1. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Ценообразование на фармацевтическом рынке» реализуется
во втором семестре в рамках вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1 и относится к
дисциплинам по выбору. Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Ценообразование на фармацевтическом
рынке» развивает знания, умения и навыки, сформированные у обучающихся по результатам
изучения дисциплины Б1.Б.04 «Информационные технологии в профессиональной
деятельности» и Б1.В.02 «Бизнес-планирование в сфере фармацевтического производства» и
является базовой для освоения дисциплин Б1.В.05 «Производственный менеджмент», Б1.В.07
«Менеджмент фармацевтических инноваций» и Б1.В.08 «Стратегический маркетинг на
фармацевтическом рынке».
2. Внешние требования к дисциплине
Таблица 2.1
Компетенция ПК-8. Способностью и готовностью рассчитывать и оценивать условия и
последствия (в том числе экономические) принимаемых организационноуправленческих решений, в части следующих индикаторов ее достижения:
Оценивает экономические условия и последствия принимаемых организационноПК-8.1
управленческих решений
Принимает нестандартные организационно-управленческие решения
ПК-8.3
профессиональных 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)

Формы организации занятий
Практическ
Лабораторные Самостоятель
Лекции ие занятия /
работы
ная работа
семинары

ПК-8.1 Оценивает экономические условия и последствия принимаемых организационноуправленческих решений
1. Знать экономическую сущность цены, ее
функции в условиях рыночной экономики,
состав и структуру цены на лекарственные
средства,
основные
этапы
процесса
+
+
–
+
ценообразования, методы ценообразования,
особенности
ценообразования
на
фармацевтическом рынке.
2.
Знать
механизмы
государственного
регулирования цен на фармацевтическом
+
+
–
+
рынке, применяющиеся в России и за рубежом.
3. Уметь рассчитывать цены на лекарственные
препараты на основе различных методов
+
+
–
+
ценообразования.
4.
Знать
классификацию
затрат
на
производство и реализацию лекарственной
+
+
–
+
продукции.
5. Знать методы прогнозирования ценовых
+
+
–
+
изменений на фармацевтическом рынке.
6. Уметь проводить комплекс ценовых
+
+
–
+
исследований фармацевтического рынка на

основе использования современных методик.
ПК-8.3 Принимает нестандартные организационно-управленческие решения профессиональных
задач, имеющих отношение к организационно-управленческой деятельности
7. Знать основные виды и источники
информации о ценах на лекарственные
–
+
–
+
препараты и ценовых изменениях на
фармацевтическом рынке.
8. Знать алгоритм разработки управленческих
решений в области ценообразования на
–
+
–
+
фармацевтическом рынке.
9. Уметь осуществлять поиск ценовой
информации, необходимой для разработки
–
+
–
+
управленческих
решений
в
области
ценообразования на лекарственные препараты.

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

Наименование раздела
дисциплины
(дидактической единицы)
Основы ценообразования на
фармацевтическом рынке

Аннотированное содержание раздела дисциплины
Цена и ее функции в рыночной экономике. Состав и
структура цены на лекарственные средства.
Основные этапы процесса ценообразования. Методы
ценообразования на фармацевтическом рынке.
Совокупность факторов ценообразования и их
влияние на уровень и динамику цен на лекарственные
средства.
Особенности
ценообразования
на
фармацевтическом рынке.
Ретроспективный анализ изменения законодательной
базы в области ценового регулирования на
фармацевтическом рынке России. Современный
механизм государственного регулирования цен на
российском
фармацевтическом
рынке.
Государственное регулирование ценообразования на
лекарственные средства в ряде зарубежных стран.
Референтное ценообразование и его использование
для совершенствования ценового регулирования на
российском фармацевтическом рынке.
Сущность
и
значение
себестоимости
фармацевтической
продукции.
Признаки
классификации текущих затрат на производство и
реализацию продукции. Группировка текущих затрат
на производство и реализацию лекарственных
средств по экономическим элементам. Смета затрат
на производство и
реализацию продукции.
Группировка текущих затрат на производство и
реализацию лекарственных средств по статьям
калькуляции. Основные направления снижения
себестоимости продукции на фармацевтическом

№
п/п

4.1.2

Наименование раздела
дисциплины
(дидактической единицы)

Принятие управленческих
решений в сфере
ценообразования на
фармацевтическом рынке

Аннотированное содержание раздела дисциплины
предприятии.
Планирование
изменения
себестоимости фармацевтической продукции под
влиянием технико-экономических факторов. Точка
безубыточности и критический объем производства:
графический и аналитический методы расчета.
Затратные
методы
формирования
цен
на
лекарственные средства.
Место и значение управленческих решений в области
ценообразования
в
системе
управления
современными фармацевтическими организациями.
Процесс разработки управленческих решений в
области ценообразования на фармацевтическом
рынке.
Источники
ценовой
информации,
необходимые для разработки управленческих
решений
в
области
ценообразования
на
лекарственные препараты.
Анализ
динамики
изменения
цен
на
фармацевтическом рынке. Анализ
ценовой
эластичности спроса на лекарственные препараты в
процессе разработки стратегических решений в
области ценообразования на фармацевтическом
рынке.
Анализ
структурных
изменений
в
потреблении лекарственных препаратов. Анализ
сезонности продаж и цен лекарственных препаратов.
Цели и задачи прогнозирования ценовых изменений
на
фармацевтическом
рынке.
Классификация
современных методов прогнозирования. Особенности
применения экспертных методов прогнозирования.
Экстраполяционные
методы
прогнозирования.
Прогнозирование
ценовых
изменений
на
фармацевтическом рынке на основе метода
математического моделирования.

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий
Темы лекций
Семестр: 2
1. Основы ценообразования на фармацевтическом рынке
2. Принятие управленческих решений в сфере
ценообразования на фармацевтическом рынке
Итого:

Активные
формы, Часы
час.

Таблица 4.2
Ссылки на
результаты
обучения

0

2

1,2,3

0

2

4,5,6

0

4

Таблица 4.3
Темы семинаров /
практических занятий

Активн
Ссылки на
ые
результат
Часы
формы,
ы
час.
обучения
Семестр: 2

1. Теоретические основы
ценообразования

1

2

1

1

2

2

2

2

3,4

1

2

8,9

2

2

5,6,7,9

2.
Государственное
регулирование цен на
фармацевтическом рынке

3. Ценообразование на
лекарственные средства на
основе анализа затрат

4.
Роль
и
значение
управленческих решений в
сфере ценообразования на
фармацевтическом рынке

5. Ценовые исследования
фармацевтического рынка

Учебная деятельность

В начале занятия осуществляется
устный опрос по теме практического
занятия. Далее происходит
дискуссионное обсуждение ряда
вопросов, связанных с основами
ценообразования на
фармацевтическом рынке.
Далее происходит решение
ситуационных задач, обсуждение
полученных результатов. В конце
занятия студенты выполняют
контрольный тест по
рассматриваемой теме.
В начале занятия осуществляется
устный опрос по теме практического
занятия. Ряд студентов представляют
доклады с презентацией по выбранной
теме (при наличии выбранных
докладов по теме занятия). В конце
занятия студенты выполняют
контрольный тест по
рассматриваемой теме.
В начале занятия осуществляется
устный опрос по теме практического
занятия. Далее происходит решение
ситуационных задач, обсуждение
полученных результатов. Далее ряд
студентов представляют доклады с
презентацией по выбранной теме (при
наличии выбранных докладов по теме
занятия). В конце занятия студенты
выполняют контрольный тест по
рассматриваемой теме.
В начале занятия осуществляется
устный опрос по теме практического
занятия. Ряд студентов представляют
доклады с презентацией по выбранной
теме (при наличии выбранных
докладов по теме занятия). В конце
занятия студенты выполняют
контрольный тест по
рассматриваемой теме.
В начале занятия осуществляется
устный опрос по теме практического
занятия. Далее происходит решение
ситуационных задач, обсуждение

Темы семинаров /
практических занятий

Активн
Ссылки на
ые
результат
Часы
формы,
ы
час.
обучения

6. Прогнозирование
ценовых изменений на
фармацевтическом рынке

Итого:

1

2

8

12

5,6,7,9

Учебная деятельность
полученных результатов. Ряд
студентов представляют доклады с
презентацией по выбранной теме (при
наличии выбранных докладов по теме
занятия). В конце занятия студенты
выполняют контрольный тест по
рассматриваемой теме.
В начале занятия осуществляется
устный опрос по теме практического
занятия. Далее происходит решение
ситуационных задач, обсуждение
полученных результатов. Далее ряд
студентов представляют доклады с
презентацией по выбранной теме (при
наличии выбранных докладов по теме
занятия). 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
№
Виды самостоятельной работы
результаты
выполнение консультации
обучения
Семестр: 2
Самостоятельная работа по подготовке к
1,2,3,4,5,6,7,8,
25
1
практическим занятиям
9
Студенты изучают теоретический материал по соответствующим темам дисциплины на
основе предлагаемых источников информации, отвечают на контрольные вопросы,
готовятся к тестам, решают ситуационные задачи в соответствии с методическими
1 рекомендациями:
Орлов, А. С. Ценообразование на фармацевтическом рынке : электронный учебнометодический комплекс / А. С. Орлов, А. А. Халимова ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава
России. – Санкт-Петербург, [2019]. – Текст : электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт]. – URL
: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1592. – Режим доступа : для авторизованных
пользователей.
Подготовка реферата и доклада с
2 презентацией для выступления на занятии

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

25

0,5

Используя рекомендуемые информационные источники, студенты пишут реферат и

Ссылки на
Часы на
Часы на
результаты
выполнение консультации
обучения
готовят для выступления на занятии доклад с презентацией по одной из выбранных тем в
соответствии с методическими рекомендациями:
Орлов, А. С. Ценообразование на фармацевтическом рынке : электронный учебнометодический комплекс / А. С. Орлов, А. А. Халимова ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава
России. – Санкт-Петербург, [2019]. – Текст : электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт]. – URL
: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1592. – Режим доступа : для авторизованных
пользователей.
Подготовка портфолио
1,2,3,4,5,6,7,8,9
18
0,5
Обучающиеся ведут портфолио (коллекцию работ, выполненных в процессе подготовки и
выполнения практических занятий), которое является основой для проведения аттестации
по дисциплине, в соответствии с методическими рекомендациями:
3 Орлов, А. С. Ценообразование на фармацевтическом рынке : электронный учебнометодический комплекс / А. С. Орлов, А. А. Халимова ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава
России. – Санкт-Петербург, [2019]. – Текст : электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт]. – URL
: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1592. – Режим доступа : для авторизованных
пользователей.
Подготовка к зачету
1,2,3,4,5,6,7,8,9
18
2
Обучающиеся прорабатывают вопросы к зачету, при необходимости дорабатывают
портфолио.
Орлов, А. С. Ценообразование на фармацевтическом рынке : электронный учебно4
методический комплекс / А. С. Орлов, А. А. Халимова ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава
России. – Санкт-Петербург, [2019]. – Текст : электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт]. – URL
: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1592. – Режим доступа : для авторизованных
пользователей.

№

Виды самостоятельной работы

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

1. http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1592
2. alina.khalimova@pharminnotech.com

Консультирование

1. http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1592
2. alina.khalimova@pharminnotech.com

Контроль
Размещение учебных
материалов

1. http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1592
1. http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1592

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 вопросов, предполагающих критическое осмысление
теоретических положений ценообразования и его особенностей, характерных для
фармацевтического рынка.
3 Мини-конференция
Краткое описание применения: студенты делают доклады с презентацией по выбранной
теме, отвечают на вопросы преподавателя и других студентов группы
4 Портфолио
Краткое описание применения: все выполненные в ходе изучения дисциплины работы
(тесты, решенные ситуационные задачи, доклад с презентацией по выбранной теме реферата,
включая реферат) оформляются в портфолио (коллекцию работ), которое является основой
для проведения промежуточной аттестации по дисциплине
6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине
6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации
По дисциплине Б1.В.ДВ.03.02 «Ценообразование на фармацевтическом рынке»
проводится текущий контроль и промежуточная аттестация.
6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине
Текущий контроль по дисциплине Б1.В.ДВ.03.02 «Ценообразование на фармацевтическом
рынке» осуществляется на практических занятиях и проводится в форме устных опросов по
темам практических занятий, в письменном решении тестовых заданий, решении ситуационных
задач, а также представлении доклада с презентацией по выбранной теме реферата на одном из
практических занятий.
Таблица 6.1
Номер и наименование
Наименование оценочного средства
раздела дисциплины
Семестр: 2
4.1.1 Основы
устный опрос, тест, ситуационные задачи, доклад с
ценообразования на
презентацией1
фармацевтическом рынке
4.1.2 Принятие
управленческих решений
устный опрос, тест, ситуационные задачи, доклад с
в сфере ценообразования
презентацией1
на фармацевтическом
рынке

1

В зависимости от выбранной темы

6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине
Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.03.02 «Ценообразование на
фармацевтическом рынке» проводится в виде представления портфолио, в состав которого
включаются результаты текущего контроля, полученные студентом в рамках его учебной
деятельности (результаты выполнения тестов по темам практических занятий, решения
ситуационных задач, презентация доклада по выбранной теме и текст доклада).
По результатам освоения дисциплины Б1.В.ДВ.03.02 «Ценообразование на
фармацевтическом рынке» выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». Если по итогам
проведенной промежуточной аттестации результаты обучающегося не соответствуют критерию
сформированности компетенции, то обучающемуся выставляется оценка «не зачтено». Оценка
«зачтено» означает успешное прохождение промежуточной аттестации.
Таблица 6.2
№ семестра
Семестр 2

Форма промежуточной
аттестации
Зачёт

Наименование оценочного
средства
Портфолио

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.
Таблица 6.3
Формы аттестации
Текущий контроль
Коды
компет
енций
ФГОС

Индикаторы достижения
компетенций

ПК-8.1 Оценивает экономические
условия и последствия
принимаемых организационноуправленческих решений
ПК-8.3 Принимает нестандартные
ПК-8
организационно-управленческие
решения профессиональных задач,
имеющих отношение к
организационно-управленческой
деятельности

2

Устный
опрос

Ситуа- Доклад с
Тест ционные презентазадачи
цией3

ПА2

Зачет

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ПА – промежуточная аттестация
выбор достижений, выносимых на контроль, осуществляется случайным образом в зависимости от темы
выбранного реферата
3

Таблица 6.4 иллюстрирует соответствие структуры оценочных средств промежуточной
аттестации результатам обучения по дисциплине.
Таблица 6.4
Код
Семестр 2
Ссылка на результаты
индикатора
Зачёт
обучения по
достижения
дисциплине
Портфолио
компетенции
ПК-8.1
ПК-8.3

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

+
+

6.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.
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.
На практических занятиях студенты выполняют тесты (каждый тест состоит из 10
заданий), по результатам выполнения тестов выставляются оценки «зачтено» и «не зачтено».
Тест считается выполненным на оценку «зачтено», если правильно выполнены не менее 60%
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.
Каждый студент оформляет реферат по одной из выбранных тем и делает на занятии
доклад с презентацией по теме реферата. 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
реферата раскрыта и представлена в докладе, использованы современные информационные
источники, даны правильно или частично ответы на вопросы преподавателя и других
студентов, реферат выполнен в соответствии с требованиями к оформлению. Для получения
«зачтено» студенту достаточно подготовить один доклад.
Получение положительных оценок по всем видам текущего контроля является
основанием проведения промежуточной аттестации по дисциплине.
В рамках проведения зачета преподаватель оценивает портфолио студента. Портфолио
предоставляется в форме отчета по итогам освоения дисциплины в электронноинформационной среде
Критерии выставления оценки по результатам промежуточной аттестации в целом
представлены в разделе 6.4.

6.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной
аттестации по дисциплине
Таблица 6.5
Показатель
Критерии оценки сформированности
Структурные
Код
сформированности
компетенции
элементы
компе(индикатор
оценочных
тенции
достижения
не сформирована
сформирована
средств
компетенции)
Семестр 2
ПК-8
Портфолио Не владеет
Владеет базовой
ПК-8.1 Оценивает
терминологией в
терминологией в
экономические
сфере
сфере
условия и последствия
ценообразования, не
ценообразования,
принимаемых
знает экономическую знает экономическую
организационносущность цены, ее
сущность цены, ее
управленческих
функции в условиях
функции в условиях
решений
рыночной экономики, рыночной
состав и структуру
экономики, состав и
цены на
структуру цены на
лекарственные
лекарственные
средства, основные
средства, основные
этапы процесса
этапы процесса
ценообразования,
ценообразования,
методы
методы
ценообразования,
ценообразования,
особенности
особенности
ценообразования на
ценообразования на
фармацевтическом
фармацевтическом
рынке, механизмы
рынке, механизмы
государственного
государственного
регулирования цен на регулирования цен на
фармацевтическом
фармацевтическом
рынке,
рынке, применяюприменяющиеся в
щиеся в России и за
России и за рубежом рубежом, может
(дает менее 70%
допускать некоторые
правильных ответов). ошибки (70% и более
Не способен
правильных ответов).
рассчитать цену на
Способен рассчитать
лекарственный
цену на
препарат на основе
лекарственный
различных методов
препарат на основе
ценообразования.
различных методов
Допущенные ошибки ценообразования.
не способен
Может допускать
исправить
незначительные
самостоятельно, даже ошибки, которые
с помощью
способен исправить
преподавателя
самостоятельно.

Код
компетенции
ПК-8

Показатель
Критерии оценки сформированности
Структурные
сформированности
компетенции
элементы
(индикатор
оценочных
достижения
не сформирована
сформирована
средств
компетенции)
Портфолио Не знает
Знает
ПК-8.1 Оценивает
классификацию
классификацию
экономические
затрат на
затрат на
условия и последствия
производство и
производство и
принимаемых
реализацию
реализацию
организационнолекарственной
лекарственной
управленческих
продукции, методы
продукции, методы
решений
прогнозирования
прогнозирования
ценовых изменений
ценовых изменений
на фармацевтическом на фармацевтическом
рынке, основные
рынке, основные
виды и источники
виды и источники
информации о ценах
информации о ценах
на лекарственные
на лекарственные
препараты и ценовых препараты и ценовых
изменениях на
изменениях на
фармацевтическом
фармацевтическом
рынке, алгоритм
рынке, алгоритм
разработки
разработки
управленческих
управленческих
решений в области
решений в области
ценообразования
ценообразования
(дает менее 70%
может допускать
ПК-8.3 Принимает
правильных ответов). некоторые ошибки
нестандартные
Не умеет произвести (70% и более
организационнопоиск ценовой
правильных ответов).
управленческие
информации,
Умеет произвести
решения
необходимой для
поиск ценовой
разработки
информации,
профессиональных
управленческих
необходимой для
задач, имеющих
решений
в
области
разработки
отношение к
ценообразования на
управленческих
организационнолекарственные
решений в области
управленческой
препараты, не
ценообразования на
деятельности
способен выполнить
лекарственные
ценовое
препараты, может
исследование
выполнить ценовое
фармацевтического
исследование
рынка. Допущенные
фармацевтического
ошибки не способен
рынка. Может
исправить
допускать
самостоятельно, даже незначительные
с помощью
ошибки, которые
преподавателя
способен исправить
самостоятельно.

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
Основание для
Семестр 2
принятия решения
Компетенции, формируемые в рамках
Код
о
дисциплины
Портфолио
сформированности
компетенций
Способностью
и
готовностью
рассчитывать и оценивать условия и
Комплексная
последствия
(в
том
числе
оценка по
ПК-8
+
экономические)
принимаемых
результатам всех
организационно-управленческих
этапов оценки
решений
6.4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по
дисциплине
В случае если по итогам проведенной промежуточной аттестации и применения всех
отдельных элементов оценочных средств результаты, демонстрируемые обучающимся,
отвечают критерию сформированности компетенции, обучающемуся выставляется оценка
«зачтено». Если по итогам промежуточной аттестации оказывается, что компетенция не
сформирована на уровне требований к дисциплине в соответствии с образовательной
программой (результаты обучающегося не соответствуют критерию сформированности
компетенции), обучающемуся выставляется оценка «не зачтено».
7. Литература
Основная литература
1. Шуляк, П. Н. Ценообразование : учебно-практическое пособие / П. Н. Шуляк. — 13-е изд. —
Москва : Дашков и К, 2018. — 193 c. — ISBN 978-5-394-01387-4. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная
система
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BOOKS
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[сайт].
—
URL:
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1. Магомедов, М. Д. Ценообразование : учебник для бакалавров / М. Д. Магомедов, Е. Ю.
Куломзина, И. И. Чайкина. — Москва : Дашков и К, 2017. — 248 c. — ISBN 978-5-394-02663-8.
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/60630.html (дата обращения: 19.05.2020). — Режим доступа: для
авторизир. пользователей
2. Лев, М. Ю. Ценообразование : учебник для студентов вузов, обучающихся по
специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Мировая
экономика», «Налоги и налогообложение» / М. Ю. Лев. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. —
723 c. — ISBN 978-5-238-01463-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71070.html (дата обращения:
19.05.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Интернет-ресурсы
№
Наименование Интернет-ресурса
п/п
1 Министерство здравоохранения Российской
Федерации : [официальный
сайт]. – Москва. – URL:
https://www.rosminzdrav.ru (дата обращения
19.05.2020). – Режим доступа : свободный. –
Текст : электронный
2 Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации : [официальный сайт].
– Москва. – URL:
http://minpromtorg.gov.ru (дата обращения
19.05.2020). – Режим доступа : свободный. –
Текст : электронный
3 Министерство финансов Российской
Федерации : : [официальный сайт]. – Москва. –
URL: https://www.minfin.ru (дата обращения:
19.05.2020). – Режим доступа : свободный. –
Текст : электронный
4 Федеральная служба по надзору в сфере
здравоохранения Российской Федерации :
[официальный сайт]. – Москва. – URL:
http://www.roszdravnadzor.ru (дата обращения:
19.05.2020). – Режим доступа : свободный. –
Текст : электронный
5 Федеральная служба государственной
статистики : [официальный сайт]. - Москва. –
URL: https://www.gks.ru/ (дата обращения:
19.05.2020). – Режим доступа : свободный –
Текст: электронный
6 Фармацевтический вестник : [сайт] /
правообладатель ООО «Бионика Медиа».–
URL: https://pharmvestnik.ru (дата обращения:
19.05.2020). – Режим доступа : свободный –
Текст: электронный
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Ремедиум : [сайт] / [ООО "Ремедиум"]. –
Москва. - URL: http://www.remedium.ru/ (дата
обращения: 19.05.2020). – Режим доступа :
свободный – Текст: электронный
AUP.Ru : административно-управленческий
портал : [сайт] / [ООО "АУП-Консалтинг"]. –
[Таганрог], 1999 - URL:
http://www.aup.ru/about.htm (дата обращения:
19.05.2020). – Режим доступа : свободный –
Текст: электронный

Таблица 7.1
Краткое описание назначения
Интернет-ресурса
Нормативные правовые акты в сфере
здравоохранения, обращения
лекарственных средств, лекарственного
обеспечения; статические данные о
заболеваемости.
Нормативные правовые акты в сфере
фармацевтического производства,
реализация мер государственной
поддержки фармацевтической
промышленности, отчетные материалы о
результатах развития отрасли.
Бюджетное финансирование системы
здравоохранения.

Результаты контроля и надзора в сфере
лекарственного обращения. Мониторинг
ассортимента и цен на ЖНВЛП.

Официальные статистические данные.

Новости фармацевтического рынка и
индустрии в зарубежных странах и РФ,
архив номеров газеты
«Фармацевтический вестник»,
актуальные интервью, аналитические
материалы; банк нормативных правовых
документов.
Новости фармацевтического рынка и
медицины, архив журнала «Ремедиум»,
аналитические материалы.
Административно-управленческий
портал, содержащий электронную
библиотеку литературы и документов по
различным аспектам теории и практики
управления персоналом

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины
8.1. Учебно-методическое обеспечение
Орлов, А. С. Ценообразование на фармацевтическом рынке : электронный учебнометодический комплекс / А. С. Орлов, А. А. Халимова ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава
России. – Санкт-Петербург, [2019]. – Текст : электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт]. – URL :
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1592. – Режим доступа : для авторизованных
пользователей.
8.2. Программное обеспечение
Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект
программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое свободно
распространяемое и лицензионное ПО, в т.ч. MS Office.
Перечень специализированного программного обеспечения для изучения дисциплины
представлен в таблице 8.1.
Специализированное программное обеспечение
Таблица 8.1
№
Наименование ПО
Назначение
Место размещения
1
Не требуется
Программное обеспечение для адаптации образовательных ресурсов
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
Таблица 8.2
№ Наименование ПО
Назначение
Место размещения
1 Программа
Программа экранного доступа к системным и Компьютерный
экранного доступа
офисным приложениям, включая webкласс для
Nvda
браузеры, почтовые клиенты, Интернетсамостоятельной
мессенджеры и офисные пакеты.
работы на кафедре
Встроенная поддержка речевого вывода на
высшей математики
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
Для проведения лекционных и семинарских
(мультимедиа-проектор, экран, компьютер занятий
для управления)
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
№
Назначение
Место размещения
оборудования
1 Устройство
Предназначено для обучающихся с
Учебнопортативное для
нарушением зрения с целью увеличения
методический отдел,
увеличения DION
текста и подбора контрастных схем
устанавливается по
OPTIC VISION
изображения
месту проведения
занятий
(при необходимости)
2 Электронный ручной
Предназначено для обучающихся с
Учебновидеоувеличитель
нарушением зрения для увеличения и
методический отдел,
Bigger D2.5-43 TV
чтения плоскопечатного текста
устанавливается по
месту проведения
занятий
(при необходимости)
3 Радиокласс
Портативная звуковая FM-система для
Учебно(радиомикрофон)
обучающихся с нарушением слуха,
методический отдел,
«Сонет-РСМ» РМ-6-1
улучшающая восприятие голосовой
устанавливается в
(заушный индиктор)
информации
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

