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Модуль 1. Теоретические основы использования коммуникационных 
технологий в работе фармацевтических работников со специалистами 
здравоохранения 
Модульная единица 1: Введение в теорию коммуникационных технологий. 
Программа использования коммуникационных технологий. 
Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 
навыков применения концепции коммуникационных технологий в работе 
фармацевтических работников со специалистами здравоохранения.  
Место проведения: учебная аудитория. 
Время проведения: 1 час 
Перечень практических навыков: 

- Оценка теории коммуникационных технологий. 
- Оценка использования программы коммуникационных технологий. 

Формируемые индикаторы достижения компетенций: ПК-2.3.1. 
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

- Каковы теоретические основы использования коммуникационных 
технологий в работе фармацевтических работников со специалистами 
здравоохранения? 

- Охарактеризуйте теорию коммуникационных технологий. 
- Расскажите о программе использования коммуникационных технологий. 

 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

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

знаний. 
5 

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 1. Теоретические основы использования коммуникационных 
технологий в работе фармацевтических работников со специалистами 
здравоохранения 
Модульная единица 2: Юридические аспекты использования 
коммуникационных технологий в работе с врачами 



6	
	
	

	

Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 
навыков применения концепции коммуникационных технологий в работе 
фармацевтических работников со специалистами здравоохранения.  
Место проведения: учебная аудитория. 
Время проведения: 1 час 
Перечень практических навыков: 

- Оценка юридических аспектов использования коммуникационных 
технологий в работе с врачами. 

Формируемые индикаторы достижения компетенций: ПК-2.3.1. 
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

- Определите юридические аспекты использования коммуникационных 
технологий в работе с врачами. 

- Какие юридические аспекты использования коммуникационных 
технологий в работе с врачами имеют приоритет? 

 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

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

знаний. 
5 

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. Коммуникационные технологии в работе с врачами при 
непосредственном общении 
Модульная единица 1: Разновидности коммуникационных технологий. 
Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 
навыков применения концепции коммуникационных технологий в работе 
фармацевтических работников со специалистами здравоохранения.  
Место проведения: учебная аудитория. 
Время проведения: 1 час 
Перечень практических навыков: 

- Оценка разновидностей коммуникационных технологий. 
Формируемые индикаторы достижения компетенций: ПК-2.3.1. 
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Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 
- Перечислите разновидности коммуникационных технологий в процессе 
общения фармацевтических работников со специалистами 
здравоохранения. 

- Назовите наиболее предпочтительные разновидности коммуникационных 
технологий в процессе живого общения фармацевтических работников со 
специалистами здравоохранения. 

 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

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

знаний. 
5 

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. Коммуникационные технологии в работе с врачами при 
непосредственном общении 
Модульная единица 2: Особенности непосредственного общения 
представителя фармацевтической компании с врачами. 
Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 
навыков применения концепции коммуникационных технологий в работе 
фармацевтических работников со специалистами здравоохранения.  
Место проведения: учебная аудитория. 
Время проведения: 1 час 
Перечень практических навыков: 

- Оценка особенностей непосредственного общения представителя 
фармацевтической компании с врачами. 

Формируемые индикаторы достижения компетенций: ПК-2.3.1. 
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

- В чём заключаются особенности непосредственного общения 
представителя фармацевтической компании с врачами? 

- Что важнее при непосредственном общении представителя 
фармацевтической компании с врачами? 
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

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

знаний. 
5 

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. Коммуникационные технологии в работе с врачами при 
непосредственном общении 
Модульная единица 3: Разновидности непосредственного общения 
представителя фармацевтической компании с врачами. 
Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 
навыков применения концепции коммуникационных технологий в работе 
фармацевтических работников со специалистами здравоохранения.  
Место проведения: учебная аудитория. 
Время проведения: 1 час 
Перечень практических навыков: 

- Характеристика разновидностей непосредственного общения 
представителя фармацевтической компании с врачами. 

Формируемые индикаторы достижения компетенций: ПК-2.3.1. 
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

- Перечислите разновидности непосредственного общения представителя 
фармацевтической компании с врачами. 

- Какую разновидность непосредственного общения с врачами вы 
предпочтёте, являясь представителем фармацевтической компании? 

 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

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

знаний. 
5 

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 3. Коммуникационные технологии в работе с врачами при 
общении посредством информационных технологий 
Модульная единица 1: Особенности дистанционного общения представителя 
фармацевтической компании с врачами. 
Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 
навыков применения концепции коммуникационных технологий в работе 
фармацевтических работников со специалистами здравоохранения.  
Место проведения: учебная аудитория. 
Время проведения: 1 час 
Перечень практических навыков: 

- Характеристика коммуникационных технологий в работе с врачами при 
общении посредством информационных технологий. 

Формируемые индикаторы достижения компетенций: ПК-2.3.1. 
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

- В чём заключаются особенности использования информационных 
технологий для осуществления коммуникаций провизора в работе с 
врачами? 

- В каких случаях предпочтительно использование информационных 
технологий для осуществления коммуникаций провизора в работе с 
врачами? 

 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 
№ Этап занятия Время/мин. 
1 Организация занятия  5 
2 Определения цели и темы занятия   5 
3 Выявление исходного уровня знаний 10 
4 Разбор основных вопросов практического занятия  15 
5 Выполнение практической работы 20 
6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 5 
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знаний. 
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 3. Коммуникационные технологии в работе с врачами при 
общении посредством информационных технологий 
Модульная единица 2: Способы дистанционного общения представителя 
фармацевтической компании с врачами. 
Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 
навыков применения концепции коммуникационных технологий в работе 
фармацевтических работников со специалистами здравоохранения.  
Место проведения: учебная аудитория. 
Время проведения: 1 час 
Перечень практических навыков: 

- Оценка способов дистанционного общения представителя 
фармацевтической компании с врачами. 

Формируемые индикаторы достижения компетенций: ПК-2.3.1. 
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

- Какие способы дистанционного общения представителя 
фармацевтической компании с врачами вам известны? 

- Назоите самый рациональный способ дистанционного общения 
представителя фармацевтической компании со специалистами 
здравоохранения. 

 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

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

знаний. 
5 

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

 
 
Модуль 3. Коммуникационные технологии в работе с врачами при 
общении посредством информационных технологий 
Модульная единица 3: Использование информационных технологий в области 
коммуникаций представителя фармацевтической компании со специалистами 
здравоохранения. 
Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 
навыков применения концепции коммуникационных технологий в работе 
фармацевтических работников со специалистами здравоохранения.  
Место проведения: учебная аудитория. 
Время проведения: 3 часа 
Перечень практических навыков: 

- Оценка использования информационных технологий в области 
коммуникаций представителя фармацевтической компании со 
специалистами здравоохранения. 

Формируемые индикаторы достижения компетенций: ПК-2.3.1. 
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

- Насколько оправдано использование информационных технологий в 
области коммуникаций представителя фармацевтической компании со 
специалистами здравоохранения? 

- Каково наиболее рациональное использование информационных 
технологий в области коммуникаций представителя фармацевтической 
компании со специалистами здравоохранения? 

 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 
№ Этап занятия Время/мин. 
1 Организация занятия  5 
2 Определения цели и темы занятия   10 
3 Выявление исходного уровня знаний 20 
4 Разбор основных вопросов практического занятия  40 
5 Выполнение практической работы 95 
6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 
10 

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 4. Определение результативности применения коммуникационных 
технологий в работе со специалистами здравоохранения 
Модульная единица 1: Показатели эффективности использованных 
коммуникационных технологий. 
Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 
навыков применения концепции коммуникационных технологий в работе 
фармацевтических работников со специалистами здравоохранения.  
Место проведения: учебная аудитория. 
Время проведения: 1 час 
Перечень практических навыков: 

- Оценка показателей эффективности использованных коммуникационных 
технологий. 

Формируемые индикаторы достижения компетенций: ПК-2.3.1. 
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

- Каким образом можно оценить результативность применения 
коммуникационных технологий в работе со специалистами 
здравоохранения? 

- Какие показатели эффективности использованных коммуникационных 
технологий вам известны? 

 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

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

знаний. 
5 

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 4. Определение результативности применения коммуникационных 
технологий в работе со специалистами здравоохранения 
Модульная единица 2: Перспективы применения коммуникационных 
технологий в работе с врачами. 
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Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 
навыков применения концепции коммуникационных технологий в работе 
фармацевтических работников со специалистами здравоохранения.  
Место проведения: учебная аудитория. 
Время проведения: 1 час 
Перечень практических навыков: 

- Оценка перспектив применения коммуникационных технологий в работе 
с врачами. 

Формируемые индикаторы достижения компетенций: ПК-2.3.1. 
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

- Охарактеризуйте перспективы применения коммуникационных 
технологий в работе с врачами. 

- Какие коммуникационные технологии в работе с врачами 
предположительно будут наиболее востребованы в будущем для 
представителя фармацевтической компании? 

 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

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

знаний. 
5 

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 

Оренбург : 
Оренбургский 
государственны
й университет, 

2016 
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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. 

Л 
1.2
. 

Паршуков
а, 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=b
ook&id=576452  – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-7782-3287-7. – Текст : электронный 

Новосибирск : 
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=

. 
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. 
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book&id=576452  – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-7782-3287-7. – Текст : 
электронный 

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) 

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. Теоретические основы использования коммуникационных 
технологий в работе фармацевтических работников со специалистами 
здравоохранения 
Модульная единица 1: Введение в теорию коммуникационных технологий. 
Программа использования коммуникационных технологий. 
Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 
навыков применения концепции коммуникационных технологий в работе 
фармацевтических работников со специалистами здравоохранения.  
Место проведения: учебная аудитория. 
Время проведения: 1 час 
Перечень практических навыков: 

- Оценка теории коммуникационных технологий. 
- Оценка использования программы коммуникационных технологий. 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 
- Каковы теоретические основы использования коммуникационных 
технологий в работе фармацевтических работников со специалистами 
здравоохранения? 

- Охарактеризуйте теорию коммуникационных технологий. 
- Расскажите о программе использования коммуникационных технологий. 

 
 
Модуль 1. Теоретические основы использования коммуникационных 
технологий в работе фармацевтических работников со специалистами 
здравоохранения 
Модульная единица 2: Юридические аспекты использования 
коммуникационных технологий в работе с врачами 
Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 
навыков применения концепции коммуникационных технологий в работе 
фармацевтических работников со специалистами здравоохранения.  
Место проведения: учебная аудитория. 
Время проведения: 1 час 
Перечень практических навыков: 

- Оценка юридических аспектов использования коммуникационных 
технологий в работе с врачами. 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 
- Определите юридические аспекты использования коммуникационных 
технологий в работе с врачами. 

- Какие юридические аспекты использования коммуникационных 
технологий в работе с врачами имеют приоритет? 

 
 
Модуль 2. Коммуникационные технологии в работе с врачами при 
непосредственном общении 
Модульная единица 1: Разновидности коммуникационных технологий. 
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Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 
навыков применения концепции коммуникационных технологий в работе 
фармацевтических работников со специалистами здравоохранения.  
Место проведения: учебная аудитория. 
Время проведения: 1 час 
Перечень практических навыков: 

- Оценка разновидностей коммуникационных технологий. 
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

- Перечислите разновидности коммуникационных технологий в процессе 
общения фармацевтических работников со специалистами 
здравоохранения. 

- Назовите наиболее предпочтительные разновидности коммуникационных 
технологий в процессе живого общения фармацевтических работников со 
специалистами здравоохранения. 

 
 
Модуль 2. Коммуникационные технологии в работе с врачами при 
непосредственном общении 
Модульная единица 2: Особенности непосредственного общения 
представителя фармацевтической компании с врачами. 
Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 
навыков применения концепции коммуникационных технологий в работе 
фармацевтических работников со специалистами здравоохранения.  
Место проведения: учебная аудитория. 
Время проведения: 1 час 
Перечень практических навыков: 

- Оценка особенностей непосредственного общения представителя 
фармацевтической компании с врачами. 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 
- В чём заключаются особенности непосредственного общения 
представителя фармацевтической компании с врачами? 

- Что важнее при непосредственном общении представителя 
фармацевтической компании с врачами? 

 
 
Модуль 2. Коммуникационные технологии в работе с врачами при 
непосредственном общении 
Модульная единица 3: Разновидности непосредственного общения 
представителя фармацевтической компании с врачами. 
Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 
навыков применения концепции коммуникационных технологий в работе 
фармацевтических работников со специалистами здравоохранения.  
Место проведения: учебная аудитория. 
Время проведения: 1 час 
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Перечень практических навыков: 
- Характеристика разновидностей непосредственного общения 
представителя фармацевтической компании с врачами. 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 
- Перечислите разновидности непосредственного общения представителя 
фармацевтической компании с врачами. 

- Какую разновидность непосредственного общения с врачами вы 
предпочтёте, являясь представителем фармацевтической компании? 

 
 
Модуль 3. Коммуникационные технологии в работе с врачами при 
общении посредством информационных технологий 
Модульная единица 1: Особенности дистанционного общения представителя 
фармацевтической компании с врачами. 
Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 
навыков применения концепции коммуникационных технологий в работе 
фармацевтических работников со специалистами здравоохранения.  
Место проведения: учебная аудитория. 
Время проведения: 1 час 
Перечень практических навыков: 

- Характеристика коммуникационных технологий в работе с врачами при 
общении посредством информационных технологий. 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 
- В чём заключаются особенности использования информационных 
технологий для осуществления коммуникаций провизора в работе с 
врачами? 

- В каких случаях предпочтительно использование информационных 
технологий для осуществления коммуникаций провизора в работе с 
врачами? 

 
6. Выполнение практической работы 
7. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 
 
Модуль 3. Коммуникационные технологии в работе с врачами при 
общении посредством информационных технологий 
Модульная единица 2: Способы дистанционного общения представителя 
фармацевтической компании с врачами. 
Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 
навыков применения концепции коммуникационных технологий в работе 
фармацевтических работников со специалистами здравоохранения.  
Место проведения: учебная аудитория. 
Время проведения: 1 час 
Перечень практических навыков: 
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- Оценка способов дистанционного общения представителя 
фармацевтической компании с врачами. 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 
- Какие способы дистанционного общения представителя 
фармацевтической компании с врачами вам известны? 

- Назоите самый рациональный способ дистанционного общения 
представителя фармацевтической компании со специалистами 
здравоохранения. 

 
 
Модуль 3. Коммуникационные технологии в работе с врачами при 
общении посредством информационных технологий 
Модульная единица 3: Использование информационных технологий в области 
коммуникаций представителя фармацевтической компании со специалистами 
здравоохранения. 
Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 
навыков применения концепции коммуникационных технологий в работе 
фармацевтических работников со специалистами здравоохранения.  
Место проведения: учебная аудитория. 
Время проведения: 3 часа 
Перечень практических навыков: 

- Оценка использования информационных технологий в области 
коммуникаций представителя фармацевтической компании со 
специалистами здравоохранения. 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 
- Насколько оправдано использование информационных технологий в 
области коммуникаций представителя фармацевтической компании со 
специалистами здравоохранения? 

- Каково наиболее рациональное использование информационных 
технологий в области коммуникаций представителя фармацевтической 
компании со специалистами здравоохранения? 

 
 
Модуль 4. Определение результативности применения коммуникационных 
технологий в работе со специалистами здравоохранения 
Модульная единица 1: Показатели эффективности использованных 
коммуникационных технологий. 
Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 
навыков применения концепции коммуникационных технологий в работе 
фармацевтических работников со специалистами здравоохранения.  
Место проведения: учебная аудитория. 
Время проведения: 1 час 
Перечень практических навыков: 
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- Оценка показателей эффективности использованных коммуникационных 
технологий. 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 
- Каким образом можно оценить результативность применения 
коммуникационных технологий в работе со специалистами 
здравоохранения? 

- Какие показатели эффективности использованных коммуникационных 
технологий вам известны? 

 
 
Модуль 4. Определение результативности применения коммуникационных 
технологий в работе со специалистами здравоохранения 
Модульная единица 2: Перспективы применения коммуникационных 
технологий в работе с врачами. 
Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 
навыков применения концепции коммуникационных технологий в работе 
фармацевтических работников со специалистами здравоохранения.  
Место проведения: учебная аудитория. 
Время проведения: 1 час 
Перечень практических навыков: 

- Оценка перспектив применения коммуникационных технологий в работе 
с врачами. 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 
- Охарактеризуйте перспективы применения коммуникационных 
технологий в работе с врачами. 

- Какие коммуникационные технологии в работе с врачами 
предположительно будут наиболее востребованы в будущем для 
представителя фармацевтической компании? 

 
 

Список литературы: 
5.1. Рекомендуемая литература 

5.1.1. Основная литература 

№ 
Авторы, 
составител

и 
Заглавие Издательство, год Коли

ч-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=book
&id=481768  – ISBN 978-5-7410-1643-5. – 
Текст : электронный. 

Оренбург : 
Оренбургский 
государственный 
университет, 2016 

 

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

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=book
&id=576452  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
7782-3287-7. – Текст : электронный 

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 

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 
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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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2.5. Тематический план самостоятельной работы магистранта 
№ Тема самостоятельной работы Часы 

(академ.) 

Модуль 1. Теоретические основы использования коммуникационных технологий в работе 
фармацевтических работников со специалистами здравоохранения 

1 Модульная единица 1. Введение в теорию коммуникационных технологий. 
Программа использования коммуникационных технологий 

Понятие коммуникационных технологий. Терминология коммуникационных 
технологий. Работники медицинской и фармацевтической отраслей – два 
основополагающих звена системы здравоохранения. От качества их взаимодействия во 
многом зависит успех всего лечения пациента. Коммуникативная компетентность 
провизора. Цели работы сотрудника отдела продаж компании в рамках коммуникации 
со специалистом здравоохранения: повышение лояльности к продвигаемому продукту; 
увеличение назначений продвигаемого продукта; актуализация проблемы терапии 
нозологии, в рамках которой применяется продукт; определение профессиональных и 
характерологических потребностей специалиста, определяющих его выбор при 
назначении терапии; помощь в получении опыта работы с продуктом и т.д. 

4 

2 Модульная единица 2. Юридические аспекты использования 
коммуникационных технологий в работе с врачами 

Взаимодействие сотрудников фармацевтической компании со специалистами 
здравоохранения регламентируется федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями). В статье 74 ФЗ 323 «Ограничения, налагаемые на медицинских 
работников и фармацевтических работников при осуществлении ими 
профессиональной деятельности» излагаются требования отечественного 
законодательства в области коммуникационных технологий в работе с врачами. Также 
необходимо учитывать требования иностранного законодательства, в юрисдикции 
которого находится фармацевтическая компания. Если отечественные и иностранные 
ограничения различаются, обычно используется более суровый запрет. 

2 

Модуль 2. Коммуникационные технологии в работе с врачами при непосредственном общении 
3 Модульная единица 1. Разновидности коммуникационных технологий 

Все активности можно разделить на группы по разным признакам. Один из 
вариантов – деление на «очные» – непосредственное общение и «дистанционные» – 
общение посредством современных информационных технологий. Все типы 
коммуникации используются параллельно и не исключают друг друга. 

2 

4 Модульная единица 2. Особенности непосредственного общения 
представителя фармацевтической компании с врачами 

Пик активного применения удаленных и телефонных визитов пришелся на 
начало пандемии. С одной стороны, многие врачи освоили и приняли этот инструмент, 
с другой, из-за шквала звонков от сотрудников компаний, врачи стали более 
разборчивы в передаче своих контактных данных. 

2 
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№ Тема самостоятельной работы Часы 
(академ.) 

5 Модульная единица 3. Разновидности непосредственного общения 
представителя фармацевтической компании с врачами 

К очным встречам представителя фармацевтической компании с врачами 
относятся: индивидуальные (face-to-face, F2F) визиты (встреча и беседа с 1 врачом), 
групповые визиты (встреча сразу с несколькими специалистами, напр., в 
ординаторской), очные конгрессы, конференции, мастер-классы. 

4 

Модуль 3. Коммуникационные технологии в работе с врачами при общении посредством 
информационных технологий 

6 Модульная единица 1. Особенности дистанционного общения 
представителя фармацевтической компании с врачами 

Важно учесть, что любая коммуникация по телефону или с помощью 
электронной почты возможна только после получения от специалиста «Согласия на 
обработку персональных данных». В бизнес-онлайн-коммуникации категорически 
запрещено использовать мессенджеры (Вотсап, Вайбер), т.к. сами политики 
использования данных приложений транслируют запрет на их коммерческое 
использование. 

2 

7 Модульная единица 2. Способы дистанционного общения представителя 
фармацевтической компании с врачами 

Дистанционно можно общаться различными способами, сюда могут входить: 
удалённые визиты (например, на платформе Teams) с возможностью показа экрана или 
включения камеры, телефонные визиты, рассылки по электронной почте, онлайн-
конгрессы и конференции. 

4 

8 Модульная единица 3. Использование информационных технологий в 
области коммуникаций представителя фармацевтической компании со 
специалистами здравоохранения 

Информационные технологии (ИТ, также – информационно-
коммуникационные технологии) – процессы, использующие совокупность средств и 
методов сбора, обработки, накоплении и передачи данных (первичной информации) 
для получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса, явления, 
информационного продукта, а также распространение информации и способы 
осуществления таких процессов и методов (ФЗ № 149-ФЗ). 

В фармацевтических компаниях наблюдается недостаточный уровень 
финансирования обучения основных специалистов компаний способам и методам 
работы с использованием ИТ. На эти цели направляется менее 5% общего ИТ-бюджета. 
Преимуществами от внедрения современных технологий невозможно воспользоваться, 
если основной персонал не умеет надлежащим образом работать в информационной 
системе. 

На сегодняшний день среди российских фармацевтических компаний наиболее 
популярными являются следующие информационные технологии: создание 
корпоративного портала организации; внедрение системы электронного 
документооборота; создание системы управления взаимоотношениями с клиентами, 
поставщиками и партнерами; построение комплексной системы управления. 

24 

Модуль 4. Определение результативности применения коммуникационных технологий в работе со 
специалистами здравоохранения 
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№ Тема самостоятельной работы Часы 
(академ.) 

9 Модульная единица 1. Показатели эффективности использованных 
коммуникационных технологий 

Особенности контроля использования коммуникационных технологий в работе 
с врачами. Методы оценок состояния работ. Показатели эффективности 
использованных коммуникационных технологий. Использование коэффициента 
результативности (индекса KPI) сотрудников отдела продвижения фармацевтических 
компаний для оценки числа коммуникаций и активностей разного типа в отчётный 
период (месяц, квартал, полугодие, год). 

4 

10 Модульная единица 2. Перспективы применения коммуникационных 
технологий в работе с врачами 

Инновации в области коммуникационных технологий в работе представителя 
фармацевтической компании со специалистами здравоохранения. 

4 

 Итого 52 

 
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Коммуникационные 
технологии в работе с врачами» 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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Тематический план занятий лекционного типа 
№ Темы занятий лекционного типа Часы 

(академ.) 

Модуль 1. Теоретические основы использования коммуникационных технологий в работе 
фармацевтических работников со специалистами здравоохранения 

1 Модульная единица 1. Введение в теорию коммуникационных 
технологий. Программа использования коммуникационных технологий 

Понятие коммуникационных технологий. Терминология 
коммуникационных технологий. Работники медицинской и фармацевтической 
отраслей – два основополагающих звена системы здравоохранения. От качества их 
взаимодействия во многом зависит успех всего лечения пациента. Коммуникативная 
компетентность провизора. Цели работы сотрудника отдела продаж компании в 
рамках коммуникации со специалистом здравоохранения: повышение лояльности к 
продвигаемому продукту; увеличение назначений продвигаемого продукта; 
актуализация проблемы терапии нозологии, в рамках которой применяется продукт; 
определение профессиональных и характерологических потребностей специалиста, 
определяющих его выбор при назначении терапии; помощь в получении опыта 
работы с продуктом и т.д. 

1 

2 Модульная единица 2. Юридические аспекты использования 
коммуникационных технологий в работе с врачами 

Взаимодействие сотрудников фармацевтической компании со 
специалистами здравоохранения регламентируется федеральным законом от 21 
ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями). В статье 74 ФЗ 323 «Ограничения, 
налагаемые на медицинских работников и фармацевтических работников при 
осуществлении ими профессиональной деятельности» излагаются требования 
отечественного законодательства в области коммуникационных технологий в работе 
с врачами. Также необходимо учитывать требования иностранного 
законодательства, в юрисдикции которого находится фармацевтическая компания. 
Если отечественные и иностранные ограничения различаются, обычно используется 
более суровый запрет. 

0,5 

Модуль 2. Коммуникационные технологии в работе с врачами при непосредственном общении 
3 Модульная единица 1. Разновидности коммуникационных технологий 

Все активности можно разделить на группы по разным признакам. Один из 
вариантов – деление на «очные» – непосредственное общение и «дистанционные» – 
общение посредством современных информационных технологий. Все типы 
коммуникации используются параллельно и не исключают друг друга. 

0,5 

4 Модульная единица 2. Особенности непосредственного общения 
представителя фармацевтической компании с врачами 

Пик активного применения удаленных и телефонных визитов пришелся на 
начало пандемии. С одной стороны, многие врачи освоили и приняли этот 
инструмент, с другой, из-за шквала звонков от сотрудников компаний, врачи стали 
более разборчивы в передаче своих контактных данных. 

0,5 
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№ Темы занятий лекционного типа Часы 
(академ.) 

5 Модульная единица 3. Разновидности непосредственного общения 
представителя фармацевтической компании с врачами 

К очным встречам представителя фармацевтической компании с врачами 
относятся: индивидуальные (face-to-face, F2F) визиты (встреча и беседа с 1 врачом), 
групповые визиты (встреча сразу с несколькими специалистами, напр., в 
ординаторской), очные конгрессы, конференции, мастер-классы. 

0,5 

Модуль 3. Коммуникационные технологии в работе с врачами при общении посредством 
информационных технологий 

6 Модульная единица 1. Особенности дистанционного общения 
представителя фармацевтической компании с врачами 

Важно учесть, что любая коммуникация по телефону или с помощью 
электронной почты возможна только после получения от специалиста «Согласия на 
обработку персональных данных». В бизнес-онлайн-коммуникации категорически 
запрещено использовать мессенджеры (Вотсап, Вайбер), т.к. сами политики 
использования данных приложений транслируют запрет на их коммерческое 
использование. 

0,5 

7 Модульная единица 2. Способы дистанционного общения 
представителя фармацевтической компании с врачами 

Дистанционно можно общаться различными способами, сюда могут 
входить: удалённые визиты (например, на платформе Teams) с возможностью показа 
экрана или включения камеры, телефонные визиты, рассылки по электронной почте, 
онлайн-конгрессы и конференции. 

0,5 

8 Модульная единица 3. Использование информационных технологий в 
области коммуникаций представителя фармацевтической компании со 
специалистами здравоохранения 

Информационные технологии (ИТ, также – информационно-
коммуникационные технологии) – процессы, использующие совокупность средств и 
методов сбора, обработки, накоплении и передачи данных (первичной информации) 
для получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса, явления, 
информационного продукта, а также распространение информации и способы 
осуществления таких процессов и методов (ФЗ № 149-ФЗ). 

В фармацевтических компаниях наблюдается недостаточный уровень 
финансирования обучения основных специалистов компаний способам и методам 
работы с использованием ИТ. На эти цели направляется менее 5% общего ИТ-
бюджета. Преимуществами от внедрения современных технологий невозможно 
воспользоваться, если основной персонал не умеет надлежащим образом работать в 
информационной системе. 

На сегодняшний день среди российских фармацевтических компаний 
наиболее популярными являются следующие информационные технологии: 
создание корпоративного портала организации; внедрение системы электронного 
документооборота; создание системы управления взаимоотношениями с клиентами, 
поставщиками и партнерами; построение комплексной системы управления. 

2,5 

Модуль 4. Определение результативности применения коммуникационных технологий в работе со 
специалистами здравоохранения 
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№ Темы занятий лекционного типа Часы 
(академ.) 

9 Модульная единица 1. Показатели эффективности использованных 
коммуникационных технологий 

Особенности контроля использования коммуникационных технологий в 
работе с врачами. Методы оценок состояния работ. Показатели эффективности 
использованных коммуникационных технологий. Использование коэффициента 
результативности (индекса KPI) сотрудников отдела продвижения 
фармацевтических компаний для оценки числа коммуникаций и активностей разного 
типа в отчётный период (месяц, квартал, полугодие, год). 

1 

10 Модульная единица 2. Перспективы применения коммуникационных 
технологий в работе с врачами 

Инновации в области коммуникационных технологий в работе 
представителя фармацевтической компании со специалистами здравоохранения. 

0,5 

 Итого 8 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ С 

ВРАЧАМИ» 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.04.02 «МЕНЕДЖМЕНТ» (УРОВЕНЬ 

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

Сергеева Е.А. 
 
В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, 

подлежащие оценке настоящим ФОС: 
- ПК-2 Способен осуществлять планирование и контроль в 

области коммуникационных технологий в работе с врачами 
 
 

Вопросы для текущего контроля успеваемости 

1. Каковы особенности дистанционного общения представителя 
фармацевтической компании с врачами? 

2. Дайте определение понятию «коммуникационные технологии». 
3. Как актуализировать проблемы терапии нозологии, в рамках которой 
применяется продукт? 

4. Что такое коммуникативная компетентность провизора? 
5. Какие цели должен достичь сотрудник отдела продаж компании в рамках 
коммуникации со специалистом здравоохранения? 

6. В чём заключается лояльность к продвигаемому продукту? 
7. В чём состоят юридические проблемы использования коммуникационных 
технологий в работе с врачами? 

8. Что относится к очным встречам представителя фармацевтической 
компании и специалиста здравоохранения? 

 
 

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. 

 
4.1.1. Примеры тестовых заданий  

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: УК-4.1.1; УК-4.1.2; 
УК-4.1.4; 4.2.2; УК-4.3.1; 2.3.1; ПК-2.3.1. 
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Вопрос 1. Перечислите способы защиты компьютерной информации. 

 

a) защита от несанкционированного доступа 

b) защита от записи 

c) шифрование 

d) Резервное копирование на дискеты, лазерные диски, магнитную ленту 

e) запись в оперативную память 

 

Вопрос 2. Перечислите основные характеристики фармацевтической 
информации с точки зрения её потребителя: 

 

a) количество информации 

b) доступность информации 

c) точность данных 

d) ширина информации 

e) высота данных 

 
 
4.1.2. Пример(ы) ситуационной (ых) заданий  
 
Проверяемые индикаторы достижения компетенции: УК-4.1.1; УК-4.1.2; 

УК-4.1.4; 4.2.2; УК-4.3.1; 2.3.1; ПК-2.3.1. 

Задание 1. Заполните таблицу 
 

Компоненты коммуникативной компетентности 
№ 
п/п 

Компонент Содержание 

1.  Когнитивный  
2. Ценностно-смысловой  
3. Личностный  
4. Эмоциональный  
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5. поведенческий  
 
 

4.1.3. Примеры заданий по оценке освоения практических навыков  

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: УК-4.1.1; УК-4.1.2; 
УК-4.1.4; 4.2.2; УК-4.3.1; 2.3.1; ПК-2.3.1. 

 

(первый визит к врачу): «Дать оценку потенциала врача по принятой в 
компании методике и добиться понимания врачом отличительных 
особенностей препарата «Кардио-плюс» относительно антигипертензивных 
препаратов предыдущего поколения». 

 
 

 
2. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И 
ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 
№ Вопросы для текущего контроля успеваемости 

студента 
Проверяемые 
индикаторы 

1.  Каковы теоретические основы использования 
коммуникационных технологий в работе 
фармацевтических работников со специалистами 
здравоохранения? 

УК-4.1.1; УК-4.1.2; 
УК-4.1.4; 4.2.2; УК-
4.3.1; 2.3.1; ПК-
2.3.1. 

2.  Охарактеризуйте теорию коммуникационных 
технологий.  

УК-4.1.1; УК-4.1.2; 
УК-4.1.4; 4.2.2; УК-
4.3.1; 2.3.1; ПК-
2.3.1. 

3.  Расскажите о программе использования 
коммуникационных технологий 

УК-4.1.1; УК-4.1.2; 
УК-4.1.4; 4.2.2; УК-
4.3.1; 2.3.1; ПК-
2.3.1. 

4.  Определите юридические аспекты использования 
коммуникационных технологий в работе с врачами 

УК-4.1.1; УК-4.1.2; 
УК-4.1.4; 4.2.2; УК-
4.3.1; 2.3.1; ПК-
2.3.1. 

5.  Каковы особенности коммуникационных технологий в 
работе с врачами при непосредственном общении? 

УК-4.1.1; УК-4.1.2; 
УК-4.1.4; 4.2.2; УК-
4.3.1; 2.3.1; ПК-
2.3.1. 

6.  Перечислите разновидности коммуникационных 
технологий в процессе общения фармацевтических 
работников со специалистами здравоохранения. 

УК-4.1.1; УК-4.1.2; 
УК-4.1.4; 4.2.2; УК-
4.3.1; 2.3.1; ПК-
2.3.1. 

7.  В чём заключаются особенности непосредственного 
общения представителя фармацевтической компании с 

УК-4.1.1; УК-4.1.2; 
УК-4.1.4; 4.2.2; УК-
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№ Вопросы для текущего контроля успеваемости 
студента 

Проверяемые 
индикаторы 

врачами? 4.3.1; 2.3.1; ПК-
2.3.1. 

8.  Перечислите разновидности непосредственного 
общения представителя фармацевтической компании с 
врачами. 

УК-4.1.1; УК-4.1.2; 
УК-4.1.4; 4.2.2; УК-
4.3.1; 2.3.1; ПК-
2.3.1. 

9.  В чём заключаются особенности использования 
информационных технологий для осуществления 
коммуникаций провизора в работе с врачами? 

УК-4.1.1; УК-4.1.2; 
УК-4.1.4; 4.2.2; УК-
4.3.1; 2.3.1; ПК-
2.3.1. 

10.  Перечислите особенности дистанционного общения 
представителя фармацевтической компании с врачами. 

УК-4.1.1; УК-4.1.2; 
УК-4.1.4; 4.2.2; УК-
4.3.1; 2.3.1; ПК-
2.3.1. 

11.  Какие способы дистанционного общения представителя 
фармацевтической компании с врачами вам известны? 

УК-4.1.1; УК-4.1.2; 
УК-4.1.4; 4.2.2; УК-
4.3.1; 2.3.1; ПК-
2.3.1. 

12.  Каково наиболее рациональное использование 
информационных технологий в области коммуникаций 
представителя фармацевтической компании со 
специалистами здравоохранения? 

УК-4.1.1; УК-4.1.2; 
УК-4.1.4; 4.2.2; УК-
4.3.1; 2.3.1; ПК-
2.3.1. 

13.  Каким образом можно оценить результативность 
применения коммуникационных технологий в работе со 
специалистами здравоохранения? 

УК-4.1.1; УК-4.1.2; 
УК-4.1.4; 4.2.2; УК-
4.3.1; 2.3.1; ПК-
2.3.1. 

14.  Какие показатели эффективности использованных 
коммуникационных технологий вам известны? 

УК-4.1.1; УК-4.1.2; 
УК-4.1.4; 4.2.2; УК-
4.3.1; 2.3.1; ПК-
2.3.1. 

15.  Охарактеризуйте перспективы применения 
коммуникационных технологий в работе с врачами. 

УК-4.1.1; УК-4.1.2; 
УК-4.1.4; 4.2.2; УК-
4.3.1; 2.3.1; ПК-
2.3.1. 

 
 

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 
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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. 
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 
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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 
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. 

С 90-86 СРЕДНИЙ 4 (хорошо) 



38	
	
	

	

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

I 60-0 
НЕ 
СФОРМИ-
РОВАНА 

2 
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