
1	
	
	

	

ПЯТИГОРСКИЙ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ – 
филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 
 
 
 
 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «КОММУНИКАЦИОННЫЙ МАРКЕТИНГ РАБОТЫ 

С АПТЕКАМИ» 
 

направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пятигорск 2021 
  



2	
	
	

	

Методические материалы дисциплины «Управление системой маркетинговых 
коммуникаций», относящейся к вариативной части учебного плана, 
составленного на основании ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02 
Менеджмент, квалификация выпускника «Магистр», утвержденного приказом 
Минобрнауки РФ от 12 августа 2020г. № 952 

Составители методических материалов:  

Канд. фармац. наук, доцент кафедры организации  
и экономики фармации       ________________ Т.Г.Ковалева 

 

Методические материалы  переработаны, рассмотрены и одобрены на заседании 
кафедры организации и экономики фармации 
протокол № 1 от «30» августа 2021 г.  
 
 
Заведующий кафедрой организации и экономики  
фармации, д-р фарм. наук, профессор  В.В. Гацан 
 

Методические материалы одобрены учебно-методической комиссией по циклу 
гуманитарных дисциплин 

протокол № 1 от «31» августа 2021 г.  
 
Председатель УМК        ______________ Е. В. Говердовская  
  
Методические материалы утверждены на заседании Центральной методической 
комиссии 
 
протокол № 1 от «31» августа 2021 г.  
 
Председатель ЦМК            _______________ М.В. Черников  
 
Методические материалы утверждены на заседании Ученого совета 
Протокол №4 от 09 ноября 2021 
 
 

  



3	
	
	

	

Содержание 
 

1. Методические материалы (указания, разработки, рекомендации) для 

преподавателей по дисциплине «Коммуникационный маркетинг работы с 

аптеками» направление подготовки 38.04.02 Менеджмент, (уровень 

магистратуры) 

2. Методические материалы (указания, разработки, рекомендации) для 

студентов по дисциплине «Коммуникационный маркетинг работы с аптеками» 

направление подготовки 38.04.02 Менеджмент, (уровень магистратуры) 

3. Методические материалы (указания, разработки, рекомендации) для 

самостоятельной работы студентов по дисциплине «Коммуникационный 

маркетинг работы с аптеками» направление подготовки 38.04.02 Менеджмент, 

(уровень магистратуры) 

4. Методическое обеспечение занятий лекционного типа  

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации, обучающихся по дисциплине 

«Коммуникационный маркетинг работы с аптеками» направление подготовки 

38.04.02 Менеджмент, (уровень магистратуры) 

  



4	
	
	

	

ПЯТИГОРСКИЙ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ –  
филиал федерального государственного бюджетного  
образовательного учреждения высшего образования  

«ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
 МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»   

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кафедра организации и экономики фармации 
 
 

Автор: Т.Г. Ковалева 
 

Методические материалы (указания, разработки, рекомендации) 
для преподавателей  

по дисциплине «КОММУНИКАЦИОННЫЙ МАРКЕТИНГ РАБОТЫ С 
АПТЕКАМИ» 

 
Направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры) 

 
 
 
 
	
	
	
	
	
	
	

Пятигорск 2021 
  



5	
	
	

	

Модуль 1. Маркетинговая политика коммуникаций 
Модульная единица 1. Комплекс маркетинговых коммуникаций и его 
формирование 
 
Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 
навыков применения концепции интегрированных маркетинговых 
коммуникаций.  
Место проведения: учебная аудитория. 
Время проведения: 2 часа 
Перечень практических навыков: 
- Выбор формы и структуры информационного сообщения.  
- Изучение средств маркетинговых коммуникаций, используемых для 
воздействия на целевые аудитории при продвижении товаров аптечного 
ассортимента. 
Формируемые индикаторы достижения компетенций: ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; 
ПК-1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1. 
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 
- Изучение способов продвижения товара.  
- Управление продвижением. Процесс планирования маркетинговых 
коммуникаций.  
- Изучение цели и задач маркетинговых коммуникаций фармацевтических 
организаций.  
- Особенности целевой аудитории фармацевтических оптовых и розничных 
организаций.  
 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 
№ Этап занятия Время/мин. 
1 Организация занятия  10 
2 Определения цели и темы занятия   5 
3 Выявление исходного уровня знаний 10 
4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 
5 Выполнение практической работы 30 
6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 
15 

 
Основные этапы работы на практическом занятии: 
1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  
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Модуль 2. Стимулирование сбыта фармацевтических товаров 
Модульная единица 2. Реклама и ее роль в коммуникативной политике 
организаций 
 
Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 
навыков применения рекламы в коммуникативной политике организаций. 
Место проведения: учебная аудитория. 
Трудоемкость: 2 часа 
Перечень практических навыков: 
- Знакомство со средствами рекламы.  
- Задачи товарной рекламы.  
- Виды рекламы в зависимости от стадии жизненного цикла товара аптечного 
ассортимента.  
Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 
- Задачи товарной рекламы. 
- Изучение носителей рекламы.  
- Требования к рекламе лекарственных средств для населения и медицинских 
работников. 
Формируемые индикаторы достижения компетенций: ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; 
ПК-1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1. 
 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 
№ Этап занятия Время/мин. 
1 Организация занятия  10 
2 Определения цели и темы занятия   5 
3 Выявление исходного уровня знаний 10 
4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 
5 Выполнение практической работы 30 
6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 
15 

 
Основные этапы работы на практическом занятии: 
1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний 
 
Модульная единица 3. Регулирование рекламы товаров аптечного 
ассортимента 
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Цель: Формирование теоретических знаний и практических навыков по 
применению нормативно-правового регулирования рекламной деятельности 
фармацевтических организаций. 
Место проведения: учебная аудитория. 
Трудоемкость: 4 часа 
Перечень практических навыков: 
- Выбор оптимальных каналов распространения рекламных сообщений.  
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 
- Изучение нормативно-правовой основы регулирования рекламы товаров 
аптечного ассортимента.  
- Особенности и ограничения рекламы лекарственных средств.		
-	 Этические критерии продвижения лекарственных средств в соответствии с 
требованиями ВОЗ.  
- Ненадлежащая, недобросовестная и неэтичная реклама. 
- Особенности рекламы безрецептурных лекарственных препаратов. Средства 
рекламы лекарственных средств для врачей.	
Формируемые индикаторы достижения компетенций: ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; 
ПК-1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1. 
 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 
№ Этап занятия Время/мин. 
1 Организация занятия  15 
2 Определения цели и темы занятия   10 
3 Выявление исходного уровня знаний 20 
4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 
5 Выполнение практической работы 100 
6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 
15 

 
Основные этапы работы на практическом занятии: 
1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  
	

Модульная единица 4. Планирование и организация рекламной кампании. 
Работа медицинских представителей 
 
Цель: Формирование теоретических знаний и практических навыков 
применения организации рекламной кампании. 
Место проведения: учебная аудитория. 
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Трудоемкость: 4 часа 
Перечень практических навыков: 
- Изучение методик планирования рекламного бюджета.  
- Расчет эффективности и целесообразности проведения рекламной кампании.  
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 
- Изучение составляющих процесса рекламы.  
- Знакомство с этапами планирования рекламной кампании лекарственных 
средств 
- Особенности деятельности медицинских представителей.  
- Работа медицинских представителей с аптечными организациями.  
- Требования ВОЗ к медицинским представителям фирм. 
Формируемые индикаторы достижения компетенций: ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; 
ПК-1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1. 
 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 
№ Этап занятия Время/мин. 
1 Организация занятия  15 
2 Определения цели и темы занятия   10 
3 Выявление исходного уровня знаний 20 
4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 
5 Выполнение практической работы 100 
6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 
15 

 
Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

	

Модульная единица 5. Средства стимулирования сбыта. Реклама на месте 
продаж. Мерчандайзинг в аптечных организациях  
 
Цель: Формирование теоретических знаний и практических навыков в области 
мерчандайзинга и средств стимулирования сбыта. 
Место проведения: учебная аудитория. 
Трудоемкость: 4 часа 
Перечень практических навыков: 
- Изучение средств стимулирования продаж для покупателей 
фармацевтической продукции.  
- Принципы презентации. 
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Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 
- Особенности рекламы товаров на месте продаж.  
-Мерчандайзинг в аптечных организациях и его особенности.  
- Правила выкладки фармацевтического товара в торговом зале аптечной 
организации.  
- Изучение принципов размещения фармацевтического товара в витринах и на 
полках. 
Формируемые индикаторы достижения компетенций: ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; 
ПК-1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1. 
 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 
№ Этап занятия Время/мин. 
1 Организация занятия  15 
2 Определения цели и темы занятия   10 
3 Выявление исходного уровня знаний 20 
4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 
5 Выполнение практической работы 100 
6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 
15 

 
Основные этапы работы на практическом занятии: 
1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 
Список литературы: 

5.1. Рекомендуемая литература 
5.1.1. Основная литература 

№ 
Авторы, 
составител

и 
Заглавие Издательство, 

год 

Кол
ич-
во 

Л 
1.1 

Лужнова, 
Н. В. 

Лужнова, Н. В. Маркетинговые 
коммуникации : учебное пособие / 
Н. В. Лужнова ; Оренбургский 
государственный университет. – Оренбург 
: Оренбургский государственный 
университет, 2016. – 141 с. : табл. – Режим 
доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=b
ook&id=481768  – ISBN 978-5-7410-1643-
5. – Текст : электронный. 

Оренбург : 
Оренбургский 
государственны
й университет, 

2016 

 

Л Паршуков Паршукова, Г. Б. Основы теорий Новосибирск :  
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1.2
. 

а, Г. Б. коммуникаций: теории и модели 
коммуникаций : учебное пособие : [16+] / 
Г. Б. Паршукова ; Новосибирский 
государственный технический 
университет. – Новосибирск : 
Новосибирский государственный 
технический университет, 2017. – 71 с. : 
ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=b
ook&id=576452  – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-7782-3287-7. – Текст : электронный 

Новосибирский 
государственны
й технический 
университет, 

2017 

5.1.2. Дополнительная литература 

 
Авторы, 
составите

ли 
Заглавие Издательство, 

год 
Колич-
во 

Л 
2.
1 

Шарков, 
Ф. И. 

Шарков, Ф. И. Интегрированные 
коммуникации: реклама, паблик рилейшнз, 
брендинг : учебное пособие / Ф. И. Шарков. 
– Москва : Дашков и К°, 2020. – 324 с. – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=boo
k&id=116042  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-
5-394-03519-7. – Текст : электронный. 
 

Москва : 
Дашков и К°, 

2020. 

 

Л 
2.
2 

Захаров, 
Б.Л. 

Захаров, Б.Л. Маркетинговые подходы к 
ценообразованию на медицинские услуги / 
Б.Л. Захаров. – Москва: Лаборатория книги, 
2010. – 107 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru 

Москва: 
Лаборатория 
книги, 2010. 

 

5.1.3. Методические разработки 

 
Авторы, 
составите

ли 
Заглавие Издательство, 

год 
Колич-
во 

5.2. Электронные образовательные ресурсы 

1 

Паршукова, Г. Б. Основы теорий 
коммуникаций: теории и модели 
коммуникаций : учебное пособие : [16+] / 
Г. Б. Паршукова ; Новосибирский 
государственный технический 
университет. – Новосибирск : 
Новосибирский государственный 
технический университет, 2017. – 71 с. : 
ил., табл. – Режим доступа: по подписке. 
– 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=
book&id=576452  – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-7782-3287-7. – Текст : 
электронный 

. 
Договор №242 «Об оказании 

информационных услуг» от 06.10.2020 
г. (ЭБС «Университетская библиотека 
online»). Срок действия c «01» января 

2021 г. по «31» декабря 2021 г. 

5.3. Программное обеспечение 
Office Standard 2016. 200 (двести) лицензий OPEN 96197565ZZE1712. Бессрочно. 
VeralTest Professional 2.7 Электронная версия. Акт предоставления прав № IT178496 от 



11	
	
	

	

14.10.2015. Бессрочно. 
MOODLE e-Learning, eLearningServer, Гиперметод. Договор с ООО «Открытые 
технологии» 82/1 от 17 июля 2013 г. Бессрочно. (пакет обновления среды электронного 
обучения 3KL Hosted 600 3.5.8b, лицензионный договор №59.6/1 от 17.01.2020 на 
использование программы на ЭВМ) 
Операционные системы OEM (на OS Windows 95с предустановленным лицензионным 
программным обеспечением): OS Windows 95, OS Windows 98; OS Windows ME, OS 
Windows XP; OS Windows 7; OS Windows 8; OS Windows 10. На каждом системном 
блоке и/или моноблоке и/или ноутбуке. Номер лицензии скопирован в ПЗУ 
аппаратного средства и/или содержится в наклеенном на устройство стикере с 
голографической защитой. Бессрочно. 
Kaspersky Endpoint Security – Стандартный Russian Edition. 100-149 Node 1 year 
Educational Renewal License № лицензии 2434191112140152020635. Договор №  
ПО «Webinar». Лицензия №С-3131 от 12.07.2018. Бессрочно. 
ПО "Интернет - расширение информационной системы". Лицензия (договор) 
№4540/748 от 27.11.2017 г. Бессрочно. 
Google Chrome Свободное и/или безвозмездное ПО; 
Браузер «Yandex» (Россия) Свободное и/или безвозмездное ПО 
7-zip (Россия) Свободное и/или безвозмездное ПО 
Adobe Acrobat DC / Adobe Reader Свободное и/или безвозмездное ПО 
Zoom Свободное и/или безвозмездное ПО 
5.4. Перечень профессиональных  баз данных и информационных справочных систем 

1. Справочно-правовые системы «КонсультантПлюс», «Официальный Интернет - 
портал правовой информации» (договор с ООО «Компас» от 26 декабря 2019 г. № 
444) 

2. www.aup.ru/ - портал по менеджменту, маркетингу и рекламе 
3. www.marketch.ru/index.php - сайт маркетинг директора 
4. www.marketing.spb.ru/read.htm - энциклопедия маркетинга 
5. www.elibrary.ru – национальная библиографическая база данных научного 
цитирования (профессиональная база данных). 

6. www.scopus.com – крупнейшая в мире единая реферативная база данных 
(профессиональная база данных). 

7. http://pruss.narod.ru/lybr.html - электронные библиотеки, журналы, правовые 
системы и словари. 

8. Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. 
Режимдоступа: www.forecast.ru (профессиональнаябазаданных); 

9.  Национальный центр по мониторингу инновационной инфраструктуры научно-
технической деятельности и региональных инновационных систем. Режимдоступа: 
http://www.miiris.ru/ 
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Модуль 1. Маркетинговая политика коммуникаций 
Модульная единица 1. Комплекс маркетинговых коммуникаций и его 
формирование 
 
Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 
навыков применения концепции интегрированных маркетинговых 
коммуникаций.  
Перечень практических навыков: 
- Выбор формы и структуры информационного сообщения.  
- Изучение средств маркетинговых коммуникаций, используемых для 
воздействия на целевые аудитории при продвижении товаров аптечного 
ассортимента. 
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 
- Изучение способов продвижения товара.  
- Управление продвижением. Процесс планирования маркетинговых 
коммуникаций.  
- Изучение цели и задач маркетинговых коммуникаций фармацевтических 
организаций.  
- Особенности целевой аудитории фармацевтических оптовых и розничных 
организаций.  
Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

	

Модуль 2. Стимулирование сбыта фармацевтических товаров 
Модульная единица 2. Реклама и ее роль в коммуникативной политике 
организаций 
 
Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 
навыков применения рекламы в коммуникативной политике организаций. 
Перечень практических навыков: 
- Знакомство со средствами рекламы.  
- Задачи товарной рекламы.  
- Виды рекламы в зависимости от стадии жизненного цикла товара аптечного 
ассортимента.  
Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 
- Задачи товарной рекламы. 
- Изучение носителей рекламы.  
- Требования к рекламе лекарственных средств для населения и медицинских 
работников. 
Основные этапы работы на практическом занятии: 
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1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний 

 
Модульная единица 3. Регулирование рекламы товаров аптечного 
ассортимента 
 
Цель: Формирование теоретических знаний и практических навыков по 
применению нормативно-правового регулирования рекламной деятельности 
фармацевтических организаций. 
Перечень практических навыков: 
- Выбор оптимальных каналов распространения рекламных сообщений.  
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 
- Изучение нормативно-правовой основы регулирования рекламы товаров 
аптечного ассортимента.  
- Особенности и ограничения рекламы лекарственных средств.		
-	 Этические критерии продвижения лекарственных средств в соответствии с 
требованиями ВОЗ.  
- Ненадлежащая, недобросовестная и неэтичная реклама. 
- Особенности рекламы безрецептурных лекарственных препаратов. Средства 
рекламы лекарственных средств для врачей.	
Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

	

Модульная единица 4. Планирование и организация рекламной кампании. 
Работа медицинских представителей 
 
Цель: Формирование теоретических знаний и практических навыков 
применения организации рекламной кампании. 
Перечень практических навыков: 
- Изучение методик планирования рекламного бюджета.  
- Расчет эффективности и целесообразности проведения рекламной кампании.  
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 
- Изучение составляющих процесса рекламы.  
- Знакомство с этапами планирования рекламной кампании лекарственных 
средств 
- Особенности деятельности медицинских представителей.  
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- Работа медицинских представителей с аптечными организациями.  
- Требования ВОЗ к медицинским представителям фирм. 
Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

	

Модульная единица 5. Средства стимулирования сбыта. Реклама на месте 
продаж. Мерчандайзинг в аптечных организациях  
 
Цель: Формирование теоретических знаний и практических навыков в области 
мерчандайзинга и средств стимулирования сбыта. 
Перечень практических навыков: 
- Изучение средств стимулирования продаж для покупателей 
фармацевтической продукции.  
- Принципы презентации. 
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 
- Особенности рекламы товаров на месте продаж.  
-Мерчандайзинг в аптечных организациях и его особенности.  
- Правила выкладки фармацевтического товара в торговом зале аптечной 
организации.  
- Изучение принципов размещения фармацевтического товара в витринах и на 
полках. 
Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 
Список литературы: 

 

5.1. Рекомендуемая литература 

5.1.1. Основная литература 

№ 
Авторы, 
составител

и 
Заглавие Издательство, год 

Коли
ч-во 

Л 
Лужнова, Лужнова, Н. В. Маркетинговые 

коммуникации : учебное пособие / 
Оренбург : 
Оренбургский 
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1.1 Н. В. Н. В. Лужнова ; Оренбургский 
государственный университет. – Оренбург : 
Оренбургский государственный университет, 
2016. – 141 с. : табл. – Режим доступа: по 
подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book
&id=481768  – ISBN 978-5-7410-1643-5. – 
Текст : электронный. 

государственный 
университет, 2016 

Л 
1.2

. 

Паршукова, 
Г. Б. 

Паршукова, Г. Б. Основы теорий 
коммуникаций: теории и модели 
коммуникаций : учебное пособие : [16+] / 
Г. Б. Паршукова ; Новосибирский 
государственный технический университет. – 
Новосибирск : Новосибирский 
государственный технический университет, 
2017. – 71 с. : ил., табл. – Режим доступа: по 
подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book
&id=576452  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
7782-3287-7. – Текст : электронный 

Новосибирск : 
Новосибирский 
государственный 
технический 

университет, 2017 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

 
Авторы, 
составител

и 
Заглавие 

Издательство, 
год 

Колич-
во 

Л 
2.
1 

Шарков, 
Ф. И. 

Шарков, Ф. И. Интегрированные 
коммуникации: реклама, паблик рилейшнз, 
брендинг : учебное пособие / Ф. И. Шарков. – 
Москва : Дашков и К°, 2020. – 324 с. – Режим 
доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&i
d=116042  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-
03519-7. – Текст : электронный. 

 

Москва : 
Дашков и К°, 

2020. 

 

Л 
2.
2 

Захаров, 
Б.Л. 

Захаров, Б.Л. Маркетинговые подходы к 
ценообразованию на медицинские услуги / 
Б.Л. Захаров. – Москва: Лаборатория книги, 
2010. – 107 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru 

Москва: 
Лаборатория 
книги, 2010. 

 

5.1.3. Методические разработки 

 
Авторы, 
составител

и 
Заглавие 

Издательство, 
год 

Колич-
во 
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5.2. Электронные образовательные ресурсы 

1 

Паршукова, Г. Б. Основы теорий 
коммуникаций: теории и модели 
коммуникаций : учебное пособие : [16+] / 
Г. Б. Паршукова ; Новосибирский 
государственный технический университет. – 
Новосибирск : Новосибирский 
государственный технический университет, 
2017. – 71 с. : ил., табл. – Режим доступа: по 
подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book
&id=576452  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
7782-3287-7. – Текст : электронный 

. 

Договор №242 «Об оказании 
информационных услуг» от 06.10.2020 г. 

(ЭБС «Университетская библиотека 
online»). Срок действия c «01» января 2021 

г. по «31» декабря 2021 г. 

5.3. Программное обеспечение 

Office Standard 2016. 200 (двести) лицензий OPEN 96197565ZZE1712. Бессрочно. 

VeralTest Professional 2.7 Электронная версия. Акт предоставления прав № IT178496 от 
14.10.2015. Бессрочно. 

MOODLE e-Learning, eLearningServer, Гиперметод. Договор с ООО «Открытые технологии» 
82/1 от 17 июля 2013 г. Бессрочно. (пакет обновления среды электронного обучения 3KL Hosted 
600 3.5.8b, лицензионный договор №59.6/1 от 17.01.2020 на использование программы на ЭВМ) 

Операционные системы OEM (на OS Windows 95с предустановленным лицензионным 
программным обеспечением): OS Windows 95, OS Windows 98; OS Windows ME, OS Windows 
XP; OS Windows 7; OS Windows 8; OS Windows 10. На каждом системном блоке и/или 
моноблоке и/или ноутбуке. Номер лицензии скопирован в ПЗУ аппаратного средства и/или 
содержится в наклеенном на устройство стикере с голографической защитой. Бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security – Стандартный Russian Edition. 100-149 Node 1 year Educational 
Renewal License № лицензии 2434191112140152020635. Договор №  

ПО «Webinar». Лицензия №С-3131 от 12.07.2018. Бессрочно. 

ПО "Интернет - расширение информационной системы". Лицензия (договор) №4540/748 от 
27.11.2017 г. Бессрочно. 

Google Chrome Свободное и/или безвозмездное ПО; 

Браузер «Yandex» (Россия) Свободное и/или безвозмездное ПО 

7-zip (Россия) Свободное и/или безвозмездное ПО 

Adobe Acrobat DC / Adobe Reader Свободное и/или безвозмездное ПО 

Zoom Свободное и/или безвозмездное ПО 

5.4. Перечень профессиональных  баз данных и информационных справочных систем 
1. Справочно-правовые системы «КонсультантПлюс», «Официальный Интернет - портал 

правовой информации» (договор с ООО «Компас» от 26 декабря 2019 г. № 444) 
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2. www.aup.ru/ - портал по менеджменту, маркетингу и рекламе 
3. www.marketch.ru/index.php - сайт маркетинг директора 
4. www.marketing.spb.ru/read.htm - энциклопедия маркетинга 
5. www.elibrary.ru – национальная библиографическая база данных научного цитирования 

(профессиональная база данных). 
6. www.scopus.com – крупнейшая в мире единая реферативная база данных 

(профессиональная база данных). 
7. http://pruss.narod.ru/lybr.html - электронные библиотеки, журналы, правовые системы и 

словари. 
8. Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Режимдоступа: 

www.forecast.ru (профессиональнаябазаданных); 
9.  Национальный центр по мониторингу инновационной инфраструктуры научно-

технической деятельности и региональных инновационных систем. Режимдоступа: 
http://www.miiris.ru/ 
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Тематический план самостоятельной работы магистранта 

 
№ Тема самостоятельной работы Часы 

(академ.) 
1 Изучение способов продвижения товара. Управление 

продвижением. Процесс планирования маркетинговых коммуникаций. 
Изучение цели и задач маркетинговых коммуникаций фармацевтических 
организаций. Особенности целевой аудитории фармацевтических 
оптовых и розничных организаций. Выбор формы и структуры 
информационного сообщения. Изучение средств маркетинговых 
коммуникаций, используемых для воздействия на целевые аудитории при 
продвижении товаров аптечного ассортимента. 

14 

2 Изучение основных направлений и классификация рекламы. Знакомство 
со средствами рекламы. Задачи товарной рекламы. Виды рекламы в зависимости 
от стадии жизненного цикла товара аптечного ассортимента. Изучение 
носителей рекламы. Требования к рекламе лекарственных средств для 
населения и медицинских работников. 

16 

3 Изучение нормативно-правовой основы регулирования рекламы 
товаров аптечного ассортимента. Особенности и ограничения рекламы 
лекарственных средств. Выбор оптимальных каналов распространения 
рекламных сообщений. Этические критерии продвижения лекарственных 
средств в соответствии с требованиями ВОЗ. Ненадлежащая, 
недобросовестная и неэтичная реклама. 

Особенности рекламы безрецептурных лекарственных препаратов. 
Средства рекламы лекарственных средств для врачей. Особенности 
использования печатных средств информации и рекламы. Использование 
фирменного стиля и товарного знака. 

16 

4 Изучение составляющих процесса рекламы. Знакомство с этапами 
планирования рекламной кампании лекарственных средств. Изучение 
методик планирования рекламного бюджета. Расчет эффективности и 
целесообразности проведения рекламной кампании. 

Особенности деятельности медицинских представителей. Работа 
медицинских представителей с аптечными организациями. Требования 
ВОЗ к медицинским представителям фирм. 

20 

5 Изучение средств стимулирования продаж для покупателей 
фармацевтической продукции. Средства стимулирования продавцов 
фармтоваров. Принципы презентации. 

Особенности рекламы товаров на месте продаж. Мерчандайзинг в 
аптечных организациях и его особенности. Правила выкладки 
фармацевтического товара в торговом зале аптечной организации. 
Изучение принципов размещения фармацевтического товара в витринах 
и на полках. 

16 

 Итого 82 
 
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Коммуникационный 
маркетинг работы с аптеками» проводится в соответствии с графиком 
самостоятельной работы. 
Самостоятельная работа студентов включает в себя: 
– подготовку к аудиторным занятиям (лекционным, 
практическим/семинарским) и выполнение соответствующих заданий; 
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– самостоятельную работу над отдельными темами учебных дисциплин в 
соответствии с учебно-тематическими планами; 
– выполнение индивидуальной творческой работы; 
– подготовку к решению кейсов; 
– подготовку ко всем видам контрольных испытаний, в том числе текущим и 
промежуточному. 
Для осуществления самостоятельной работы по приведенным выше видам 
самостоятельной работы каждый студент обеспечен: 
– информационными ресурсами (справочники, учебные пособия и т. д.); 
– методическими материалами; 
– контролирующими материалами (тесты, задания и др.); 
– материальными ресурсами; 
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Тематический план занятий лекционного типа 
№ Темы занятий лекционного типа Часы 

(академ.) 
1 Комплекс маркетинговых коммуникаций и его формирование  

Политика продвижения товаров аптечного ассортимента, ее цели. 
Маркетинговые коммуникации. Цели и задачи маркетинговых 
коммуникаций фармацевтических организаций. Целевая аудитория 
оптовых и розничных фармацевтических организаций. Информационное 
сообщение,	особенности его формы и структуры. Средства маркетинговых 
коммуникаций, используемые при продвижении товаров аптечного 
ассортимента. 

2 

2 Реклама и ее роль в коммуникативной политике организаций  
Реклама, ее цель и значение. Классификация рекламы. Средства 

направления рекламы. Носители рекламы. Товарная реклама, ее 
характерные черты. Виды рекламы по стадиям жизненного цикла товара. 
Особенности рекламы лекарственных средств для населения и 
медицинских работников. 

2 

3 Регулирование рекламы товаров аптечного ассортимента 
Реклама товаров аптечного ассортимента и ее нормативно-правовое 

регулирование. Особенности и ограничения рекламы лекарственных 
средств. Выбор каналов распространения рекламных сообщений. Реклама 
безрецептурных лекарственных препаратов. Значение фирменного стиля и 
товарного знака. Критерии продвижения лекарственных средств по 
требованиям ВОЗ. Ненадлежащая реклама. 

2 

4 Планирование и организация рекламной кампании. Работа 
медицинских представителей 

Рекламный процесс, его составляющие. Планирование рекламной 
кампании лекарственных средств, используемые методики планирования 
рекламного бюджета. Определение эффективности рекламной кампании. 
Особенности деятельности медицинских представителей. Требования 
ВОЗ, предъявляемые к работе медицинских представителей фирм. 

2 

5 Средства стимулирования сбыта. Реклама на месте продаж. 
Мерчандайзинг в аптечных организациях 

Способы стимулирования сбыта фармацевтической продукции: 
скидки, акции, ярмарки. Средствам стимулирования продавцов товаров 
аптечного ассортимента. Презентация товара. Реклама на месте продаж. 
Мерчандайзинг в аптечных организациях, его принципы и значение. 
Особенности выкладки фармацевтического товара в торговом зале. 
Принципы расположения фармацевтических товаров на витринах и 
полках. 

2 

 Итого 10 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «КОММУНИКАЦИОННЫЙ МАРКЕТИНГ РАБОТЫ С 

АПТЕКАМИ» 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.04.02 «МЕНЕДЖМЕНТ» (УРОВЕНЬ 

МАГИСТРАТУРЫ) 
 
РАЗРАБОТЧИКИ: 
Доцент кафедры организации и экономики фармации, канд. фармац. наук, 

Ковалева Т.Г. 
 
В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, 

подлежащие оценке настоящим ФОС: 
- ПК-1. Способен использовать технологии и инструменты 

цифрового маркетинга;  
- ПК-2 Способен разрабатывать  и реализовывать маркетинговые 

программы с использованием инструментов комплекса маркетинга 
 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
Вопросы для текущего контроля успеваемости 

студента 
 

Проверяемые 
индикаторы  

1. Маркетинговые коммуникации как составляющая 
комплекса маркетинга  

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-
1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; 
ПК-2.3.1. 

2. Продвижение товара. Цели политики продвижения.  ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-
1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; 
ПК-2.3.1. 

3. Направления работ и средства маркетинговых 
коммуникаций, используемые для воздействия на целевые 
аудитории при продвижении товаров аптечного 
ассортимента. 

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-
1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; 
ПК-2.3.1. 

4. Реклама и ее значение. Основные направления 
рекламы. 

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-
1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; 
ПК-2.3.1. 

5. Классификация рекламы. Внутрифирменная реклама. ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-
1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; 
ПК-2.3.1. 

6. Виды рекламы в зависимости от стадии жизненного 
цикла товара. Носители рекламы. 

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-
1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; 
ПК-2.3.1. 

7. Нормативно-правовое регулирование рекламы товаров 
аптечного ассортимента. Особенности рекламы 
лекарственных средств. 

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-
1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; 
ПК-2.3.1. 
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8. Критерии при выборе каналов распространения 
рекламных сообщений. Реклама безрецептурных 
лекарственных препаратов. 

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-
1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; 
ПК-2.3.1. 

9. Особенности использования печатных средств 
информации и рекламы. Фирменный стиль. Значение 
товарного знака. 

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-
1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; 
ПК-2.3.1. 

10. Этические критерии продвижения лекарственных 
средств ВОЗ. Недобросовестная реклама. 

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-
1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; 
ПК-2.3.1. 

11. Составляющие процесса рекламы. Этапы 
планирования рекламной кампании лекарственных 
средств.   

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-
1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; 
ПК-2.3.1. 

12. Методики планирования рекламного бюджета. ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-
1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; 
ПК-2.3.1. 

13. Определение эффективности рекламной кампании. ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-
1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; 
ПК-2.3.1. 

14. Работа медицинских представителей ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-
1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; 
ПК-2.3.1. 

15. Требования ВОЗ к медицинским представителям 
фирм. 

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-
1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; 
ПК-2.3.1. 

16. Средства стимулирования сбыта для покупателей 
фармацевтической продукции. 

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-
1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; 
ПК-2.3.1. 

17. Бюджет маркетинговых коммуникаций. Принципы 
формирования.  

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-
1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; 
ПК-2.3.1. 

18. Средства стимулирования продавцов. ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-
1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; 
ПК-2.3.1. 

19. Принципы презентации. ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-
1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; 
ПК-2.3.1. 

20. Реклама на месте продаж. ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-
1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; 
ПК-2.3.1. 

21. Мерчандайзинг и его значение. ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-
1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; 
ПК-2.3.1. 

22. Правила выкладки фармацевтического товара. ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-
1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; 
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ПК-2.3.1. 

23. Принципы размещения фармацевтического товара в 
витринах и на полках. 

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-
1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; 
ПК-2.3.1. 

 
Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, 

необходимых для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в ходе 
текущего контроля успеваемости студентов. 

 
1.1. Примеры тестовых заданий  

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-1.3.1.; ПК-
2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1. 
1. Реклама, цель которой – убедить покупателей в том, что они поступают правильно, купив 
именно это  товар, это … реклама 
а) сравнительная; 
б) избирательная; 
в) подкрепляющая. 
 
2. Стимулирование продаж - это 
а) продажа товара непосредственно покупателю 
б) одна из форм маркетинговых коммуникаций, назначение которой состоит в содействии 
росту объема реализации товара 
в) адекватное осуществление ценовой политики. 
 
3. Оплаченная форма неличного представления фактов о товарах, услугах, идеях …это 
а) брендинг; 
б) франчайзинг; 
в) спонсоринг 
г) реклама. 
 
4. Какому понятию соответствует определение: « ….. – любая деятельность по реализации 
товаров и услуг с целью потребления» 
а) оптовая торговля; 
б) розничная торговля; 
в) логистика; 
г) продвижение товара; 
д) канал сбыта. 
 
5. Одним из факторов, который влияет на формирование системы маркетинговых 
коммуникаций является выбор стратегии продвижения товаров и услуг. Какая из стратегий 
предусматривает значительные затраты на рекламу 
а) стратегия «привлечения» потребителей; 
б) стратегия «проталкивания» товаров; 
в) стратегия диверсификации; 
г) стратегия развития рынка; 
д) стратегия целевого рынка. 

 
1.2. Пример(ы) ситуационной (ых) заданий  
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Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-1.3.1.; ПК-
2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1. 
Задание 1.  
Предложите каналы распространения рекламы, если планируется открытие филиала 
известной аптечной сети. 
Задание 2.  
Рассчитать эффективность использования телерекламы типа «бегущая строка» на местном 
телеканале. Текст рекламного сообщения содержит сведения об аптеке, ассортименте, 
оказываемых услугах. Расходы аптечной организации на проведение рекламы составили 9,5 
тыс. руб. Товарооборот за месяц составил 1560,0 тыс. руб., в месяце 30 дней. Выручка от 
реализации товаров (товарооборот после проведения рекламы) за день составила 68,0 тыс. 
руб. Уровень торговых наложений аптечной организации составил 26,15 % и сохранится 
таким же. Определить сумму дохода аптеки после покрытия расходов на рекламу. Сделать 
выводы. 

 
1.3. Примеры заданий по оценке освоения практических навыков  
Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-1.3.1.; ПК-
2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; ПК-3.1.1; ПК-3.2.1; ПК-3.3.2; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 
 
Задание 1. 
Рассчитать величину упущенного аптекой дохода в результате замены 7 посетителям 
оригинального ЛП «Арифон» драже №30 (Лаборатория Сервье, Франция) стоимостью 377 
руб. за упаковку на дженерик «Индап» капс.№30 (производитель – Чешская Республика) 
стоимостью 103 руб. за упаковку. Уровень торговых наложений считать равным 15%. 
 

1.4. Примеры тем рефератов 
Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-1.3.1.; ПК-
2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; ПК-3.1.1; ПК-3.2.1; ПК-3.3.2; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 
 
1. Структура комплекса маркетинговых коммуникаций.  
2. Система формирования спроса и стимулирования сбыта (ФОССТИС).  
3. Характеристика основных мероприятий стимулирования сбыта.  
4. Мероприятия стимулирования сбыта, направленные на потребителей.  
5. Мероприятия стимулирования сбыта, направленные на посредников.  
6. Мероприятия стимулирования сбыта, направленные на собственный персонал.  
7. Основные стратегии продвижения товара.  
8. Положения и принципы мерчандайзинга в аптеках.  
9. Организация проведения выставок товаров и услуг на фармацевтическом рынке.  
10. Деятельность медицинских (фармацевтических) представителей на фармацевтическом 
рынке РФ. 

 
2. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И 
ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

№ Вопросы для промежуточной аттестации студента Проверяемые 
индикаторы 
достижения 
компетенций  
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1.  Маркетинговые коммуникации. Цели и задачи маркетинговых 

коммуникаций фармацевтических организаций.  

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1; 
ПК-2.1.1; ПК-2.2.1. 

2.  Целевая аудитория оптовых и розничных фармацевтических 

организаций.  

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1; 
ПК-2.1.1; ПК-2.2.1. 

3.  Средства маркетинговых коммуникаций, используемые при 

продвижении товаров аптечного ассортимента. 

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1; 
ПК-2.1.1; ПК-2.2.1. 

4.  Реклама и ее роль в коммуникативной политике организаций.  ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1; 
ПК-2.1.1; ПК-2.2.1. 

5.  Классификация рекламы.  ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1; 
ПК-2.1.1; ПК-2.2.1. 

6.  Средства и направления рекламы. Носители рекламы.  ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1; 
ПК-2.1.1; ПК-2.2.1. 

7.  Товарная реклама, ее характерные черты. Виды рекламы по 

стадиям жизненного цикла товара.  

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1; 
ПК-2.1.1; ПК-2.2.1. 

8.  Особенности рекламы лекарственных средств для населения и 

медицинских работников. 

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1; 
ПК-2.1.1; ПК-2.2.1. 

9.  Реклама товаров аптечного ассортимента и ее нормативно-

правовое регулирование.  

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1; 
ПК-2.1.1; ПК-2.2.1. 

10.  Особенности и ограничения рекламы лекарственных средств.  ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1; 
ПК-2.1.1; ПК-2.2.1. 

11.  Выбор каналов распространения рекламных сообщений.  ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1; 
ПК-2.1.1; ПК-2.2.1. 

12.  Реклама безрецептурных лекарственных препаратов.  ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1; 
ПК-2.1.1; ПК-2.2.1. 

13.  Значение фирменного стиля и товарного знака.  ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1; 
ПК-2.1.1; ПК-2.2.1. 

14.  Критерии продвижения лекарственных средств по требованиям 

ВОЗ. Ненадлежащая реклама. 

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1; 
ПК-2.1.1; ПК-2.2.1. 

15.  Планирование рекламной кампании лекарственных средств, 

используемые методики планирования рекламного бюджета.  

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1; 
ПК-2.1.1; ПК-2.2.1. 

16.  Определение эффективности рекламной кампании.  ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1; 
ПК-2.1.1; ПК-2.2.1. 

17.  Особенности деятельности медицинских представителей. 

Требования ВОЗ, предъявляемые к работе медицинских 

представителей фирм. 

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1; 
ПК-2.1.1; ПК-2.2.1. 

18.  Способы стимулирования сбыта фармацевтической продукции: 

скидки, акции, ярмарки.  

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1; 
ПК-2.1.1; ПК-2.2.1. 

19.  Средства стимулирования продавцов товаров аптечного 

ассортимента. Презентация товара.  

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1; 
ПК-2.1.1; ПК-2.2.1. 

20.  Реклама на месте продаж. Мерчандайзинг в аптечных 

организациях, его принципы и значение.  

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1; 
ПК-2.1.1; ПК-2.2.1. 

21.  Особенности выкладки фармацевтического товара в торговом ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1; 
ПК-2.1.1; ПК-2.2.1. 
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зале. 

22.  Принципы расположения фармацевтических товаров на витринах 

и полках. 

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1; 
ПК-2.1.1; ПК-2.2.1. 

23.  Информационное сообщение, особенности его формы и 

структуры. 

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1; 
ПК-2.1.1; ПК-2.2.1. 

 
Критерии оценки при текущем и промежуточном контроле (зачет) 

 
Оценка промежуточной аттестации выставляется в зачетную книжку обучающегося 

(кроме «незачет») и зачетную ведомость в форме «зачет/незачет» согласно шкале оценки для 
проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

№ 
№ 

Наимено
вание 
этапа 

Технолог
ия 

оцениван
ия 

Шкала (уровень) оценивания 

1 Контроль 
знаний Зачет 

Зачет проводится после завершения теоретического или практического 
изучения материала по изучаемой дисциплине. При систематической 
работе обучающегося в течение всего семестра (посещение всех 
обязательных аудиторных занятий, регулярное изучение лекционного 
материала, успешное выполнение в установленные сроки аудиторных и 
домашних заданий, самостоятельных и контрольных работ, активное 
участие на практических занятиях и т.д.) преподавателю 
предоставляется право выставлять отметку о зачете без опроса 
обучающегося. При недостаточном охвате всех модулей дисциплины 
предыдущим контролем, во время зачета может проводиться 
дополнительный контроль. Зачет по дисциплине проводятся после 
теоретического обучения до начала экзаменационной сессии, во время 
зачетной недели или на последнем занятии по дисциплине. В результате 
проведения зачета на основании критериев и показателей оценивания, 
разработанных преподавателем, студенту выставляется оценка 
«зачтено» или «незачтено», которая заносится в зачетную ведомость и 
зачетную книжку студента (только если «зачтено»). Особенностью 
проведения промежуточной аттестации в форме зачета является 
возможность формирования итоговой оценки за дисциплину по 
результатам текущего и рубежного контроля. Зачет проводится в устной 
форме, преподаватель выбирает из списка вопросов по два вопроса и 
объявляет обучающемуся их номера. Обучающемуся дается 10-15 минут 
на подготовку, после чего он приступает к ответу. Обучающиеся, 
имеющие неудовлетворительные оценки по отдельным занятиям, 
отвечают, кроме основных вопросов, еще по дополнительному вопросу 
по данному разделу. Шкала (уровень) оценивания при зачете: 

Зачет 

Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины. 
Цели реферирования и коммуникации в целом достигнуты. 
Допущено не более пяти полных коммуникативно 
значимых ошибок (пяти речевых ошибок, или лексических, 
или грамматических, приведших к недопониманию или 
непониманию), а также не более пяти коммуникативно 
незначимых ошибок.  
В ответе используется научная терминология. 
Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 
правильное. 
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Умеет делать выводы без существенных ошибок. 
Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет 
его использовать в решении стандартных (типовых) задач. 
Ориентируется в основных теориях, концепциях и 
направлениях по изучаемой дисциплине. 
Активен на практических занятиях, допустимый уровень 
культуры исполнения заданий. 

Незачет 

Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 
дисциплины. 
Цели реферирования и коммуникации не достигнуты. 
Допущено более пяти полных коммуникативно значимых 
ошибок (пяти речевых ошибок, или лексических, или 
грамматических, приведших к недопониманию или 
непониманию), а также более пяти коммуникативно 
незначимых ошибок.  
В ответе не используется научная терминология. 
Изложение ответа на вопрос с существенными 
стилистическими и логическими ошибками.  
Не умеет делать выводы по результатам изучения 
дисциплины 
Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, 
не компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 
Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях 
и направлениях по изучаемой дисциплине. 
Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, 
низкий уровень культуры исполнения заданий. 
Не сформированы компетенции, умения и навыки. 
Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА ПРИ 100-БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТВЕТА Оценка 
ЕСТS 

Баллы в 
БРС 

Уровень 
сформиро- 
ванности 
компетент- 
ности по 
дисциплине 

Оценка 

Дан полный, развернутый ответ на 
поставленный вопрос, показана 
совокупность осознанных знаний об 
объекте, проявляющаяся в свободном 
оперировании понятиями, умении 
выделить существенные и 
несущественные его признаки, причинно-
следственные связи. Знание об объекте 
демонстрируется на фоне понимания его в 
системе данной науки и 
междисциплинарных связей. Ответ 
формулируется в терминах науки, 
изложен литературным языком, логичен, 
доказателен, демонстрирует авторскую 
позицию студента. 
В полной мере овладел компетенциями. 

А 100-96 ВЫСОКИЙ 5 (отлично) 

Дан полный, развернутый ответ на 
поставленный вопрос, показана В 95-91 ВЫСОКИЙ 5 (отлично) 
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совокупность осознанных знаний об 
объекте, проявляющаяся в свободном 
оперировании понятиями, умении 
выделить существенные и несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах науки, изложен литературным языком, логичен, 
доказателен, демонстрирует авторскую 
позицию студента. 
В полной мере овладел компетенциями. 
Дан полный, развернутый ответ на 
поставленный вопрос, доказательно 
раскрыты основные положения темы; в 
ответе прослеживается четкая структура, 
логическая последовательность, 
отражающая сущность раскрываемых 
понятий, теорий, явлений. Ответ изложен 
литературным языком в терминах науки. 
В ответе допущены недочеты, 
исправленные студентом с помощью 
преподавателя. 
В полной мере овладел компетенциями. 

С 90-86 СРЕДНИЙ 4 (хорошо) 

Дан полный, развернутый ответ на 
поставленный вопрос, показано умение 
выделить существенные и 
несущественные признаки, причинно- 
следственные связи. Ответ четко 
структурирован, логичен, изложен 
литературным языком в терминах науки. 
Могут быть допущены недочеты или 
незначительные ошибки, исправленные 
студентом с помощью преподавателя. 
В полной мере овладел компетенциями. 

D 85-81 СРЕДНИЙ 
4 (хорошо) 
 

Дан полный, развернутый ответ на 
поставленный вопрос, показано умение 
выделить существенные и 
несущественные признаки, причинно- 
следственные связи. Ответ четко 
структурирован, логичен, изложен в 
терминах науки. Однако допущены 
незначительные ошибки или недочеты, 
исправленные студентом с помощью 
«наводящих» вопросов преподавателя. 
В полной мере овладел компетенциями. 

Е 80-76 СРЕДНИЙ 4 (хорошо) 

Дан полный, но недостаточно 
последовательный  ответ на поставленный 
вопрос, но при этом показано умение 
выделить существенные и 
несущественные признаки и причинно-
следственные связи. Ответ логичен и 
изложен в терминах науки. Могут быть 
допущены 1-2 ошибки в определении 
основных понятий, которые студент 
затрудняется исправить самостоятельно. 

F 75-71 НИЗКИЙ 
3 
(удовлетво-
рительно) 
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Достаточный уровень освоения 
компетенциями 
Дан недостаточно полный и недостаточно 
развернутый ответ. Логика и 
последовательность изложения имеют 
нарушения. Допущены ошибки в 
раскрытии понятий, употреблении 
терминов. Студент не способен 
самостоятельно выделить существенные и 
несущественные признаки и причинно-
следственные связи. Студент может 
конкретизировать обобщенные знания, 
доказав на примерах их основные 
положения только с помощью 
преподавателя. Речевое оформление 
требует поправок, коррекции. 
Достаточный уровень освоения 
компетенциями 

G 70-66 НИЗКИЙ 
3 
(удовлетво-
рительно) 

Дан неполный ответ, представляющий 
собой разрозненные знания по теме 
вопроса с существенными ошибками в 
определениях. Присутствуют 
фрагментарность, нелогичность 
изложения. Студент не осознает связь 
данного понятия, теории, явления с 
другими объектами дисциплины. 
Отсутствуют выводы, конкретизация и 
доказательность изложения.  
Дополнительные и уточняющие вопросы 
преподавателя  приводят к коррекции 
ответа студента на поставленный вопрос. 
Обобщенных знаний не показано. Речевое 
оформление требует поправок, коррекции. 
Достаточный уровень освоения 
компетенциями 

Н 61-65 КРАЙНЕ 
НИЗКИЙ 

3 
(удовлетво-
рительно) 

Не получены ответы по базовым 
вопросам дисциплины или дан неполный 
ответ, представляющий собой 
разрозненные знания по теме вопроса с 
существенными ошибками в 
определениях. 
Присутствуют фрагментарность, 
нелогичность изложения. Студент не 
осознает связь данного понятия, теории, 
явления с другими объектами 
дисциплины. Отсутствуют выводы, 
конкретизация и доказательность 
изложения.  
Речь неграмотная. Дополнительные и 
уточняющие вопросы преподавателя не 
приводят к коррекции ответа студента не 

I 60-0 
НЕ 
СФОРМИ-
РОВАНА 

2 
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только на поставленный вопрос, но и на  
другие вопросы дисциплины. 
Компетенции не сформированы 
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