт].  – URL: https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=2219. 

— Режим доступа: для 

авторизир. пользователей.    

3. Товар в маркетинговой 

деятельности. 

Формирование 

ассортимента 

лекарственных средств. 

Товарная политика. 

0 3 2,12,13 

Студенты задают вопросы по 

теме занятия. По результатам 

самостоятельной подготовки 

проводится собеседование. 

Решают ситуационные задачи. 

Выполняют практические 

задания: анализируют 

особенности формирования 

ассортимента лекарственных 

средств, методы реализации 

товарной политики, определяют 

задачи маркетинга в зависимости 

от стадий жизненного цикла 

товара 

Методические указания: 

Басакина, И. И. Маркетинг в 

фармации : электронный учебно-

методический комплекс / И. И. 

Басакина ; ФГБОУ ВО СПХФУ 

Минздрава России. – Санкт-

Петербург, [2019]. – Текст 

электронный // ЭИОС СПХФУ : 

[сайт].  – URL: https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=2219. 

— Режим доступа: для 

авторизир. пользователей.    

4. Цена в системе 

маркетинга. Ценовая 

политика. 
0 3 9,12,13 

Студенты задают вопросы по 

теме занятия. По результатам 

самостоятельной подготовки 

проводится собеседование. 



Решают ситуационные задачи. 

Выполняют практические 

задания: решают задачи по 

расчету цен и выбору страте 

Методические указания: 

Басакина, И. И. Маркетинг в 

фармации : электронный учебно-

методический комплекс / И. И. 

Басакина ; ФГБОУ ВО СПХФУ 

Минздрава России. – Санкт-

Петербург, [2019]. – Текст 

электронный // ЭИОС СПХФУ : 

[сайт].  – URL: https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=2219. 

— Режим доступа: для 

авторизир. пользователей.    

5. Формирование сбытовой 

политики 

фармацевтических 

компаний. Сбытовая 

деятельность в системе 

фармацевтического 

маркетинга. 

Круглый стол: 

«Современное состояние 

маркетинга в фармации» 

2 3 5,12,13 

Студенты задают вопросы по 

теме занятия. По результатам 

самостоятельной подготовки 

проводится собеседование. 

Решают ситуационные задачи. 

Выполняют практические 

задания: анализируют каналы 

сбыта, проводят оценку 

посредников. 

Представление студентами 

докладов с презентацией по 

выбранной теме. 

Студенты задают вопросы к 

докладчикам, обсуждают 

доклады в рамках основных 

отечественных и мировых 

тенденций маркетинга в 

фармации 

Методические указания: 

Басакина, И. И. Маркетинг в 

фармации : электронный учебно-

методический комплекс / И. И. 

Басакина ; ФГБОУ ВО СПХФУ 

Минздрава России. – Санкт-

Петербург, [2019]. – Текст 

электронный // ЭИОС СПХФУ : 

[сайт].  – URL: https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=2219. 

— Режим доступа: для 

авторизир. пользователей.    

6. Коллоквиум 0 3 
2,4,5,6,9,12,1

3 

Отвечают на вопросы 

коллоквиума  

Методические указания: 

Басакина, И. И. Маркетинг в 

фармации : электронный учебно-



методический комплекс / И. И. 

Басакина ; ФГБОУ ВО СПХФУ 

Минздрава России. – Санкт-

Петербург, [2019]. – Текст 

электронный // ЭИОС СПХФУ : 

[сайт].  – URL: https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=2219. 

— Режим доступа: для 

авторизир. пользователей.    

Семестр 9 

1. Стратегии 

маркетинговых 

коммуникаций и 

стимулирование сбыта 

фармацевтических товаров. 

0 4 1,2,3,7,12 

Студенты задают вопросы по 

теме занятия. По результатам 

самостоятельной подготовки 

проводится собеседование. 

Решают ситуационные задачи. 

Выполняют практические 

задания: планируют комплекс 

мерчандайзинга в аптечной 

организации разрабатывают 

мероприятия PR 

Методические указания: 

Басакина, И. И. Маркетинг в 

фармации : электронный учебно-

методический комплекс / И. И. 

Басакина ; ФГБОУ ВО СПХФУ 

Минздрава России. – Санкт-

Петербург, [2019]. – Текст 

электронный // ЭИОС СПХФУ : 

[сайт].  – URL: https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=2219. 

— Режим доступа: для 

авторизир. пользователей.    

2. Реклама в системе 

маркетинга. Деловая игра. 

4 4 2,7,12,13 

Студенты задают вопросы по 

теме занятия. По результатам 

самостоятельной подготовки 

проводится собеседование. 

Выполняют практические 

задания: анализируют 

законодательство о рекламе, 

разрабатывают технологические 

карты восприятия рекламы, 

разрабатывают рекламную 

кампанию 

Методические указания: 

Басакина, И. И. Маркетинг в 

фармации : электронный учебно-

методический комплекс / И. И. 

Басакина ; ФГБОУ ВО СПХФУ 

Минздрава России. – Санкт-

Петербург, [2019]. – Текст 

электронный // ЭИОС СПХФУ : 



[сайт].  – URL: https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=2219. 

— Режим доступа: для 

авторизир. пользователей.    

3. Система маркетинговых 

исследований в фармации.  

0 4 8,10,11 

Студенты задают вопросы по 

теме занятия. По результатам 

самостоятельной подготовки 

проводится собеседование. 

Выполняют практические 

задания: разрабатывают 

программы маркетингового 

исследования. 

Методические указания: 

Басакина, И. И. Маркетинг в 

фармации : электронный учебно-

методический комплекс / И. И. 

Басакина ; ФГБОУ ВО СПХФУ 

Минздрава России. – Санкт-

Петербург, [2019]. – Текст 

электронный // ЭИОС СПХФУ : 

[сайт].  – URL: https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=2219. 

— Режим доступа: для 

авторизир. пользователей.    

4. Методы анализа данных 

маркетинговых 

исследований. 

0 4 8,10,11 

Студенты задают вопросы по 

теме занятия. По результатам 

самостоятельной подготовки 

проводится собеседование. 

Решают ситуационные задачи.  

Выполняют практические 

задания: собирают, 

интерпретируют и анализируют 

данные маркетингового 

исследования. 

Методические указания: 

Басакина, И. И. Маркетинг в 

фармации : электронный учебно-

методический комплекс / И. И. 

Басакина ; ФГБОУ ВО СПХФУ 

Минздрава России. – Санкт-

Петербург, [2019]. – Текст 

электронный // ЭИОС СПХФУ : 

[сайт].  – URL: https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=2219. 

— Режим доступа: для 

авторизир. пользователей.    

5. Стратегия 

позиционирования товара. 

Ассортиментные стратегии.  0 4 2 

Студенты задают вопросы по 

теме занятия. По результатам 

самостоятельной подготовки 

проводится собеседование. 

Выполняют практические 



задания: проводят 

позиционирование товара.  

Методические указания: 

Басакина, И. И. Маркетинг в 

фармации : электронный учебно-

методический комплекс / И. И. 

Басакина ; ФГБОУ ВО СПХФУ 

Минздрава России. – Санкт-

Петербург, [2019]. – Текст 

электронный // ЭИОС СПХФУ : 

[сайт].  – URL: https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=2219. 

— Режим доступа: для 

авторизир. пользователей.    

6. Ценовая политика в 

сфере обращения 

лекарственных средств. 

Решение задач. 

0 4 8,12,13 

Студенты задают вопросы по 

теме занятия. По результатам 

самостоятельной подготовки 

проводится собеседование. 

Выполняют практические 

задания: решают задачи по 

расчету цен и выбору 

оптимальной ценовой политики 

фармацевтических компаний 

Методические указания: 

Басакина, И. И. Маркетинг в 

фармации : электронный учебно-

методический комплекс / И. И. 

Басакина ; ФГБОУ ВО СПХФУ 

Минздрава России. – Санкт-

Петербург, [2019]. – Текст 

электронный // ЭИОС СПХФУ : 

[сайт].  – URL: https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=2219. 

— Режим доступа: для 

авторизир. пользователей.    

7. Технология бренда. 

Ребрендинг. Защита 

группового проекта. 

4 4 2,6,7,12,13 

Студенты задают вопросы по 

теме занятия. По результатам 

самостоятельной подготовки 

проводится собеседование. 

Решают ситуационные задачи. 

Выполняют практические 

задания: разрабатывают бренд-

концепцию, защищают 

групповой проект 

Методические указания: 

Басакина, И. И. Маркетинг в 

фармации : электронный учебно-

методический комплекс / И. И. 

Басакина ; ФГБОУ ВО СПХФУ 

Минздрава России. – Санкт-

Петербург, [2019]. – Текст 



электронный // ЭИОС СПХФУ : 

[сайт].  – URL: https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=2219. 

— Режим доступа: для 

авторизир. пользователей.    

8. Коллоквиум 

0 4 
1,2,3,6,7,8,10, 

11,12,13 

Отвечают на вопросы 

коллоквиума 

Методические указания: 

Басакина, И. И. Маркетинг в 

фармации : электронный учебно-

методический комплекс / И. И. 

Басакина ; ФГБОУ ВО СПХФУ 

Минздрава России. – Санкт-

Петербург, [2019]. – Текст 

электронный // ЭИОС СПХФУ : 

[сайт].  – URL: https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=2219. 

— Режим доступа: для 

авторизир. пользователей.    

 

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: 8 

1 

Подготовка к практическим занятиям 2,4,5,6,9,12,13 20 4 

Студенты изучают теоретический материал по темам практических занятий по вопросам 

самоподготовки для собеседования с использованием конспекта лекций, а также 

источников основной и дополнительной литературы 

Басакина, И. И. Маркетинг в фармации : электронный учебно-методический комплекс / 

И. И. Басакина ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. – 

Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт].  – URL: https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=2219. — Режим доступа: для авторизир. пользователей.    

2 

Подготовка доклада с презентацией для 

выступления на занятии 
5,12,13 4 0 

Пользуясь библиотечным фондом университета и интернетом, готовят доклад с 

презентацией по выбранной теме для выступления на занятии «Современное состояние 

маркетинга в фармации» Круглый стол.    

Басакина, И. И. Маркетинг в фармации : электронный учебно-методический комплекс / 

И. И. Басакина ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. – 

Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт].  – URL: https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=2219. — Режим доступа: для авторизир. пользователей.    

3 Подготовка к коллоквиуму 2,4,5,6,9,12,13 4 0 



Изучают теоретические материалы по разделам дисциплины «Управление маркетингом в 

фармации», «Применение комплекса маркетинга в сфере обращения лекарственных 

средств», «Современные инструменты маркетинговых коммуникаций» в соответствии с 

вопросами коллоквиума: 

Басакина, И. И. Маркетинг в фармации : электронный учебно-методический комплекс / 

И. И. Басакина ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. – 

Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт].  – URL: https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=2219. — Режим доступа: для авторизир. пользователей.    

4 

Подготовка к промежуточной аттестации 

(зачету) 
2,4,5,6,9,12,13 6 0 

Изучение теоретического материала по разделам дисциплины «Управление маркетингом 

в фармации», «Применение комплекса маркетинга в сфере обращения лекарственных 

средств», «Современные инструменты маркетинговых коммуникаций» 

Басакина, И. И. Маркетинг в фармации : электронный учебно-методический комплекс / 

И. И. Басакина ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. – 

Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт].  – URL: https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=2219. — Режим доступа: для авторизир. пользователей.    

Семестр 9 

1 

Подготовка к практическим занятиям 
1,2,3,6,7,8,10, 

11,12,13 
20 0 

Студенты изучают теоретический материал по темам практических занятий по разделам 

дисциплины «Современные инструменты маркетинговых коммуникаций», «Система 

маркетинговых исследований в фармации» по вопросам самоподготовки для 

собеседования с использованием конспекта лекций, а также источников основной и 

дополнительной литературы 

Басакина, И. И. Маркетинг в фармации : электронный учебно-методический комплекс / 

И. И. Басакина ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. – 

Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт].  – URL: https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=2219. — Режим доступа: для авторизир. пользователей.    

3 

Подготовка к коллоквиуму 
1,2,3,6,7,8,10, 

11,12,13 
10 2 

Изучают теоретические материалы по разделам дисциплины «Современные инструменты 

маркетинговых коммуникаций», «Система маркетинговых исследований в фармации» в 

соответствии с вопросами коллоквиума: 

Басакина, И. И. Маркетинг в фармации : электронный учебно-методический комплекс / 

И. И. Басакина ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. – 

Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт].  – URL: https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=2219. — Режим доступа: для авторизир. пользователей.    

4 

Подготовка к промежуточной аттестации 

(экзамену) 
1-13 24 2 

Изучение теоретического материала по всем разделам дисциплины «Управление 

маркетингом в фармации», «Применение комплекса маркетинга в сфере обращения 

лекарственных средств», «Современные инструменты маркетинговых коммуникаций», 

«Система маркетинговых исследований в фармации» 

Басакина, И. И. Маркетинг в фармации : электронный учебно-методический комплекс / 

И. И. Басакина ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. – 

Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт].  – URL: https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=2219. — Режим доступа: для авторизир. 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 https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2219 

Консультирование https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2219 

Контроль https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2219 

Размещение учебных материалов 
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2219 

 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине применяются следующие 

интерактивные формы проведения занятий (таблица 5.2).  

Таблица 5.2 

1 Решение ситуационных задач 

Краткое описание применения: На практических занятиях студенты решают ситуационные 

задачи (по заданию преподавателя) с последующим обсуждением результатов в группе 

2 Круглый стол 

Краткое описание применения: на практическом занятии «Современное состояние маркетинга 

в фармации» по заданию преподавателя студенты делают доклады с презентацией по 

выбранной теме, отвечают на вопросы студентов группы 

3 Дискуссия «Практические аспекты маркетинга в фармации на современном этапе» 

Краткое описание применения: Дискуссия проводится в процессе лекции с привлечением 

представителей отделов маркетинга фармацевтических компаний и позволяет включить 

обучающихся в процесс обсуждения темы и оценить их умение предлагать и аргументировать 

собственную точку зрения.  

 

6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

По дисциплине «Маркетинг в фармации» проводится текущий контроль и промежуточная 

аттестация. 

 

6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине 

Текущий контроль по дисциплине проводится в форме тестирования, собеседования по 

контрольным вопросам самостоятельной работы, решения ситуационных задач, оценки доклада  

с презентацией по теме «Современное состояние маркетинга в фармации» по результатам 

которых выставляются оценки «зачтено» или «не зачтено», а также в форме коллоквиума. 

Коллоквиум проводится в формате устного опроса по билетам (билет содержит 2 

теоретических вопроса и 1 задачу). Уровень качества ответа студента на коллоквиуме 

определяется по системе «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Получение положительных оценок по всем видам текущего контроля является основой 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине.  

 

Таблица 6.1 

Наименование или номер раздела 

дисциплины 
Наименование оценочного средства 

4.1.1 Основы маркетинга 

 

Собеседование 

Тестирование 



Ситуационные задачи 

Коллоквиум 

4.1.2 Маркетинг в сфере обращения 

лекарственных средств 

Собеседование 

Тестирование 

Ситуационные задачи 

Доклад с презентацией 

Коллоквиум 

4.1.3 Система маркетинговых исследований 

в фармации 

Собеседование 

Тестирование 

Ситуационные задачи 

Коллоквиум 

 

6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация в 8 семестре по дисциплине проводится в виде зачета  в 

форме представления портфолио, включающего все результаты текущего контроля, 

полученные студентом в рамках его учебной деятельности (представление докладов с 

презентациями, выполненных практических заданий, решение ситуационных задач, защиту 

коллоквиума). По результатам освоения дисциплины «Маркетинг в фармации» выставляется 

оценка «зачтено» или «не зачтено». Если по итогам проведенной промежуточной аттестации, 

результаты обучающегося не соответствуют критерию сформированности компетенции, 

обучающемуся выставляется оценка «не зачтено». Оценка «зачтено» означает успешное 

прохождение промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация в 9 семестре проводится в виде экзамена.  

Экзаменационные билеты формируются из двух вопросов и задачи. Комплект 

экзаменационных билетов по дисциплине должен содержать 30 билетов. 

Экзаменационные билеты утверждаются на заседании кафедры и подписываются 

заведующим кафедрой не позднее, чем за месяц до начала экзаменационной сессии.  

По результатам освоения дисциплины «Маркетинг в фармации» выставляется оценка 

«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки 

«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».  

 

Таблица 6.2 

№ семестра 
Форма промежуточной 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

Семестр 8 Зачет Портфолио 

Семестр 9 Экзамен Экзаменационный билет 

 

Требования к структуре и содержанию оценочных средств представлены в Фонде 

оценочных средств по дисциплине (Фонд оценочных средств дисциплины). 

 

В таблице 6.3 представлено соответствие форм текущего контроля и промежуточной 

аттестации заявляемым требованиям к результатам обучения по дисциплине. 

 

 

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 

компе-

тенций 

ФГОС 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Формы аттестации 

Текущий контроль ПА 

Т
ес

ти
р
о
в
ан

и
е 

С
о
б

ес
ед

о
в
ан

и
е 

С
и

ту
ац

и
о
н

н
ы

е 

за
д

ач
и

 

К
о
л
л
о
к
в
и

у
м

 

Д
о
к
л

ад
 с

 

п
р
ез

ен
та

ц
и

ей
 

З
ач

ет
  

(8
 с

ем
ес

тр
) 

Э
к
за

м
ен

  

(9
 с

ем
ес

тр
) 

ПКС-2 

ИДПКС-2-5. Осуществляет 

предпродажную 

подготовку, организует и 

проводит выкладку 

лекарственных препаратов 

и товаров аптечного 

ассортимента в торговом 

зале и (или) витринах 

отделов аптечной 

организации 

 

+ + + + 

 

- 

 

 

+ + 

ПКС-6 

ИДПКС-6-8. Организует 

деятельность 

фармацевтических 

организаций с 

использованием 

современных методов 

+ + + + 

 

 

+ 

 

+ + 

ИДПКС-6-9. Осуществляет 

управление деятельностью 

фармацевтических 

организаций в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

+ + + + + + + 

ИДПКС-6-10. Проводит 

маркетинговые 

исследования на 

фармацевтическом рынке 

+ + + + _ - + 

ИДПКС-6-11. Реализует 

эффективную товарную, 

ценовую, сбытовую, 

коммуникативную 

политику 

фармацевтических 

организаций 

 

+ + + + _ + + 

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 9 

Экзамен 

Экзаменационный билет 

Вопрос №1 по 

компетенции 

ПКС-2 

Вопрос №2 по 

компетенции 

ПКС-6 

Задача 

по компетенции  

ПКС-6 

ИДПКС-2-5 1,2,3 + - - 

ИДПКС-6-8 4,5,6 - + - 

ИДПКС-6-9 7,8,9 - + - 

ИДПКС-6-10 10,11 - + - 

ИДПКС-6-11 12,13 - + + 

Текущий контроль проводится на практических занятиях.  

Тестирование 

Допускаются следующие варианты проведения тестирования: 

- с применением контрольно-измерительных материалов на бумажном носителе; 

- с применением автоматизированных тестов в рамках электронного учебно-методического 

комплекса; 

- на практических занятиях;  

- в рамках самостоятельной подготовки к практическому занятию; 

- по каждой теме практического занятия; 

- по совокупности тем практических занятий. 

Тестирование проводится с ограничением по времени не более 1 минуты на одно 

тестовое задание, не более 15 минут на тестирование в целом. Количество попыток, 

предоставляемых обучающемуся для получения положительного результата, не ограничено. 

Результат тестирования оценивается в категориях «зачтено - не зачтено». «Зачтено» 

ставится при условии, если студент предлагает не менее 70% правильных ответов.  

Собеседование проводится в начале каждого практического занятия в течение 25 мин  по 

вопросам самостоятельной подготовки обучающегося, рассчитанное на выяснение объема 

знаний обучающегося по теме занятия и являющееся теоретической основой для выполнения 

практического задания. Ответы на вопросы оцениваются в категориях «зачтено - не зачтено». 

Ответ считается выполненным, если обучающийся свободно владеет материалом и способен 

его применить в будущей профессиональной деятельности.  

Ситуационные задачи. Обучающимся предлагаются для решения ситуационные задачи. 

На решение ситуационных задач отводится по 15 минут. По истечении времени подготовки 

обучающиеся вызываются к доске и представляют свои решения задач с обязательным 

обоснованием вариантов ответов. Остальные обучающиеся слушают, задают вопросы, 

предлагают свои обоснованные варианты ответов и записывают правильные решения. Решение 

ситуационных задач оценивается в категориях «зачтено - не зачтено». «Зачтено» ставится при 

условии, если обучающийся предлагает не менее одного варианта правильного решения задачи.  

Коллоквиумы по разделам дисциплины «Управление маркетингом в фармации», 

«Применение комплекса маркетинга в сфере обращения лекарственных средств», 

«Современные инструменты маркетинговых коммуникаций», «Система маркетинговых 

исследований в фармации» проводится на занятии в соответствии с календарно-тематическим 

планом практических занятий по дисциплине. Коллоквиум проводится в форме устного опроса 

по билетам, с предварительной подготовкой в течение 30 минут. Преподаватель вправе задавать 

вопросы обучающемуся сверх билета. Уровень качества ответа обучающегося определяется по 

системе оценок «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Уровень качества ответа обучающегося на коллоквиуме определяется по следующим 

критериям.  



1. Оценка «отлично» предполагает правильное решение задачи и полные и точные ответы 

на два теоретических вопроса, которые характеризуются:  

- свободным владением основными терминами и понятиями данных разделов 

дисциплины; 

- последовательным и логичным изложением материала данных разделов дисциплины; 

- логически завершенными выводами и обобщениями по теме вопросов; 

- исчерпывающими ответами на дополнительные вопросы преподавателя. 

2. Оценка «хорошо» предполагает правильное решение задачи и полные ответы на два 

теоретических вопроса коллоквиума, но не всегда точное и аргументированное изложение 

материала. Ответы характеризуются: 

- знанием основных терминов и понятий данных разделов дисциплины; 

- последовательным изложением материала данных разделов дисциплины; 

- умением формулировать некоторые обобщения и выводы по теме вопросов;  

- правильными ответами на дополнительные вопросы преподавателя, но с некоторыми 

неточностями. 

3. Оценка «удовлетворительно» предполагает допущение погрешностей, неточностей и 

ошибок в решении задачи и ответах на два теоретических вопроса, но при этом обучающийся 

обладает необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя. При 

ответе обучающийся: 

- допускает ошибки в основных терминах и понятиях данных разделов дисциплины,  

- применяет знания и владеет методами и средствами для раскрытия вопросов, но не 

делает обобщения и выводы по теме вопроса, 

- недостаточно последовательно и полно излагает материал данных разделов дисциплины. 

4. Оценка «неудовлетворительно» предполагает следующие характеристики ответа 

студента: 

- не решает задачу и не дает ответ на один или два вопроса билета коллоквиум;  

- имеет существенные пробелы в знании основного материала по программе данных 

разделов дисциплины; 

- допускает существенные ошибки при изложении материала, которые не может 

исправить даже при помощи преподавателя. 

Доклад с презентацией. По теме практического занятия обучающиеся представляют на 

занятии доклад с презентацией. Задание оценивается как «зачтено – не зачтено». Задание 

считается выполненным и обучающемуся ставится «зачтено», если обучающийся полностью 

раскрыл заданную ему тему, правильно или частично ответил на вопросы других обучающихся 

и преподавателя. Для получения «зачтено» обучающемуся достаточно подготовить один 

доклад.  

Получение положительных оценок по всем формам текущего контроля является 

основанием проведения промежуточной аттестации по дисциплине.  

Промежуточная аттестация в 8 семестре по дисциплине проводится на последнем 

занятии в форме зачета. Студент представляет портфолио, включающее титульный лист, все 

выполненные им в процессе изучения дисциплины работы: презентации докладов по темам 

практических занятий; оформленные решения ситуационных задач; протоколы по 

практическим работам, выполненным на практических занятиях и подписанные 

преподавателем; а также общие выводы о проделанной работе.  

На зачётном занятии студентом могут быть представлены доклады с презентацией, не 

выполненные обучающимся в процессе изучения дисциплины или получившие оценку «не 

зачтено». 

Промежуточная аттестация в 9 семестре проводится в виде экзамена. Экзамен проводится 

в форме устного опроса по билетам, с предварительной подготовкой в течение 40 минут. 

Экзаменатор вправе задавать вопросы обучающемуся сверх билета, а также, помимо 

теоретических вопросов, давать задачи по программе данной дисциплины.  



На экзамене студентом может быть представлена презентация доклада по выбранной 

теме, не выполненная обучающимся в процессе изучения дисциплины или получившие оценку 

«не зачтено». 

Порядок проведения экзамена: 

1. Экзамен проводится в период экзаменационной сессии, предусмотренной 

календарным учебным графиком. Не допускается проведение экзамена на последних 

аудиторных занятиях. 

2. Экзамен должен начинаться в указанное в расписании время и проводиться в 

отведенной для этого аудитории. Самостоятельный перенос экзаменатором времени и места 

проведения экзамена не допускается. 

3. Преподаватель принимает экзамен только при наличии ведомости и надлежащим 

образом оформленной зачетной книжки. 

4. Критерии оценки ответа студент на экзамене, а также форма его проведения 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся до начала экзамена на экзаменационной 

консультации. 

5. Результат экзамена объявляется студенту непосредственно после его сдачи, затем 

выставляется в экзаменационную ведомость и зачетную книжку. Положительные оценки 

заносятся в экзаменационную ведомость и зачетную книжку, неудовлетворительная оценка 

проставляется только в экзаменационной ведомости. В случае неявки обучающегося 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  

компете

нции 

Показатель 

сформированности 

компетенции 

(индикатор 

достижения 

компетенции) 

Структурны

е элементы 

оценочного 

средства 

Критерии оценки сформированности 

компетенций 

Не сформирована Сформирована 

Экзаменационный билет 

ПКС-2 ИДПКС-2-5. 

Осуществляет 

предпродажную 

подготовку, 

организует и 

проводит выкладку 

лекарственных 

препаратов и 

товаров аптечного 

ассортимента в 

торговом зале и 

(или) витринах 

отделов аптечной 

Вопрос №1 Не имеет четкого 

теоретического 

представления о 

современных 

подходах 

предпродажной 

подготовки, 

организации и 

проведении 

выкладок 

лекарственных 

препаратов и 

товаров аптечного 

ассортимента в 

Имеет достаточные 

теоретические 

знания и 

представления  о 

современных 

подходах 

предпродажной 

подготовки, 

организации и 

проведении 

выкладок 

лекарственных 

препаратов и 

товаров аптечного 



Код  

компете

нции 

Показатель 

сформированности 

компетенции 

(индикатор 

достижения 

компетенции) 

Структурны

е элементы 

оценочного 

средства 

Критерии оценки сформированности 

компетенций 

Не сформирована Сформирована 

организации торговом зале и 

(или) витринах 

отделов аптечной 

организации 

 

 

ассортимента в 

торговом зале и 

(или) витринах 

отделов аптечной 

организации 

ПК-6 ИДПКС-6-8. 

Организует 

деятельность 

фармацевтических 

организаций с 

использованием 

современных 

методов  

Вопрос №2 Не демонстрирует 

базовых знаний и 

навыков в сфере 

организации 

деятельности 

фармацевтических 

организаций с 

использованием 

современных 

методов 

Способен в целом 

грамотно 

охарактеризовать 

деятельность 

фармацевтических 

организаций с 

использованием 

современных 

методов 

 

 

 

ИДПКС-6-9. 

Осуществляет 

управление 

деятельностью 

фармацевтических 

организаций в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

Вопрос №2 Не способен 

самостоятельно, 

без помощи 

преподавателя, 

принимать 

управленческие 

решения в 

деятельности 

фармацевтических 

организаций в 

соответствии с 

действующим 

законодательством  

 

Демонстрирует 

способность  

принимать 

управленческое 

решение  

в деятельности 

фармацевтических 

организаций в 

соответствии с 

действующим 

законодательством  

 

 

ИДПКС-6-10. 

Проводит 

маркетинговые 

исследования на 

фармацевтическом 

рынке 

Вопрос №2 Не имеет четкого 

теоретического 

представления о 

современных 

подходах 

проведения 

маркетинговых 

исследований на 

фармацевтическом 

рынке 

Имеет и применяет 

достаточные 

теоретические 

знания и 

представления  при 

проведении 

маркетинговых 

исследований на 

фармацевтическом 

рынке 



Код  

компете

нции 

Показатель 

сформированности 

компетенции 

(индикатор 

достижения 

компетенции) 

Структурны

е элементы 

оценочного 

средства 

Критерии оценки сформированности 

компетенций 

Не сформирована Сформирована 

ИДПКС-6-11. 

Реализует 

эффективную 

товарную, 

ценовую, 

сбытовую, 

коммуникативную 

политику 

фармацевтических 

организаций 

 

Вопрос №2 

Задача 

Не демонстрирует 

способность 

реализовать 

эффективную 

товарную, 

ценовую, 

сбытовую, 

коммуникативную 

политику 

фармацевтических 

организаций  

Способен 

реализовать 

эффективную 

товарную, ценовую, 

сбытовую, 

коммуникативную 

политику 

фармацевтических 

организаций 

 

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 в 8 семестре по дисциплине проводится в форме 

представления портфолио, включающего все результаты текущего контроля, полученные 

студентом в рамках его учебной деятельности (результаты тестирования, представление 

докладов с презентациями, выполненных практических заданий, решение ситуационных задач, 

защиту коллоквиума). По результатам освоения дисциплины «Маркетинг в фармации» 

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

аттестации, результаты обучающегося не соответствуют критерию сформированности 

компетенции, обучающемуся выставляется оценка «не зачтено». Оценка «зачтено» означает 

успешное прохождение промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация в 9 семестре 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 оба 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; 

- исчерпывающими ответами на дополнительные вопросы преподавателя. 

2. Оценка «хорошо» предполагает полные ответы на оба вопроса 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;  

- правильными ответами на дополнительные вопросы преподавателя, но с некоторыми 

неточностями. 

3. Оценка «удовлетворительно» предполагает допущение погрешностей, неточностей и 

ошибок в ответах на оба вопроса и задачу экзаменационного билета, но при этом обучающийся 



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, 

- недостаточно последовательно и полно излагает материал дисциплины. 

4. Оценка «неудовлетворительно» предполагает следующие характеристики ответа 

сиудента: 

- дает ответ на один или два вопроса или на один вопрос и задачу экзаменационного 

билета;  

- имеет существенные пробелы в знании основного материала по программе дисциплины; 

- 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. Фармацевтический маркетинг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.И. Суслов [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский политехнический университет, 2014. — 

320 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34728.html. - Загл. с экрана 

2. Романов А.А. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Романов А.А., Басенко 

В.П., Жуков Б.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2018.— 440 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/85731.html. - Загл. с экрана 

 

Дополнительная литература (в т.ч. учебная) 

 

1. Алексунин В.А. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебник/ Алексунин В.А.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2019.— 200 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/86724.html. - Загл. с экрана 

2. Ким С.А. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебник/ Ким С.А.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Дашков и К, 2019.— 258 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/85640.html. - Загл. с экрана 

3. Шемякина Т.Ю., Система управления инновационной деятельностью предприятия / 

Шемякина Т.Ю. - М. : ФЛИНТА, 2017. - 268 с. - ISBN 978-5-9765-0038-9 - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976500389.html 

4. Дайер Д., Procter & Gamble. Путь к успеху: 165-летний опыт построения брендов / Дайер Д. 

- М. : Альпина Паблишер, 2016. - 524 с. - ISBN 978-5-9614-5785-8 - Текст : электронный // 

ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785961457858.html 

5. Запорожец Д.В., PR-менеджмент : учебное пособие / Д.В. Запорожец, А.В. Назаренко, Д.С. 

Кенина и др. - Ставрополь : АГРУС Ставропольского гос. аграрного ун-та, 2018. - 92 с. - 

Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/stavgau_00161.html  

6. Сайкин Е.А., Основы брендинга : учеб. пособие / Сайкин Е.А. - Новосибирск : Изд-во 

НГТУ, 2016. - 55 с. - ISBN 978-5-7782-2906-8 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785778229068.html 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976500389.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785961457858.html


Интернет-ресурсы 

Таблица 7.1 

№ 

п/п 

Наименование Интернет-

ресурса 
Краткое описание 

1 Официальный сайт агентства 

«Ремедиум» [Электронный 

ресурс]. – Электрон. Данные. – 

Режим доступа: 

www.remedium.ru. — Загл. c 

экрана. 

Официальный сайт агентства «Ремедиум»: анонсы и 

архив номеров, лента новостей, аналитические 

материалы; 

2 Фармацевтический вестник: 

официальный сайт 

[Электронный ресурс]. – 

Электрон. Данные. – Режим 

доступа: www.pharmvestnik.ru. 

– Загл. c экрана. 

Сайт газеты «Фармацевтический вестник»: новости 

фармацевтического рынка и индустрии в зарубежных 

странах и РФ, архив номеров, актуальные интервью, 

аналитические материалы; 

3 Официальный сайт НП 

«Гильдия Маркетологов» - 

социальная сеть 

профессиональных контактов 

[Электронный ресурс]. – 

Электрон. Данные. – 2019 - . – 

Режим доступа: 

www.marketologi.ru - Загл. c 

экрана. 

Интернет портал НП «Гильдия маркетологов»: 

публикации и книги по вопросам маркетинга, 

обсуждение актуальных тем, полезная информация для 

маркетологов; 

4 Официальный сайт 

Региональной общественной 

организации "Гильдия 

специалистов 

фармацевтического 

маркетинга" [Электронный 

ресурс]. – Электрон. Данные. – 

Режим доступа: www.rafm.ru. – 

Загл. c экрана.  

Сайт Российской ассоциации фармацевтического 

маркетинга (РАФМ): архив публикаций, анонсы 

мероприятий, отчеты и презентации докладов, 

представленных на заседаниях; 

5 Официальный сайт Ассоциации 

Российских Фармацевтических 

Производителей [Электронный 

ресурс]. – Электрон. Данные. – 

Режим доступа: www.arfp.ru. – 

Загл. c экрана.  

Портал Ассоциация российских фармацевтических 

производителей (АРФП): в том числе архив номеров 

журнала «Фармацевтическая промышленность» 

6 Официальный сайт  

Федеральной службы 

государственной статистики 

[Электронный ресурс]. – 

Электрон. Данные. – Режим 

доступа: www.gks.ru. – Загл. c 

экрана  

Сайт Федеральной службы государственной статистики; 

7 Официальный сайт  

Федеральной службы по 

надзору в сфере 

здравоохранения и социального 

Сайт Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения и социального развития (в том числе 

архив номеров «Вестник Росздравнадзора»). 



развития [Электронный 

ресурс]. – Электрон. Данные. – 

Режим доступа: 

www.roszdravnadzor.ru. – Загл. c 

экрана  

 

8.Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

Басакина, И. И. Маркетинг в фармации : электронный учебно-методический комплекс / И. 

И. Басакина ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. – Текст 

электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт].  – URL: https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2219. 

— Режим доступа: для авторизир. 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. 

Таблица 8.1.  

Специализированное программное обеспечение   

№ 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]. - Загл. титул. экрана - Программный продукт. 

 

 

 



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 Internet) Для организации самостоятельной работы 

обучающихся 

 

Специализированное оборудование  

Таблица 10.2 

№ Наименование Назначение 

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. Презентационные 

материалы, слайд-

конспекты лекций 

Иллюстративные материалы для 

проведения лекционных занятий 
ЭУМК по 

дисциплине 

 


