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МОДУЛЬ 1. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОДВИЖЕНИЯ РЕЦЕПТУРНЫХ ПРЕПАРАТОВ.  

Модульная единица 1. Основные принципы фармацевтического 
маркетинга  

Цель: освоить основные принципы фармацевтического маркетинга. 
Место проведения: учебная аудитория 
Трудоемкость: 4 часа 
Перечень практических навыков: 
- овладение практическими навыками исследования ассортиментной 

политики аптечной организации и методики расчета их показателей 
Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 
Исследование как вид деятельности. Цели, задачи, объект и предмет 

фармацевтического маркетинга. Роль исследования проблемных ситуаций  для 
принятия эффективных управленческих решений. Исследование как один из 
начальных этапов процесса управления.   Зависимость вида применяемого 
исследования от организационных факторов: уровня принятия решения, 
желаемого результата и т. д. Проблемные ситуации в управленческой 
деятельности. Уровни постановки проблемы в исследовании: интуитивное 
осознание, локализация, композиция, оценка, обоснование, экспликация. 
Критерии выбора проблем исследования. Методология исследования	

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: 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  
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Модульная единица 2. Нормативно-правовая база фармацевтического 
маркетинга. 

Цель: освоить и примять на практике нормативно-правовую базу 
фармацевтического маркетинга. 

Место проведения: учебная аудитория 
Трудоемкость: 4 часа 
Перечень практических навыков: 
- овладение практическими навыками оценки потребности в 

лекарственных препаратов рецептурного отпуска 
Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 

Федеральные законы, приказы МЗ РФ и другие документы, касающиеся 
характеристик и особенностей товаров аптечного ассортимента, в том числе 
лекарственных препаратов рецептурного отпуска. 
Проверяемые индикаторы достижения компетенции: 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  
 
МОДУЛЬ 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
МАРКЕТИНГА РЕЦЕПТУРНЫХ ПРЕПАРАТОВ. 

Модульная единица 3. Маркетинговая характеристика товаров аптечного 
ассортимента  

Цель: освоить маркетинговую характеристику товаров аптечного 
ассортимента. 

Место проведения: учебная аудитория 
Трудоемкость: 4 часа 
Перечень практических навыков: 
- овладение практическими навыками способов продвижения 

лекарственных прпаратов в условиях органичений 



7	
	
	

	

Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 
Структура товаров аптечного ассортимента и специфика его формирования. 
Ассортиментная политика аптечных организаций. Основные показатели 
ассортимента. Методы анализа ассортимента. Понятие и принципы 
оптимизации управленческих решений. Параметры и критерии оптимальности. 
Проверяемые индикаторы достижения компетенции: 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 4. Конкретные (специфические) методы 
исследований в менеджменте и маркетинге.  

Цель: освоить и примять на практике нормативно-правовую базу 
фармацевтического маркетинга. 

Место проведения: учебная аудитория 
Трудоемкость: 4 часа 
Перечень практических навыков: 
- овладение практическими навыками методики определения потребности 

в лекарственных препаратах, отнесенных к спискам сильнодействующих, 
наркотических и психотропных веществ. 

Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 
Конкретные методы исследования как методы, отражающие специфику, 
предмет и задачи объекта исследования. Методы изучения документов. Методы 
социологических исследований. Тестирование, деловая игра. Метод экспертных 
оценок. Проблема отбора экспертов в состав экспертной группы. Методы 
отбора экспертов. АВС, VEN, XYZ анализ. 
Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ПК-2.1.1; ПК-2.2.1 

ПК-2.3.1 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 
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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  
 
 
	 

5.2. Рекомендуемая литература 
5.2.1. Основная литература 

№ 
Авторы, 
составител

и 
Заглавие Издательств

о, год 
Колич

-во 

Л 
1.1 

Чупандина, 
Е. Е. 

Чупандина, Е. Е. Управление и экономика фармации: 
курс лекций : в 3 частях / Е. Е. Чупандина ; 
Воронежский государственный университет 
инженерных технологий. – Воронеж : Издательский дом 
ВГУ, 2015. – Часть 1. Организация фармацевтической 
деятельности. – 232 с. : схем., табл. – (Учебник 
Воронежского государственного университета). – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44158
6  – ISBN 978-5-9273-2237-4. – Текст : электронный. 

Воронеж : 
Издательски
й дом ВГУ, 

2015. 

 

Л 
1.2. 

Калужский
, М. Л. 

Калужский, М. Л. Маркетинг : учебник : [16+] / 
М. Л. Калужский. – Изд. 2-е. – Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2021. – 217 с. – Режим доступа: по 
подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=59899
1  – ISBN 978-5-4499-1657-0. – DOI 10.23681/598991. – 
Текст : электронный. 

Берлин : 
Директ-

Медиа, 2021. 

 

5.2.2. Дополнительная литература 

 
Авторы, 
составител

и 
Заглавие Издательство, 

год 
Колич-
во 

Л 
2.1 

Котлер Ф., 
Келлер 
К.Л. 

Котлер Ф. Маркетинг. Менеджмент. [Текст]: учеб. 
/К. Л. Келлер ; 14-е изд. СПб.: Питер, 2014.- 800 с.: 
ил. - (Классический зарубежный учеб.).  

СПб.: Питер, 
2014. 

10 

Л 
2.2 

Захаров, 
Б.Л. 

Захаров, Б.Л. Маркетинговые подходы к 
ценообразованию на медицинские услуги / 

Москва: 
Лаборатория 
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Б.Л. Захаров. – Москва: Лаборатория книги, 2010. 
– 107 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru 

книги, 2010. 

 
5.3.  Перечень программного обеспечения 

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, информационных справочных 
систем, электронных образовательных ресурсов 
1. http://www.aup.ru - Административно-управленческий портал «Менеджмент 
и маркетинг в бизнесе» 

2. http://grebennikon.ru – Электронная библиотека менеджмента 
3. http://www.economicus.ru Образовательно-справочный сайт по экономике 

(проект института «Экономическая школа» 
4. https://rosstat.gov.ru  - Госкомстат России 
5. http://bibl.volgmed.ru/MegaPro/Web – ЭБС ВолгГМУ (база данных изданий, 
созданных НПР и НС университета по дисциплинам образовательных 
программ, реализуемых в ВолгГМУ) (профессиональная база данных) 

6. https://e.lanbook.com/ – сетевая электронная библиотека (база данных 
произведений  членов сетевой библиотеки медицинских вузов страны, 
входящую в Консорциум сетевых электронных библиотек на платформе 
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электронно-библиотечной системы «Издательство Лань») 
(профессиональная база данных) 

7. https://speclit.profy-lib.ru – электронно-библиотечная система Спецлит 
«Электронно-библиотечная система для ВУЗов и СУЗов» (содержит лекции, 
монографии, учебники, учебные пособия, методический материал; широкий 
спектр учебной и научной литературы  систематизирован по различным 
областям знаний) (профессиональная база данных) 

8. http://dlib.eastview.com – универсальная база электронных периодических 
изданий (профессиональная база данных) 

9. http://elibrary.ru – электронная база электронных версий периодических 
изданий на платформе Elibrary.ru (профессиональная база данных) 

10. http://www.consultant.ru/ – справочно-правовая система «Консультант-
Плюс» (профессиональная база данных) 
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МОДУЛЬ 1. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОДВИЖЕНИЯ РЕЦЕПТУРНЫХ ПРЕПАРАТОВ.  

Модульная единица 1. Основные принципы фармацевтического 
маркетинга  

Цель: освоить основные принципы фармацевтического маркетинга. 
Перечень практических навыков: 
- овладение практическими навыками исследования ассортиментной 

политики аптечной организации и методики расчета их показателей 
Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 
Исследование как вид деятельности. Цели, задачи, объект и предмет 

фармацевтического маркетинга. Роль исследования проблемных ситуаций  для 
принятия эффективных управленческих решений. Исследование как один из 
начальных этапов процесса управления.   Зависимость вида применяемого 
исследования от организационных факторов: уровня принятия решения, 
желаемого результата и т. д. Проблемные ситуации в управленческой 
деятельности. Уровни постановки проблемы в исследовании: интуитивное 
осознание, локализация, композиция, оценка, обоснование, экспликация. 
Критерии выбора проблем исследования. Методология исследования	

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 2. Нормативно-правовая база фармацевтического 
маркетинга. 

Цель: освоить и примять на практике нормативно-правовую базу 
фармацевтического маркетинга. 

Перечень практических навыков: 
- овладение практическими навыками оценки потребности в 

лекарственных препаратов рецептурного отпуска 
Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 

Федеральные законы, приказы МЗ РФ и другие документы, касающиеся 
характеристик и особенностей товаров аптечного ассортимента, в том числе 
лекарственных препаратов рецептурного отпуска. 
Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
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5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  
 
МОДУЛЬ 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
МАРКЕТИНГА РЕЦЕПТУРНЫХ ПРЕПАРАТОВ. 

Модульная единица 3. Маркетинговая характеристика товаров аптечного 
ассортимента  

Цель: освоить маркетинговую характеристику товаров аптечного 
ассортимента. 

Перечень практических навыков: 
- овладение практическими навыками способов продвижения 

лекарственных прпаратов в условиях органичений 
Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 

Структура товаров аптечного ассортимента и специфика его формирования. 
Ассортиментная политика аптечных организаций. Основные показатели 
ассортимента. Методы анализа ассортимента. Понятие и принципы 
оптимизации управленческих решений. Параметры и критерии оптимальности. 
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. Конкретные (специфические) методы 
исследований в менеджменте и маркетинге.  

Цель: освоить и примять на практике нормативно-правовую базу 
фармацевтического маркетинга. 

Перечень практических навыков: 
- овладение практическими навыками методики определения потребности 

в лекарственных препаратах, отнесенных к спискам сильнодействующих, 
наркотических и психотропных веществ. 

Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 
Конкретные методы исследования как методы, отражающие специфику, 
предмет и задачи объекта исследования. Методы изучения документов. Методы 
социологических исследований. Тестирование, деловая игра. Метод экспертных 
оценок. Проблема отбора экспертов в состав экспертной группы. Методы 
отбора экспертов. АВС, VEN, XYZ анализ. 
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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5.2. Рекомендуемая литература 
5.2.1. Основная литература 

№ 
Авторы, 
составител

и 
Заглавие Издательств

о, год 
Колич

-во 

Л 
1.1 

Чупандина, 
Е. Е. 

Чупандина, Е. Е. Управление и экономика фармации: 
курс лекций : в 3 частях / Е. Е. Чупандина ; 
Воронежский государственный университет 
инженерных технологий. – Воронеж : Издательский дом 
ВГУ, 2015. – Часть 1. Организация фармацевтической 
деятельности. – 232 с. : схем., табл. – (Учебник 
Воронежского государственного университета). – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44158
6  – ISBN 978-5-9273-2237-4. – Текст : электронный. 

Воронеж : 
Издательски
й дом ВГУ, 

2015. 

 

Л 
1.2. 

Калужский
, М. Л. 

Калужский, М. Л. Маркетинг : учебник : [16+] / 
М. Л. Калужский. – Изд. 2-е. – Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2021. – 217 с. – Режим доступа: по 
подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=59899
1  – ISBN 978-5-4499-1657-0. – DOI 10.23681/598991. – 
Текст : электронный. 

Берлин : 
Директ-

Медиа, 2021. 

 

5.2.2. Дополнительная литература 

 
Авторы, 
составител

и 
Заглавие Издательство, 

год 
Колич-
во 

Л 
2.1 

Котлер Ф., 
Келлер 
К.Л. 

Котлер Ф. Маркетинг. Менеджмент. [Текст]: учеб. 
/К. Л. Келлер ; 14-е изд. СПб.: Питер, 2014.- 800 с.: 
ил. - (Классический зарубежный учеб.).  

СПб.: Питер, 
2014. 

10 

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. 

 

 
5.3.  Перечень программного обеспечения 

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 
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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, информационных справочных 
систем, электронных образовательных ресурсов 
11. http://www.aup.ru - Административно-управленческий портал «Менеджмент 
и маркетинг в бизнесе» 

12. http://grebennikon.ru – Электронная библиотека менеджмента 
13. http://www.economicus.ru Образовательно-справочный сайт по экономике 

(проект института «Экономическая школа» 
14. https://rosstat.gov.ru  - Госкомстат России 
15. http://bibl.volgmed.ru/MegaPro/Web – ЭБС ВолгГМУ (база данных изданий, 
созданных НПР и НС университета по дисциплинам образовательных 
программ, реализуемых в ВолгГМУ) (профессиональная база данных) 

16. https://e.lanbook.com/ – сетевая электронная библиотека (база данных 
произведений  членов сетевой библиотеки медицинских вузов страны, 
входящую в Консорциум сетевых электронных библиотек на платформе 
электронно-библиотечной системы «Издательство Лань») 
(профессиональная база данных) 

17. https://speclit.profy-lib.ru – электронно-библиотечная система Спецлит 
«Электронно-библиотечная система для ВУЗов и СУЗов» (содержит лекции, 
монографии, учебники, учебные пособия, методический материал; широкий 
спектр учебной и научной литературы  систематизирован по различным 
областям знаний) (профессиональная база данных) 

18. http://dlib.eastview.com – универсальная база электронных периодических 
изданий (профессиональная база данных) 

19. http://elibrary.ru – электронная база электронных версий периодических 
изданий на платформе Elibrary.ru (профессиональная база данных) 

20. http://www.consultant.ru/ – справочно-правовая система «Консультант-
Плюс» (профессиональная база данных) 

 



16	
	
	

	

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: Л.А.Золотухина 
 

Методические материалы (указания, разработки, рекомендации) 
для самостоятельной работы студентов  

по дисциплине «Маркетинг рецептурных препаратов» 
	

Направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры) 

 
 
 
 
	
	
	
	
	
	
	

Пятигорск 2021 
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№ Темы СРС Часы 
(академ.) 

1.  Модульная единица 1. Роль исследования в развитии управления. 
Исследование как вид деятельности, состоящий в распознавании 
проблем и ситуаций, определении их происхождения, выявлении их 
свойств и содержания, нахождении универсальных путей и средств 
решения. Цели, задачи, объект и предмет исследования управления. 
Роль исследования проблемных ситуаций в менеджменте для принятия 
эффективных управленческих решений. Исследование как один из 
начальных этапов процесса управления. Типы исследования в 
менеджменте. Фундаментальные и прикладные, количественные и 
качественные, уникальные и комплексные исследования. Зависимость 
вида применяемого исследования от организационных факторов: уровня 
принятия решения, желаемого результата и т. д. Проблемные ситуации 
в управленческой деятельности. Уровни постановки проблемы в 
исследовании: интуитивное осознание, локализация, композиция, 
оценка, обоснование, экспликация. Критерии выбора проблем 
исследования. Методология исследования. Основные методологические 
подходы в западном менеджменте. 

20 

2.  Модульная единица 2. Общенаучные и формально-логические методы 
исследований в менеджменте. 

Методы системного подхода (системный анализ, моделирование), 
логико-теоретические методы (абстрагирования, сравнения, индукции, 
дедукции), эмпирико-теоретические (эксперимент, измерение, 
наблюдение, описание). Определение основных целей исследования. 
Описание и предварительный анализ проблемной ситуации. 
Формулировка научной проблемы. Выработка гипотез. Понятие 
центральной и рабочих гипотез. Сбор и классификация информации. 
Этап разработки концепции (научной теории). Проверка достоверности 
исследовательских результатов (верификация теории). Преодоление 
рассогласования между желаемым и реальным состоянием 
исследуемого объекта. Влияние формулировки критерия на решение 
проблемы. 

22 

3.  Модульная единица 3. Методы исследований операций в менеджменте. 
Задачи, методологические принципы и рабочие приёмы исследования 
операций как специальной научной и практической дисциплины. 
Математические методы оптимизации: линейное, нелинейное, 
динамическое программирование, теория игр, теория массового 
обслуживания и др., применённые к задачам разных областей практики. 
Важнейшие области применения методов исследования операций. Типы 
управленческих задач, решаемых с помощью методов исследования 
операций. Понятие и принципы оптимизации управленческих решений. 
Параметры и критерии оптимальности. Общая характеристика метода 
сетевого планирования и управления.  

16 

4.  Модульная единица 4. Конкретные (специфические) методы 
исследований в менеджменте.  
Конкретные методы исследования как методы, отражающие специфику, 
предмет и задачи объекта исследования. Методы изучения документов. 
Методы социологических исследований.  Метод экспертных оценок. 
Проблема отбора экспертов в состав экспертной группы. Методы 
отбора экспертов. SWOT-анализ: сущность, сферы применения, 

24 
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недостатки. АВС, VEN, XYZ анализ.  
 Итого: 82 

 
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Стратегический и 
инновационный менеджмент» проводится в соответствии с графиком 
самостоятельной работы. 
Самостоятельная работа студентов включает в себя: 
– подготовку к аудиторным занятиям (лекционным, 
практическим/семинарским) и выполнение соответствующих заданий; 
– 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; 
– консультациями. 
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ПЯТИГОРСКИЙ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ –  
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Кафедра организации и экономики фармации 
 
 

Автор: Л.А.Золотухина 
 

Методическое обеспечение занятий лекционного типа  

по дисциплине «Маркетинг рецептурных препаратов» 
	

Направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры) 

 
 
 
 
	
	
	
	
	
	
	

Пятигорск 2021 
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Тематический план занятий лекционного типа 
№ Темы занятий лекционного типа Часы 

(академ.) 

1.  Основные принципы фармацевтического маркетинга. 
Маркетинговая характеристика товаров аптечного 
ассортимемента 

 

2 

2.  Практика распределения товаров аптечного ассортимента на 
фармацевтическом рынке 

2 

3.  Продвижение лекарственных препаратов в условиях 
ограничений 

2 

4.   Реклама лекарственных препаратов. Закон «О рекламе». 
Продвижение лекарственных препаратов в месте продажи 

2 

5.   Технологии личных продаж. Выявление потребностей 
покупателя лекарственных препаратов 

2 

 Итого: 10 
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РАЗРАБОТЧИКИ: 
Доцент кафедры организации и экономики фармации, канд. фарм. наук, 

Золотухина Л.А. 
 
В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, 

подлежащие оценке настоящим ФОС: 
 
ПК-2 Способен разрабатывать  и реализовывать маркетинговые 

программы с использованием инструментов комплекса маркетинга 

1. ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 
И ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
№ Вопросы для промежуточной аттестации  

 

Проверяемые 
индикаторы достижения 
компетенций 

1.  Структура товаров аптечного ассортимента и 
специфика его формирования.  

ПК-2.1.1;	ПК-2.2.1	ПК-2.3.1	

2.  Ассортиментная политика аптечных 
организаций.  

ПК-2.1.1;	ПК-2.2.1	ПК-2.3.1	

3.  Основные показатели ассортимента.  ПК-2.1.1;	ПК-2.2.1	ПК-2.3.1	

4.  Методы анализа ассортимента.  ПК-2.1.1;	ПК-2.2.1	ПК-2.3.1	

5.  Понятие и принципы оптимизации 
управленческих решений.  

ПК-2.1.1;	ПК-2.2.1	ПК-2.3.1	

6.  Параметры и критерии оптимальности. ПК-2.1.1;	ПК-2.2.1	ПК-2.3.1	

7.  Федеральные законы, приказы МЗ РФ и 
другие документы, касающиеся 
характеристик и особенностей товаров 
аптечного ассортимента, в том числе 
лекарственных препаратов рецептурного 
отпуска. 

ПК-2.1.1;	ПК-2.2.1	ПК-2.3.1	

8.  Конкретные методы исследования как 
методы, отражающие специфику, предмет и 
задачи исследования рынка рецептурных 
препаратов. 

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. 
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1.2. Примеры типовых контрольных заданий 
Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ПК-2.1.1; ПК-2.2.1 

ПК-2.3.1 
1 Выбор и постановка цели исследования. 
2 Маркетинг в фармации: основные задачи и принципы реализации. 
3 Современные концепции фармацевтического маркетинга. 
4        Особенности определения  потребности в лекарственных препаратах               
рецептурного отпуска. 
1.3. Примеры тестовых заданий:  

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ПК-2.1.1; ПК-2.2.1 
ПК-2.3.1 

1) Дайте определение маркетинга в аптечных организациях 
-деятельность по формированию рынков товаров и стабилизации цен 
-деятельность по распространению товаров с использованием рекламы  
-деятельность по заключению договоров купли-продажи лекарственных 
препаратов 
-деятельность, направленная на сбыт товаров   
-деятельность по управлению спросом и предложением лекарственных 
препаратов  
2)Система фармацевтического маркетинга включает подсистемы   
-распределения   
-потребления  
-подготовки кадров   
-производства   
3)Деятельность менеджера в области маркетинга охватывает следующие 
направления  
-планирование ассортиментной структуры лекарственных препаратов   
-организацию и стимулирование реализации лекарственных препаратов  
-подбор кадров  
-сбор и анализ экономической информации  
-изучение основных конкурентов  

 
2. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И 
ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 
Вопросы к экзамену 
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№ Вопросы для промежуточной аттестации  
 

Проверяемые индикаторы 
достижения компетенций 

1.  Исследование как вид деятельности. Цели, 
задачи, объект и предмет фармацевтического 
маркетинга.  

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1 ПК-2.3.1 

2.  Роль исследования проблемных ситуаций  для 
принятия эффективных управленческих 
решений.  

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1 ПК-2.3.1 

3.  Исследование как один из начальных этапов 
процесса управления.    

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1 ПК-2.3.1 

4.  Зависимость вида применяемого исследования 
от организационных факторов: уровня принятия 
решения, желаемого результата и т. д.  

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1 ПК-2.3.1 

5.  Проблемные ситуации в управленческой 
деятельности. Уровни постановки проблемы в 
исследовании: интуитивное осознание, 
локализация, композиция, оценка, обоснование, 
экспликация.  

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1 ПК-2.3.1 

6.  Критерии выбора проблем исследования. 
Методология исследования.  

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1 ПК-2.3.1 

7.  Федеральные законы, приказы МЗ РФ и другие 
документы, касающиеся характеристик и 
особенностей товаров аптечного ассортимента, в 
том числе лекарственных препаратов 
рецептурного отпуска. 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1 ПК-2.3.1 

8.  Структура товаров аптечного ассортимента и 
специфика его формирования.  

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1 ПК-2.3.1 

9.  Ассортиментная политика аптечных 
организаций.  

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1 ПК-2.3.1 

10.  Основные показатели ассортимента.  ПК-2.1.1; ПК-2.2.1 ПК-2.3.1 

11.  Методы анализа ассортимента.  ПК-2.1.1; ПК-2.2.1 ПК-2.3.1 

12.  Понятие и принципы оптимизации 
управленческих решений. Параметры и 
критерии оптимальности 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1 ПК-2.3.1 

13.  Конкретные методы исследования как методы, 
отражающие специфику, предмет и задачи 
объекта исследования.  

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1 ПК-2.3.1 

14.  Методы изучения документов. Методы 
социологических исследований.  

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1 ПК-2.3.1 

15.  Тестирование, деловая игра.  ПК-2.1.1; ПК-2.2.1 ПК-2.3.1 

16.  Метод экспертных оценок.  ПК-2.1.1; ПК-2.2.1 ПК-2.3.1 

17.  Проблема отбора экспертов в состав экспертной 
группы.  

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1 ПК-2.3.1 

18.  Методы отбора экспертов. АВС, VEN, XYZ 
анализ. 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1 ПК-2.3.1 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА ПРИ 100-БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 
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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 
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. 

В 95-91 ВЫСОКИЙ 5 (отлично) 

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 

D 85-81 СРЕДНИЙ 
4 (хорошо) 
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студентом с помощью преподавателя. 
В полной мере овладел компетенциями. 
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. 
Достаточный уровень освоения 
компетенциями 

F 75-71 НИЗКИЙ 
3 
(удовлетво-
рительно) 

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.  

Н 61-65 КРАЙНЕ 
НИЗКИЙ 

3 
(удовлетво-
рительно) 
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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 
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 
только на поставленный вопрос, но и на  
другие вопросы дисциплины. 
Компетенции не сформированы 

I 60-0 
НЕ 
СФОРМИ-
РОВАНА 

2 
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