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Аннотация

Учебная  дисциплина  адаптационный  курс  «Основы  фармацевтики  и 
биотехнологий» посвящена  освоению базовых основ фармацевтики и биотехнологий как 
наук,  рассматриваемых  в  призме  российского  права,  а  также  в  сравнительной 
перспективе.

 Студенты,  изучившие  дисциплину,  узнают  национальное  законодательство  и 
международные  нормативные  акты,  регулирующие  фармацевтику  и  биотехнологии; 
актуальные ключевые проблемы в области регулирования современной фармацевтики и 
биотехнологий;  методы  осуществления  мониторинга  функционирования  субъектов 
фармацевтического  права.  По  результатам  освоения  дисциплины  студенты  смогут 
оценивать  различные  теоретические  подходы  применительно  к  правовому 
регулированию  фармацевтики  и  биотехнологий;  использовать  полученные  правовые 
знания  для  решения  практических  проблем  сфере  фармацевтики  и  биотехнологий; 
анализировать и оценивать правовую ситуацию, сложившуюся на рынке фармацевтики 
и биотехнологий.

 Дисциплина  предусматривает  проведение  одной  контрольной  работы. 
Блокирующие  элементы  контроля  отсутствуют.
Для успешного освоения дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 
компетенциями:  знать основные  нормативные  документы  в  области  фармацевтики  и 
биотехнологий, а также российское национальное законодательство в этой области; уметь 
анализировать  судебно-арбитражную  практику;  обладать  навыками работы  с  научной 
литературой,  аналитическими и статистическими материалами.
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I. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты
Целью освоения адаптационного курса «Основы фармацевтики и биотехнологий» 

является овладение студентами основными источниками и институтами международного 
транспортного права.

В результате освоения курса студент должен:
знать: 

 национальное  законодательство  и  международные  нормативные  акты, 
регулирующие фармацевтику и биотехнологии; 

 актуальные  ключевые  проблемы  в  области  современной  фармацевтики  и 
биотехнологий; 

 методы  осуществления  правового  мониторинга  функционирования  субъектов 
права в фармацевтике и биотехнологиях;
уметь:

 оценивать  различные  теоретические  подходы  применительно  к  правовому 
регулированию фармацевтики и биотехнологий; 

 использовать полученные правовые знания для решения практических проблем в 
фармацевтике и биотехнологиях; 

 анализировать  и  оценивать  правовую  ситуацию,  сложившуюся  на  рынке 
фармацевтики и биотехнологий.
владеть:

 понятийным аппаратом фармацевтики и биотехнологий; 
 приемами  и  методами  научно-исследовательской  работы,  а  также  приемами 

внедрения полученных результатов исследований в практическую деятельность 
государственных  учреждений,  коммерческих  организаций,  международных 
институтов; 

 методиками применения полученных правовых знаний в ходе правотворческой и 
правоприменительной деятельности; 

 методиками экспертной оценки нормативных правовых актов национального и 
международного характера.

Изучение  адаптационного  курса  «Основы  фармацевтики  и  биотехнологий» 
базируется на следующих дисциплинах:

 Международное частное право;
 Международное публичное право;
 Предпринимательское право;
 Гражданское право.
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Для  освоения  курса  студенты  должны  владеть  следующими  знаниями  и 
компетенциями:

 знать основные нормативные документы в области международного частного 
права,  а  также  российское  национальное  законодательство  в  области 
гражданского права;

 уметь анализировать судебно-арбитражную практику;
 обладать  навыками работы  с  научной  литературой,   аналитическими  и 

статистическими материалами.

II. Содержание учебной дисциплины

Тема (раздел 
дисциплины)

Объем в 
часах

Планируемые результаты 
обучения (ПРО), подлежащие 
контролю

Формы контроля

лк
см
cр

Тема № 1. Введение 
в  фармацевтику и  в 
фармацевтическую 
отрасль.  Часть  1. 
Этапы  жизненного 
цикла 
лекарственного 
средства 
(разработка, 
регистрация, 
производство, 
рынок)  и  основные 
участники 
(разработчики, 
фармацевтические 
компании и биотехи, 
регуляторные 
органы,  врачи, 
пациенты). 
Основные  термины. 
Особенности 
фармацевтической 
отрасли.  Насколько 
выгодна «фарма»?

лк обладает глубокими знаниями в 
отношении базовых понятий, 
критериев и принципов 
функционирования 
фармацевтического рынка;

дает определение основных 
понятий в сфере фармацевтики 
и биотехнологий;

корректно использует 
юридическую терминологию в 
фармацевтики и биотехнологий.

устный опрос
см - 23
ср - 15

Тема № 2. Введение 
в  фармацевтику и  в 
фармацевтическую 
отрасль.  Часть  2. 
История  лекарств  и 
фармацевтики. 
Возникновение 

лк дает квалификацию 
юридическому факту, 
применительно к 
функционированию рынка 
фармацевтики и биотехнологий;

применяет к юридическому 
факту действующую норму 

устный опрос
см - 23
ср - 15
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рынка. права;

использует специальные 
методы познания при анализе и 
обработке юридически 
значимой информации.

Тема № 3. Роль 
государства и 
регуляторных 
органов. Введение в 
процедуры 
регистрации и 
контроля за 
обращением ЛС. 
Часть 1: разработка 
и регистрация ЛС. 
Локальные и 
международные 
регуляторы.  

лк обладает глубокими знаниями в 
отношении базовых понятий, 
критериев и принципов 
фармацевтики и биотехнологий;

дает квалификацию 
юридическому факту 
применительно к фармацевтике 
и биотехнологиям;

использует специальные 
методы познания при анализе и 
обработке юридически 
значимой информации для 
решения практических кейсов;

находит, анализирует и 
обрабатывает юридически 
значимую информацию; 

работает со 
специализированными 
правовыми системами (базами 
данных);

осуществляет правовую 
экспертизу документов в сфере 
фармацевтики и биотехнологий.

устный опрос
см - 23
ср - 15

Тема № 4. 
Разработка лекарств 
и R&D. Что стоит за 
появлением нового 
лекарства. 
Исследования 
лекарств. 
Биотехнологические 
препараты.

лк обладает глубокими знаниями в 
отношении базовых понятий, 
критериев и принципов 
функционирования рынка 
фармацевтики и биотехнологий;

применяет к юридическому 
факту действующую норму 
права;

использует специальные 
методы познания при анализе и 
обработке юридически 
значимой информации для 
решения практических кейсов;

находит, анализирует и 
обрабатывает юридически 

устный опрос
см - 23
ср - 15
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значимую информацию; 

работает со 
специализированными 
правовыми системами (базами 
данных);

осуществляет правовую 
экспертизу документов в сфере 
международных перевозок по 
внутренним водным путям 
грузов, пассажиров и багажа.

Тема № 5. Качество 
в фармацевтике. 
GxP. Производство 
лекарств и 
биологических 
препаратов. 
Безопасность 
лекарств. Введение 
в фармаконадзор.

лк обладает глубокими знаниями в 
отношении базовых понятий, 
критериев и принципов 
организации производства 
лекарственных препаратов;

дает квалификацию 
юридическому факту 
применительно к производству 
лекарственных препаратов;

применяет к юридическому 
факту действующую норму 
права;

использует специальные 
методы познания при анализе и 
обработке юридически 
значимой информации для 
решения практических кейсов;

находит, анализирует и 
обрабатывает юридически 
значимую информацию; 

работает со 
специализированными 
правовыми системами (базами 
данных);

осуществляет правовую 
экспертизу документов в сфере 
фармацевтики и биотехнологий.

устный опрос
см - 23
ср - 15

Тема № 6. Роль 
государства и 
регуляторных 
органов. Часть 2: 
вывод на рынок и 
обращение на 

лк обладает глубокими знаниями в 
отношении базовых понятий, 
критериев и принципов 
организации контроля за 
производством и реализацией 
лекарственных препаратов и 

устный опрос
см – 23
ср – 15
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рынке. 
Фармацевтический 
рынок в РФ: 
контролирующие 
органы и 
действующее 
законодательство. 
Внедрение ЕАЭС.

медицинских изделий;

дает квалификацию 
юридическому факту 
применительно к фармацевтике 
и биотехнологиям;

применяет к юридическому 
факту действующую норму 
права;

использует специальные 
методы познания при анализе и 
обработке юридически 
значимой информации для 
решения практических кейсов;

находит, анализирует и 
обрабатывает юридически 
значимую информацию; 

работает со 
специализированными 
правовыми системами (базами 
данных);

осуществляет правовую 
экспертизу документов в сфере 
фармацевтики и биотехнологий

Тема № 7. Роль 
юриста в 
фармацевтической 
компании: «точки 
приложения». 
Области права. С 
какими 
подразделениями и 
вопросами работает 
юрист 
фармацевтической 
компании? Основы 
комплаенса и этики.

лк обладает глубокими знаниями в 
отношении базовых понятий, 
критериев и принципов 
функционирования юриста в 
фармацевтической компании;

дает квалификацию 
юридическому факту 
применительно к работе юриста 
в фармацевтической компании;

применяет к юридическому 
факту действующую норму 
права;

использует специальные 
методы познания при анализе и 
обработке юридически 
значимой информации для 
решения практических кейсов;

находит, анализирует и 
обрабатывает юридически 
значимую информацию; 

устный опрос
см - 23
ср - 15
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работает со 
специализированными 
правовыми системами (базами 
данных);

осуществляет правовую 
экспертизу документов в сфере 
фармацевтики и биотехнологий.

Тема № 8. 
Фармацевтический 
рынок сегодня и 
завтра. Локальный и 
глобальный рынок, 
тренды развития, 
новые прорывы и 
провалы.

лк обладает глубокими знаниями в 
отношении базовых понятий, 
критериев и принципов 
фармацевтики и биотехнологий;

дает квалификацию 
юридическому факту 
применительно к фармацевтике 
и биотехнологиям;

применяет к юридическому 
факту действующую норму 
права;

использует специальные 
методы познания при анализе и 
обработке юридически 
значимой информации для 
решения практических кейсов;

находит, анализирует и 
обрабатывает юридически 
значимую информацию; 

работает со 
специализированными 
правовыми системами (базами 
данных);

осуществляет правовую 
экспертизу документов в сфере 
фармацевтики и биотехнологий.

устный опрос
см - 23
ср - 15

Итоговая 
контрольная 
работа

лк
см - 6

ср - 6
Часов  по  видам 
учебных занятий:

лк
см - 190
ср - 126

Итого часов: 316

Тема № 1. 
Введение в фармацевтику и в фармацевтическую отрасль. Часть 1
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1. Этапы  жизненного  цикла  лекарственного  средства  (разработка,  регистрация, 
производство, рынок) 

2. Основные  участники  (разработчики,  фармацевтические  компании  и  биотехи, 
регуляторные органы, врачи, пациенты 

3. Основные термины жизненного цикла лекарственных средств
4. Особенности фармацевтической отрасли
5. Насколько выгодна «фарма»?

Тема № 2. 
Введение в фармацевтику и в фармацевтическую отрасль. Часть 2.

1. История лекарств и фармацевтики. 
2. Возникновение рынка. 

Тема № 3. 
Роль государства и регуляторных органов.

1. Введение в процедуры регистрации и контроля за обращением ЛС. 
2. разработка и регистрация ЛС. 
3. Локальные и международные регуляторы.  

Тема № 4.
Разработка лекарств и R&D.

1. Что стоит за появлением нового лекарства. 
2. Исследования лекарств. 
3. Биотехнологические препараты. 

Тема № 5.
Качество в фармацевтике.

1. GxP.  Понятие.  История  возникновения.  Признаки  и  принципы.  Сфера 
регулирования.

2. Производство лекарств и биологических препаратов 
3. Безопасность лекарств. 
4. Введение в фармаконадзор. 

Тема № 6. 
Роль государства и регуляторных органов. Часть 2

1. Вывод на рынок и обращение на рынке. 
2. Фармацевтический  рынок  в  РФ:  контролирующие  органы  и  действующее 

законодательство 
3. Внедрение ЕАЭС. 

Тема № 7. 
Роль юриста в фармацевтической компании: «точки приложения».

1. Области права, с которыми взаимодействует юрист в фармацевтической компании.
2. С  какими  подразделениями  и  вопросами  работает  юрист  фармацевтической 

компании? 
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3. Основы комплаенса и этики. 

Тема № 8.
Фармацевтический рынок сегодня и завтра.

1. Локальный и глобальный рынок, тренды развития, новые прорывы и провалы. 

III. Оценивание

III.1 Элементы контроля 

элемент контроля период проведения основание для пересдачи
Блокирующие

отсутствуют - -
Не блокирующие, подлежащие пересдаче 

Контрольная работа учебный период Уважительная причина

Не подлежат пересдаче
активность на семинарах учебный период -

   

III.2Формула расчета оценки по промежуточной аттестации

О= 0,5*контрольная работа+0,5*работа на семинаре   

Способ округления оценки по промежуточной аттестации: арифметический. 
В диплом выставляется оценка по промежуточной аттестации.

3.2. Критерии оценивания результатов текущего контроля

3.2.1. Критерии оценивания контрольной работы

Количество 
баллов

Критерии оценки

10 баллов на 100% вопросов даны правильные ответы

9 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 96% до 
99%
(96% =< правильные ответы < 100%)

8 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 90% до 
95%
(90% =< правильные ответы < 96%)

7 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 86% до 
89%
(86% =< правильные ответы < 90%)
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6 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 80% до 
85%
(80% =< правильные ответы < 86%)

5 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 70% до 
79%
(70%=<правильные ответы < 80%)

4 балла правильные ответы даны на количество вопросов теста от 60% до 
69%
(60%=<правильные ответы <70%)

3 балла правильные ответы даны на количество вопросов теста от 50% до 
59%
(50%=<правильные ответы < 60%)

2 балла правильные ответы даны на количество вопросов теста от 25% до 
49%
(25%=< правильные ответы <50%)

1 балл правильные  ответы  даны  на  количество  вопросов  теста  до  25% 
вопросов теста
(1%=< правильные ответы <25%)

0 баллов 1) при списывании;
2) студент написал, но не сдал контрольную работу

4. Пересдачи

4.1  Условия первой пересдачи по элементам контроля 

Первая  пересдача  по  элементам  контроля  проводятся  по  КИМам и  технологиям, 
аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля.

4.2 Условия второй пересдачи по элементам контроля 

Вторая  пересдача  по  элементам  контроля  проводятся  по  КИМам и  технологиям, 
аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля.

IV. Примеры оценочных средств
3.1. Примеры вопросов в контрольной работе

1. Этапы  жизненного  цикла  лекарственного  средства  (разработка,  регистрация, 
производство, рынок).

2. Основные  участники  (разработчики,  фармацевтические  компании  и  биотехи, 
регуляторные органы, врачи, пациенты) жизненного цикла лекарственных средств 
и их функции.

3. Роль  государства  и  регуляторных  органов  в  производстве  и  реализации 
лекарственных препаратов

4. С  какими  подразделениями  и  вопросами  работает  юрист  фармацевтической 
компании?

5. Основные источники фармацевтического права
6. Порядок регистрации лекарственного средства

V. Ресурсы

4.1.  Рекомендуемая основная литература
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№
№ 
п/п

Наименование 

1
1.

2
2.
3.

4
4.

5
5.

 
4.2.  Рекомендуемая дополнительная литература

№
№ 
п/п

Наименование 

1
1.

2
2.
3.

4
4.

5
5.

5.3. Программное обеспечение

№№ 
п/п

Наименование Условия доступа

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS
Microsoft Windows 10
Microsoft Windows 8.1 Professional 
RUS
Microsoft Windows XP

Из внутренней сети университета 
(договор)

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 
(договор)

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 
интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)

№№ 
п/п

Наименование Условия доступа

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы
1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор)
2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт
URL: https://biblio-online.ru/

3. Электронно-библиотечная система URL: http://znanium.com/
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Знаниум.ком
Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)

1. Открытое образование URL: https://openedu.ru/

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные  аудитории  для  лекционных  занятий  по  дисциплине  обеспечивают 
использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 
дисциплины в составе:

 ПЭВМ  с  доступом  в  Интернет  (операционная  система,  офисные  программы, 
антивирусные  программы)  и  доступом  к  электронной  информационно-
образовательной среде  НИУ ВШЭ

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением.

VI.  Особенности  организации  обучения  для  лиц  с  ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов

В  случае  необходимости,  обучающимся  из  числа  лиц  с  ограниченными 
возможностями  здоровья  (по  заявлению  обучающегося)  а  для  инвалидов  также  в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 
следующие  варианты  восприятия  учебной  информации  с  учетом  их  индивидуальных 
психофизических  особенностей,  в  том числе  с  применением  электронного  обучения  и 
дистанционных технологий:

6.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 
форме  электронного  документа;  в  форме  аудиофайла  (перевод  учебных  материалов  в 
аудиоформат);  в  печатной  форме  на  языке  Брайля;  индивидуальные  консультации  с 
привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.

6.2. для  лиц  с  нарушениями  слуха:  в  печатной  форме;  в  форме  электронного 
документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 
сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.

6.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 
в  форме  электронного  документа;  в  форме  аудиофайла;  индивидуальные  задания  и 
консультации.
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