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Модуль 1. Маркетинг и бизнес-модели компании. Влияние 
фармацевтического маркетинга на реализацию корпоративных целеи 
Цель: Закрепление теоретических знаний и получение практических навыков 
оцеки влияния фармацевтического маркетинга на реализацию корпоративных 
целей организации  
Место проведения: учебная аудитория. 
Время проведения: 2 часа 
Перечень практических навыков: 
- оцека влияния фармацевтического маркетинга на реализацию корпоративных 
целей организации 
Формируемые индикаторы достижения компетенций: ПК-1.1.1. ПК-1.2.1. 
ПК-1.3.1. ПК-3.1.1  ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 ПК-3.2.2  ПК-3.3.2 ПК-3.3.3. 
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 
Роль маркетинга в различных бизнес-моделях компаний. Взаимосвязь 
корпоративных и маркетинговых целей. Экономические и социальные эффекты 
маркетинга. Целевые метрики маркетинга и их измерение. Метрики, 
отражающие эффективность маркетинга. 
 
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. Характеристика и состав затрат на фармацевтический 
маркетинг.  
Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 
навыков анализа состава затрат на фармацевтический маркетинг.  
Место проведения: учебная аудитория. 



6	
	
	

	

	

	

Время проведения: 4 часа 
Перечень практических навыков: 
Планирование маркетинговых затрат и их распределение; 
Оценка факторов затрат на маркетинг; 
Методы определения затрат на маркетинг 
Формируемые индикаторы достижения компетенций: ПК-1.1.1. ПК-1.2.1. 
ПК-1.3.1. ПК-3.1.1  ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 ПК-3.2.2  ПК-3.3.2 ПК-3.3.3. 
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 
Планирование маркетинговых затрат и их распределение в компании. Контроль 
маркетинговых затрат. Природа и классификация затрат на маркетинговую 
деятельность. Факторы затрат на маркетинг. Основные методы определения 
затрат на маркетинговую деятельность. Смета затрат и бюджет маркетинга. 
Текущий контроль расходов на маркетинг. Аудит маркетинговых затрат и их 
результативности. 
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 3. Информационное обеспечение для анализа эффективности 
фармацевтического маркетинга в компании. 
Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 
навыков информационного обеспечения для анализа эффективности 
фармацевтического маркетинга в компании.  
Место проведения: учебная аудитория. 
Время проведения: 2 часа 
Перечень практических навыков: 
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- овладение методами информационного обеспечения для анализа 
эффективности фармацевтического маркетинга в компании; 
Формируемые индикаторы достижения компетенций: ПК-1.1.1. ПК-1.2.1. 
ПК-1.3.1. ПК-3.1.1  ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 ПК-3.2.2  ПК-3.3.2 ПК-3.3.3. 
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 
Основные источники внутренней информации для анализа эффективности 
маркетинга. Влияние используемых методов учета на выводы о эффективности 
производства и продажи продуктов по рынкам и клиентам. Источники внешней 
информации и их использование для оценки эффективности маркетинга. 

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 4. Инструменты оценки эффективности корпоративного 
маркетинга. Методика оценки сравнительной эффективности маркетинга 
компаний.  
Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 
навыков оценки эффективности корпоративного маркетинга.  
Место проведения: учебная аудитория. 
Время проведения: 2 часа 
Перечень практических навыков: 
- овладение методами и способами оценки эффективности корпоративного 
маркетинга, методикой оценки сравнительной эффективности маркетинга 
компаний; 
Формируемые индикаторы достижения компетенций: ПК-1.1.1. ПК-1.2.1. 
ПК-1.3.1. ПК-3.1.1  ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 ПК-3.2.2  ПК-3.3.2 ПК-3.3.3. 
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Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 
Основные трактовки понятия эффективности маркетинга. Эффект и 

эффективность. Инструменты оценки маркетинговой деятельности и отдельных 
маркетинговых активностей. Сравнительная оценка эффективности маркетинга. 
Анализ эффективности деятельности конкурентов. «Салфетка» эффективности 
маркетинга и проблемы ее применения. 
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  5. Оценка влияния фармацевтического маркетинга на 
себестоимость продукции и прибыль кампании.  
Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 
навыков оценки влияния фармацевтического маркетинга на себестоимость 
продукции и прибыль кампании.  
Место проведения: учебная аудитория. 
Время проведения: 4 часа 
Перечень практических навыков: 
Овладение методами анализа влияния фармацевтического маркетинга на 
себестоимость продукции и прибыль кампании 
Формируемые индикаторы достижения компетенций: ПК-1.1.1. ПК-1.2.1. 
ПК-1.3.1. ПК-3.1.1  ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 ПК-3.2.2  ПК-3.3.2 ПК-3.3.3. 
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

Направления влияния маркетинга на затраты компании и себестоимость 
продуктов. Оценка эффектов опыты и концентрации. Понятие маркетинговой 
прибыли. Расчет маркетинговой прибыли и ее использование для обоснования 
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маркетинговых решений. 

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 6. Оценка влияния фармацевтического маркетинга на рыночную 
стоимость компании.  
Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 
навыков оценки влияния фармацевтического маркетинга на рыночную 
стоимость компании. 
Место проведения: учебная аудитория. 
Трудоемкость: 2 часа 
Перечень практических навыков: 
Овладение методами оценки влияния фармацевтического маркетинга на 
рыночную стоимость компании 
Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 
Роль маркетинга в формировании нематериальных активов компании. Методы 
оценки стоимости товарных марок и затрат на их создание и развитие. Методы 
оценки ценности потребителей 
Формируемые индикаторы достижения компетенций: ПК-1.1.1. ПК-1.2.1. 
ПК-1.3.1. ПК-3.1.1  ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 ПК-3.2.2  ПК-3.3.2 ПК-3.3.3. 
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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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 Авторы, 
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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 го- сударственного 
университета). – Режим доступа: по 
подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?p
age=book&id=441586 (. – ISBN 978-
5-9273-2237-4. – Текст : 
электронный. 
 

Воронеж : 
Издательский 
дом ВГУ, 2015.. 

 

Методические разработки 

 Авторы, 
составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Электронные образовательные ресурсы 

1 

Сафронова, Н. Б. Маркетинговые 
исследования : учебное пособие / 
Н. Б. Сафронова, И. Е. Корнеева. – 
2-е изд., стер. – Москва : Дашков и 
К°, 2019. – 294 с. : ил. – (Учебные 
издания для бакалавров). – Режим 
доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=112211 – Библиогр. 
в кн. – ISBN 978-5-394-03074-1. – 
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. 

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. 
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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 
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. ecsocman.edu.ru/ - библиотека экономической литературы 
3. www.elibrary.ru – национальная библиографическая база данных научного 
цитирования (профессиональная база данных). 

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

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

6. http://www.gsom.spbu.ru/library/ - высшая школа менеджмента. 
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Модуль 1. Маркетинг и бизнес-модели компании. Влияние 
фармацевтического маркетинга на реализацию корпоративных целеи 
Цель: Закрепление теоретических знаний и получение практических навыков 
оцеки влияния фармацевтического маркетинга на реализацию корпоративных 
целей организации  
Перечень практических навыков: 
- оцека влияния фармацевтического маркетинга на реализацию корпоративных 
целей организации 
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 
Роль маркетинга в различных бизнес-моделях компаний. Взаимосвязь 
корпоративных и маркетинговых целей. Экономические и социальные эффекты 
маркетинга. Целевые метрики маркетинга и их измерение. Метрики, 
отражающие эффективность маркетинга. 
 
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. Характеристика и состав затрат на фармацевтический 
маркетинг.  
Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 
навыков анализа состава затрат на фармацевтический маркетинг.  
Перечень практических навыков: 
Планирование маркетинговых затрат и их распределение; 
Оценка факторов затрат на маркетинг; 
Методы определения затрат на маркетинг 
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 
Планирование маркетинговых затрат и их распределение в компании. Контроль 
маркетинговых затрат. Природа и классификация затрат на маркетинговую 
деятельность. Факторы затрат на маркетинг. Основные методы определения 
затрат на маркетинговую деятельность. Смета затрат и бюджет маркетинга. 
Текущий контроль расходов на маркетинг. Аудит маркетинговых затрат и их 
результативности. 
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 3. Информационное обеспечение для анализа эффективности 
фармацевтического маркетинга в компании. 
Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 
навыков информационного обеспечения для анализа эффективности 
фармацевтического маркетинга в компании.  
Перечень практических навыков: 
- овладение методами информационного обеспечения для анализа 
эффективности фармацевтического маркетинга в компании; 
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 
Основные источники внутренней информации для анализа эффективности 
маркетинга. Влияние используемых методов учета на выводы о эффективности 
производства и продажи продуктов по рынкам и клиентам. Источники внешней 
информации и их использование для оценки эффективности маркетинга. 

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. Инструменты оценки эффективности корпоративного 
маркетинга. Методика оценки сравнительной эффективности маркетинга 
компаний.  
Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 
навыков оценки эффективности корпоративного маркетинга.  
Перечень практических навыков: 
- овладение методами и способами оценки эффективности корпоративного 
маркетинга, методикой оценки сравнительной эффективности маркетинга 
компаний; 
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

Основные трактовки понятия эффективности маркетинга. Эффект и 
эффективность. Инструменты оценки маркетинговой деятельности и отдельных 
маркетинговых активностей. Сравнительная оценка эффективности маркетинга. 
Анализ эффективности деятельности конкурентов. «Салфетка» эффективности 
маркетинга и проблемы ее применения. 
Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 
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6. Проведение входного контроля 
7. Анализ допущенных ошибок 
8. Выполнение практической работы 
9. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  
 
 
Модуль  5. Оценка влияния фармацевтического маркетинга на 
себестоимость продукции и прибыль кампании.  
Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 
навыков оценки влияния фармацевтического маркетинга на себестоимость 
продукции и прибыль кампании.  
Перечень практических навыков: 
Овладение методами анализа влияния фармацевтического маркетинга на 
себестоимость продукции и прибыль кампании 
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

Направления влияния маркетинга на затраты компании и себестоимость 
продуктов. Оценка эффектов опыты и концентрации. Понятие маркетинговой 
прибыли. Расчет маркетинговой прибыли и ее использование для обоснования 
маркетинговых решений. 

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 6. Оценка влияния фармацевтического маркетинга на рыночную 
стоимость компании.  
Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 
навыков оценки влияния фармацевтического маркетинга на рыночную 
стоимость компании. 
Перечень практических навыков: 
Овладение методами оценки влияния фармацевтического маркетинга на 
рыночную стоимость компании 
Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 
Роль маркетинга в формировании нематериальных активов компании. Методы 
оценки стоимости товарных марок и затрат на их создание и развитие. Методы 
оценки ценности потребителей 
 
Основные этапы работы на практическом занятии: 



17	
	
	

	

	

	

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: 
	

Рекомендуемая литература 
Основная литература 

№ 
Авторы, 
составител

и 
Заглавие Издательство, 

год Колич-во 

Л 
1.1 

Лужнова, 
Н. В. 

Лужнова, Н. В. Стратегическое 
маркетинговое управление : учебник / 
Н. В. Лужнова, О. М. Калиева ; 
Оренбургский государственный 
университет. – Оренбург : 
Оренбургский государственный 
университет, 2017. – 289 с. : табл. – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?pag
e=book&id=481776 – ISBN 978-5-
7410-1642-8. – Текст : электронный. 

Оренбург : 
Оренбургский 
государственны
й университет, 

2017.  

 

Л 
1.2
. 

Сафронова, 
Н. Б. 

Сафронова, Н. Б. Маркетинговые 
исследования : учебное пособие / 
Н. Б. Сафронова, И. Е. Корнеева. – 2-е 
изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 
2019. – 294 с. : ил. – (Учебные издания 
для бакалавров). – Режим доступа: по 
подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?pag
e=book&id=112211 – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-394-03074-1. – Текст : 
электронный. 
 

Москва : 
Дашков и К°, 

2019. 
 

Дополнительная литература 

 Авторы, 
составители Заглавие Издательство, 

год Колич-во 

Л 
2.1 

Чупандина, Е. 
Е. 

Чупандина, Е. Е. Управление и 
экономика фармации: курс лекций : 
в 3 частях / Е. Е. Чупандина ; 
Воронежский государственный 

Воронеж : 
Издательский 
дом ВГУ, 2015.. 
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университет инженерных 
технологий. – Воронеж : 
Издательский дом ВГУ, 2015. – 
Часть 1. Организация 
фармацевтической деятельности. – 
232 с. : схем., табл. – (Учебник 
Воронежского го- сударственного 
университета). – Режим доступа: по 
подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?p
age=book&id=441586 (. – ISBN 978-
5-9273-2237-4. – Текст : 
электронный. 
 

Методические разработки 

 Авторы, 
составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Электронные образовательные ресурсы 

1 

Сафронова, Н. Б. Маркетинговые 
исследования : учебное пособие / 
Н. Б. Сафронова, И. Е. Корнеева. – 
2-е изд., стер. – Москва : Дашков и 
К°, 2019. – 294 с. : ил. – (Учебные 
издания для бакалавров). – Режим 
доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=112211 – Библиогр. 
в кн. – ISBN 978-5-394-03074-1. – 
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. 

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. 
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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 
Перечень профессиональных  баз данных и информационных справочных систем 

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

8. ecsocman.edu.ru/ - библиотека экономической литературы 
9. www.elibrary.ru – национальная библиографическая база данных научного 
цитирования (профессиональная база данных). 

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

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

12. http://www.gsom.spbu.ru/library/ - высшая школа менеджмента. 
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ПЯТИГОРСКИЙ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ –  
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Тематический план самостоятельной работы студента 
№ Тема самостоятельной работы Часы 

(академ.) 

1 Модуль 1. Маркетинг и бизнес-модели компании. 
Влияние фармацевтического маркетинга на реализацию 
корпоративных целеи Роль маркетинга в различных бизнес-
моделях компаний. Взаимосвязь корпоративных и 
маркетинговых целей. Экономические и социальные эффекты 
маркетинга. Целевые метрики маркетинга и их измерение. 
Метрики, отражающие эффективность маркетинга. 

12 

2 Модуль 2. Характеристика и состав затрат на 
фармацевтический маркетинг. Планирование 
маркетинговых затрат и их распределение в компании. 
Контроль маркетинговых затрат. Природа и классификация 
затрат на маркетинговую деятельность. Факторы затрат на 
маркетинг. Основные методы определения затрат на 
маркетинговую деятельность. Смета затрат и бюджет 
маркетинга. Текущий контроль расходов на маркетинг. Аудит 
маркетинговых затрат и их результативности. 

12 

3 Модуль 3. Информационное обеспечение для 
анализа эффективности фармацевтического маркетинга в 
компании. Основные источники внутренней информации для 
анализа эффективности маркетинга. Влияние используемых 
методов учета на выводы о эффективности производства и 
продажи продуктов по рынкам и клиентам. Источники 
внешней информации и их использование для оценки 
эффективности маркетинга. 

14 

4 Модуль 4. Инструменты оценки эффективности 
корпоративного маркетинга. Методика оценки 
сравнительной эффективности маркетинга компаний. 
Основные трактовки понятия эффективности маркетинга. 
Эффект и эффективность. Инструменты оценки 
маркетинговой деятельности и отдельных маркетинговых 
активностей. Сравнительная оценка эффективности 

14 
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маркетинга. Анализ эффективности деятельности 
конкурентов. «Салфетка» эффективности маркетинга и 
проблемы ее применения. 

5 Модуль  5. Оценка влияния фармацевтического 
маркетинга на себестоимость продукции и прибыль 
кампании. Направления влияния маркетинга на затраты 
компании и себестоимость продуктов. Оценка эффектов 
опыты и концентрации. Понятие маркетинговой прибыли. 
Расчет маркетинговой прибыли и ее использование для 
обоснования маркетинговых решений. 

14 

6 Модуль 6. Оценка влияния фармацевтического 
маркетинга на рыночную стоимость компании. Роль 
маркетинга в формировании нематериальных активов 
компании. Методы оценки стоимости товарных марок и 
затрат на их создание и развитие. Методы оценки ценности 
потребителей 

16 

 Итого 82 

 
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Управление проектами в 
профессиональной сфере» 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; 
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– консультациями. 
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Тематический план занятий лекционного типа 
 

№ Темы занятий лекционного типа Часы 
(академ.) 

1 Модуль 1. Маркетинг и бизнес-модели компании. 
Влияние фармацевтического маркетинга на реализацию 
корпоративных целеи Роль маркетинга в различных бизнес-
моделях компаний. Взаимосвязь корпоративных и 
маркетинговых целей. Экономические и социальные эффекты 
маркетинга. Целевые метрики маркетинга и их измерение. 
Метрики, отражающие эффективность маркетинга. 

1 

2 Модуль 2. Характеристика и состав затрат на 
фармацевтический маркетинг. Планирование 
маркетинговых затрат и их распределение в компании. 
Контроль маркетинговых затрат. Природа и классификация 
затрат на маркетинговую деятельность. Факторы затрат на 
маркетинг. Основные методы определения затрат на 
маркетинговую деятельность. Смета затрат и бюджет 
маркетинга. Текущий контроль расходов на маркетинг. Аудит 
маркетинговых затрат и их результативности. 

1 

3 Модуль 3. Информационное обеспечение для 
анализа эффективности фармацевтического маркетинга в 
компании. Основные источники внутренней информации для 
анализа эффективности маркетинга. Влияние используемых 
методов учета на выводы о эффективности производства и 
продажи продуктов по рынкам и клиентам. Источники 
внешней информации и их использование для оценки 
эффективности маркетинга. 

2 

4 Модуль 4. Инструменты оценки эффективности 
корпоративного маркетинга. Методика оценки 
сравнительной эффективности маркетинга компаний. 
Основные трактовки понятия эффективности маркетинга. 
Эффект и эффективность. Инструменты оценки 
маркетинговой деятельности и отдельных маркетинговых 

2 
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активностей. Сравнительная оценка эффективности 
маркетинга. Анализ эффективности деятельности 
конкурентов. «Салфетка» эффективности маркетинга и 
проблемы ее применения. 

5 Модуль  5. Оценка влияния фармацевтического 
маркетинга на себестоимость продукции и прибыль 
кампании. Направления влияния маркетинга на затраты 
компании и себестоимость продуктов. Оценка эффектов 
опыты и концентрации. Понятие маркетинговой прибыли. 
Расчет маркетинговой прибыли и ее использование для 
обоснования маркетинговых решений. 

2 

6 Модуль 6. Оценка влияния фармацевтического 
маркетинга на рыночную стоимость компании. Роль 
маркетинга в формировании нематериальных активов 
компании. Методы оценки стоимости товарных марок и 
затрат на их создание и развитие. Методы оценки ценности 
потребителей 

2 

 Итого 10 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО МАРКЕТИНГА» 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.04.02 «МЕНЕДЖМЕНТ» (УРОВЕНЬ 
МАГИСТРАТУРЫ) 

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

Сергеева Е.А. 
Доцент кафедры организации и экономики фармации, канд. фарм. наук, 

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

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

цифрового маркетинга  
- ПК-3 Способен к организации и проведению маркетингового и 

стратегического анализа поведения экономических агентов и 
фармацевтического рынка 
 
1. ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 
ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 
 

Проверяемые 
индикаторы  

1. Роль маркетинга в различных бизнес-моделях 
фармацевтических компаний. 

ПК-1.1.1. ПК-1.2.1. 
ПК-1.3.1. ПК-3.1.1  
ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 
ПК-3.2.2  ПК-3.3.2 
ПК-3.3.3. 

2. Взаимосвязь корпоративных и маркетинговых целей. ПК-1.1.1. ПК-1.2.1. 
ПК-1.3.1. ПК-3.1.1  
ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 
ПК-3.2.2  ПК-3.3.2 
ПК-3.3.3. 

3. Экономические эффекты фармацевтического 
маркетинга. 

ПК-1.1.1. ПК-1.2.1. 
ПК-1.3.1. ПК-3.1.1  
ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 
ПК-3.2.2  ПК-3.3.2 
ПК-3.3.3. 

4. Социальные эффекты фармацевтического ПК-1.1.1. ПК-1.2.1. 
ПК-1.3.1. ПК-3.1.1  
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маркетинга. ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 
ПК-3.2.2  ПК-3.3.2 
ПК-3.3.3. 

5. Целевые метрики маркетинга и их измерение. ПК-1.1.1. ПК-1.2.1. 
ПК-1.3.1. ПК-3.1.1  
ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 
ПК-3.2.2  ПК-3.3.2 
ПК-3.3.3. 

6. Метрики, отражающие эффективность 
фармацевтического маркетинга. 

ПК-1.1.1. ПК-1.2.1. 
ПК-1.3.1. ПК-3.1.1  
ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 
ПК-3.2.2  ПК-3.3.2 
ПК-3.3.3. 

7. Природа и классификация затрат на маркетинговую 
деятельность. 

ПК-1.1.1. ПК-1.2.1. 
ПК-1.3.1. ПК-3.1.1  
ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 
ПК-3.2.2  ПК-3.3.2 
ПК-3.3.3. 

8. Факторы затрат на фармацевтического маркетинг. ПК-1.1.1. ПК-1.2.1. 
ПК-1.3.1. ПК-3.1.1  
ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 
ПК-3.2.2  ПК-3.3.2 
ПК-3.3.3. 

9. Основные методы определения затрат на 
маркетинговую деятельность. 

ПК-1.1.1. ПК-1.2.1. 
ПК-1.3.1. ПК-3.1.1  
ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 
ПК-3.2.2  ПК-3.3.2 
ПК-3.3.3. 

10. Смета затрат на фармацевтический маркетинг. ПК-1.1.1. ПК-1.2.1. 
ПК-1.3.1. ПК-3.1.1  
ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 
ПК-3.2.2  ПК-3.3.2 
ПК-3.3.3. 

11. Бюджет фармацевтического маркетинга. ПК-1.1.1. ПК-1.2.1. 
ПК-1.3.1. ПК-3.1.1  
ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 
ПК-3.2.2  ПК-3.3.2 
ПК-3.3.3. 

12. Текущий контроль расходов на маркетинг. ПК-1.1.1. ПК-1.2.1. 
ПК-1.3.1. ПК-3.1.1  
ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 
ПК-3.2.2  ПК-3.3.2 
ПК-3.3.3. 

13. Аудит маркетинговых затрат и их 
результативность. 

ПК-1.1.1. ПК-1.2.1. 
ПК-1.3.1. ПК-3.1.1  
ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 
ПК-3.2.2  ПК-3.3.2 
ПК-3.3.3. 
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14. Основные источники внутренней информации для 
анализа эффективности фармацевтического 
маркетинга. 

ПК-1.1.1. ПК-1.2.1. 
ПК-1.3.1. ПК-3.1.1  
ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 
ПК-3.2.2  ПК-3.3.2 
ПК-3.3.3. 

15. Влияние используемых методов учета на выводы и 
эффективности производства и продажи продуктов по 
рынкам и клиентам. 

ПК-1.1.1. ПК-1.2.1. 
ПК-1.3.1. ПК-3.1.1  
ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 
ПК-3.2.2  ПК-3.3.2 
ПК-3.3.3. 

16. Источники внешней информации и их 
использование для оценки эффективности 
фармацевтического маркетинга. 

ПК-1.1.1. ПК-1.2.1. 
ПК-1.3.1. ПК-3.1.1  
ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 
ПК-3.2.2  ПК-3.3.2 
ПК-3.3.3. 

17. Эффект и эффективность  фармацевтического 
маркетинга. 

ПК-1.1.1. ПК-1.2.1. 
ПК-1.3.1. ПК-3.1.1  
ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 
ПК-3.2.2  ПК-3.3.2 
ПК-3.3.3. 

18. Инструменты оценки маркетинговой деятельности. ПК-1.1.1. ПК-1.2.1. 
ПК-1.3.1. ПК-3.1.1  
ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 
ПК-3.2.2  ПК-3.3.2 
ПК-3.3.3. 

19. Сравнительная оценка эффективности 
фармацевтического маркетинга. 

ПК-1.1.1. ПК-1.2.1. 
ПК-1.3.1. ПК-3.1.1  
ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 
ПК-3.2.2  ПК-3.3.2 
ПК-3.3.3. 

20. Анализ эффективности деятельности конкурентов. ПК-1.1.1. ПК-1.2.1. 
ПК-1.3.1. ПК-3.1.1  
ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 
ПК-3.2.2  ПК-3.3.2 
ПК-3.3.3. 

21. Направления влияния фармацевтического 
маркетинга на затраты компании и себестоимость 
продуктов. 

ПК-1.1.1. ПК-1.2.1. 
ПК-1.3.1. ПК-3.1.1  
ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 
ПК-3.2.2  ПК-3.3.2 
ПК-3.3.3. 

22. Оценка эффективности опыта и концентрации. ПК-1.1.1. ПК-1.2.1. 
ПК-1.3.1. ПК-3.1.1  
ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 
ПК-3.2.2  ПК-3.3.2 
ПК-3.3.3. 

23. Понятие маркетинговой прибыли. ПК-1.1.1. ПК-1.2.1. 
ПК-1.3.1. ПК-3.1.1  
ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 
ПК-3.2.2  ПК-3.3.2 
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ПК-3.3.3. 

24. Расчет маркетинговой прибыли и ее использование 
для обоснования маркетинговых решений. 

ПК-1.1.1. ПК-1.2.1. 
ПК-1.3.1. ПК-3.1.1  
ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 
ПК-3.2.2  ПК-3.3.2 
ПК-3.3.3. 

25. Роль фармацевтического маркетинга в 
формировании нематериальных активов компании. 

ПК-1.1.1. ПК-1.2.1. 
ПК-1.3.1. ПК-3.1.1  
ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 
ПК-3.2.2  ПК-3.3.2 
ПК-3.3.3. 

26. Методы оценки стоимости товарных марок и затрат 
на их создание и развитие. 

ПК-1.1.1. ПК-1.2.1. 
ПК-1.3.1. ПК-3.1.1  
ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 
ПК-3.2.2  ПК-3.3.2 
ПК-3.3.3. 

27. Методы оценки ценности потребителя. ПК-1.1.1. ПК-1.2.1. 
ПК-1.3.1. ПК-3.1.1  
ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 
ПК-3.2.2  ПК-3.3.2 
ПК-3.3.3. 

 
 

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. 

 
4.1.2. Примеры тестовых заданий 

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ПК-1.1.1. ПК-1.2.1. ПК-
1.3.1. ПК-3.1.1  ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 ПК-3.2.2  ПК-3.3.2 ПК-3.3.3. 
1. Стимулирование сбыта эффективно для товаров, находящихся на: 
1.Любой стадии жизненного цикла 
2. Стадии выхода на рынок 
3. Стадии зрелости 
4. Стадии спада 
5. Стадии ускоренного роста 
2. К видам стимулирования сбыта товаров относятся: 
1.Ценовое стимулирование (скидки, льготы) 
2. Предложения в натуральной форме (премии, призы, образцы товара) 
3. Активное предложение (конкурсы, презентации, игры) 
4. Целенаправленная информация о товаре 
5. Все верно 
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3. Критериями конкурентоспособности товаров аптечного ассортимента 
являются: 
1. Цена 
2. эффективность (потребительская польза) 
3. срок годности 
4. особенности проведения рекламной компании средствами и методами, 
отличными от конкурентов 
5. все верно 
4. В фармацевтическом маркетинге при анализе потребителей необходимо 
анализировать: 
1. только больного 
2. только врача 
3. только провизора 
4 . только больного и врача 
5. больного, врача и провизора 
5. Если цель маркетинговой деятельности в снижении спроса, то 
используется: 
1. демаркетинг 
2. ремаркетинг 
3. синхромаркетинг 
4. конверсионный маркетинг 
5. поддерживающий маркетинг 
6. Закон спроса утверждает, что  
1. повышение цены на товар ведет к уменьшению величины спроса 
2. с повышением цены на товар возрастает предложение 
3. повышение цены на товар ведет к увеличению величины спроса 
4. инфляцию можно определить как дисбаланс между спросом и предложением 
5. повышение цены на товар не ведет к уменьшению величины спроса 
	

 
4.1.3. Примерная тематика рефератов 
Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ПК-1.1.1. ПК-1.2.1. 

ПК-1.3.1. ПК-3.1.1  ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 ПК-3.2.2  ПК-3.3.2 ПК-3.3.3. 
 
1. Маркетинг и всеобщее управление качеством. 
2. Результативность маркетинга и заинтересованные стороны. 
3. Влияние стадий жизненного цикла организации на цели и показатели 

результативности бизнеса. 
4. Показатели и методы измерения лояльности потребителей. 
5. Формирование клиентского капитала. 
6. Экономические аспекты управления клиентскими активами компании. 
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7. Количественные методы анализа в маркетинге. 
8. Рентабельность инвестиций в маркетинг. 
9. Маркетинговый и финансовый результат маркетинговой деятельности. 
10. Методы анализа клиентской базы. 
11. Принципы построения системы показателей результативности 

бизнеса. 
12. Роль маркетинга в обеспечение результатов деятельности компании. 
13. Анализ отечественного и зарубежного опыта по оценке 

эффективности маркетинга. 
14. Обзор проблематики исследований в области управления 

результативностью бизнеса и вклада маркетинга. 
 

2. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И 
ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 
№ Вопросы для промежуточной аттестации студента Проверяемые 

компетенции 
1.  Роль маркетинга в различных бизнес-моделях 

компаний.  
ПК-1.1.1. ПК-1.2.1. ПК-
1.3.1. ПК-3.1.1  ПК-3.1.2 
ПК-3.2.1 ПК-3.2.2  ПК-
3.3.2 ПК-3.3.3 

2.  Взаимосвязь корпоративных и маркетинговых 
целей.  

ПК-1.1.1. ПК-1.2.1. ПК-
1.3.1. ПК-3.1.1  ПК-3.1.2 
ПК-3.2.1 ПК-3.2.2  ПК-
3.3.2 ПК-3.3.3 

3.  Экономические и социальные эффекты маркетинга.  ПК-1.1.1. ПК-1.2.1. ПК-
1.3.1. ПК-3.1.1  ПК-3.1.2 
ПК-3.2.1 ПК-3.2.2  ПК-
3.3.2 ПК-3.3.3 

4.  Целевые метрики маркетинга и их измерение.  ПК-1.1.1. ПК-1.2.1. ПК-
1.3.1. ПК-3.1.1  ПК-3.1.2 
ПК-3.2.1 ПК-3.2.2  ПК-
3.3.2 ПК-3.3.3 

5.  Метрики, отражающие эффективность маркетинга. ПК-1.1.1. ПК-1.2.1. ПК-
1.3.1. ПК-3.1.1  ПК-3.1.2 
ПК-3.2.1 ПК-3.2.2  ПК-
3.3.2 ПК-3.3.3 

6.  Планирование маркетинговых затрат и их 
распределение в компании.  

ПК-1.1.1. ПК-1.2.1. ПК-
1.3.1. ПК-3.1.1  ПК-3.1.2 
ПК-3.2.1 ПК-3.2.2  ПК-
3.3.2 ПК-3.3.3 

7.  Контроль маркетинговых затрат.  ПК-1.1.1. ПК-1.2.1. ПК-
1.3.1. ПК-3.1.1  ПК-3.1.2 
ПК-3.2.1 ПК-3.2.2  ПК-
3.3.2 ПК-3.3.3 

8.  Природа и классификация затрат на маркетинговую 
деятельность. Факторы затрат на фармацевтический 
маркетинг.  

ПК-1.1.1. ПК-1.2.1. ПК-
1.3.1. ПК-3.1.1  ПК-3.1.2 
ПК-3.2.1 ПК-3.2.2  ПК-
3.3.2 ПК-3.3.3 

9.  Основные методы определения затрат на ПК-1.1.1. ПК-1.2.1. ПК-
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маркетинговую деятельность.  1.3.1. ПК-3.1.1  ПК-3.1.2 
ПК-3.2.1 ПК-3.2.2  ПК-
3.3.2 ПК-3.3.3 

10.  Смета затрат и бюджет маркетинга.  ПК-1.1.1. ПК-1.2.1. ПК-
1.3.1. ПК-3.1.1  ПК-3.1.2 
ПК-3.2.1 ПК-3.2.2  ПК-
3.3.2 ПК-3.3.3 

11.  Текущий контроль расходов на маркетинг.  ПК-1.1.1. ПК-1.2.1. ПК-
1.3.1. ПК-3.1.1  ПК-3.1.2 
ПК-3.2.1 ПК-3.2.2  ПК-
3.3.2 ПК-3.3.3 

12.  Аудит маркетинговых затрат и их 
результативности. 

ПК-1.1.1. ПК-1.2.1. ПК-
1.3.1. ПК-3.1.1  ПК-3.1.2 
ПК-3.2.1 ПК-3.2.2  ПК-
3.3.2 ПК-3.3.3 

13.  Основные источники внутренней информации для 
анализа эффективности маркетинга.  

ПК-1.1.1. ПК-1.2.1. ПК-
1.3.1. ПК-3.1.1  ПК-3.1.2 
ПК-3.2.1 ПК-3.2.2  ПК-
3.3.2 ПК-3.3.3 

14.  Влияние используемых методов учета на выводы о 
эффективности производства и продажи продуктов 
по рынкам и клиентам.  

ПК-1.1.1. ПК-1.2.1. ПК-
1.3.1. ПК-3.1.1  ПК-3.1.2 
ПК-3.2.1 ПК-3.2.2  ПК-
3.3.2 ПК-3.3.3 

15.  Источники внешней информации и их 
использование для оценки эффективности 
маркетинга. 

ПК-1.1.1. ПК-1.2.1. ПК-
1.3.1. ПК-3.1.1  ПК-3.1.2 
ПК-3.2.1 ПК-3.2.2  ПК-
3.3.2 ПК-3.3.3 

16.  Основные трактовки понятия эффективности 
маркетинга.  

ПК-1.1.1. ПК-1.2.1. ПК-
1.3.1. ПК-3.1.1  ПК-3.1.2 
ПК-3.2.1 ПК-3.2.2  ПК-
3.3.2 ПК-3.3.3 

17.  Эффект и эффективность.  ПК-1.1.1. ПК-1.2.1. ПК-
1.3.1. ПК-3.1.1  ПК-3.1.2 
ПК-3.2.1 ПК-3.2.2  ПК-
3.3.2 ПК-3.3.3 

18.  Инструменты оценки маркетинговой деятельности 
и отдельных маркетинговых активностей.  

ПК-1.1.1. ПК-1.2.1. ПК-
1.3.1. ПК-3.1.1  ПК-3.1.2 
ПК-3.2.1 ПК-3.2.2  ПК-
3.3.2 ПК-3.3.3 

19.  Сравнительная оценка эффективности маркетинга.  ПК-1.1.1. ПК-1.2.1. ПК-
1.3.1. ПК-3.1.1  ПК-3.1.2 
ПК-3.2.1 ПК-3.2.2  ПК-
3.3.2 ПК-3.3.3 

20.  Анализ эффективности деятельности конкурентов.  ПК-1.1.1. ПК-1.2.1. ПК-
1.3.1. ПК-3.1.1  ПК-3.1.2 
ПК-3.2.1 ПК-3.2.2  ПК-
3.3.2 ПК-3.3.3 

21.  «Салфетка» эффективности маркетинга и проблемы 
ее применения. 

ПК-1.1.1. ПК-1.2.1. ПК-
1.3.1. ПК-3.1.1  ПК-3.1.2 
ПК-3.2.1 ПК-3.2.2  ПК-
3.3.2 ПК-3.3.3 

22.  Направления влияния маркетинга на затраты 
компании и себестоимость продуктов.  

ПК-1.1.1. ПК-1.2.1. ПК-
1.3.1. ПК-3.1.1  ПК-3.1.2 
ПК-3.2.1 ПК-3.2.2  ПК-
3.3.2 ПК-3.3.3 

23.  Оценка эффектов опыты и концентрации.  ПК-1.1.1. ПК-1.2.1. ПК-
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1.3.1. ПК-3.1.1  ПК-3.1.2 
ПК-3.2.1 ПК-3.2.2  ПК-
3.3.2 ПК-3.3.3 

24.  Понятие маркетинговой прибыли.  ПК-1.1.1. ПК-1.2.1. ПК-
1.3.1. ПК-3.1.1  ПК-3.1.2 
ПК-3.2.1 ПК-3.2.2  ПК-
3.3.2 ПК-3.3.3 

25.  Расчет маркетинговой прибыли и ее использование 
для обоснования маркетинговых решений. 

ПК-1.1.1. ПК-1.2.1. ПК-
1.3.1. ПК-3.1.1  ПК-3.1.2 
ПК-3.2.1 ПК-3.2.2  ПК-
3.3.2 ПК-3.3.3 

26.  Роль маркетинга в формировании нематериальных 
активов компании.  

ПК-1.1.1. ПК-1.2.1. ПК-
1.3.1. ПК-3.1.1  ПК-3.1.2 
ПК-3.2.1 ПК-3.2.2  ПК-
3.3.2 ПК-3.3.3 

27.  Методы оценки стоимости товарных марок и затрат 
на их создание и развитие.  

ПК-1.1.1. ПК-1.2.1. ПК-
1.3.1. ПК-3.1.1  ПК-3.1.2 
ПК-3.2.1 ПК-3.2.2  ПК-
3.3.2 ПК-3.3.3 

28.  Методы оценки ценности потребителей ПК-1.1.1. ПК-1.2.1. ПК-
1.3.1. ПК-3.1.1  ПК-3.1.2 
ПК-3.2.1 ПК-3.2.2  ПК-
3.3.2 ПК-3.3.3 

 
 
Критерии оценки при текущем и промежуточном контроле (зачет) 

 
Оценка промежуточной аттестации выставляется в зачетную книжку обучающегося 

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

№ 
№ 

Наимено
вание 
этапа 

Технолог
ия 

оцениван
ия 

Шкала (уровень) оценивания 

1 Контроль 
знаний Зачет 

Зачет проводится после завершения теоретического или практического 
изучения материала по изучаемой дисциплине. При систематической 
работе обучающегося в течение всего семестра (посещение всех 
обязательных аудиторных занятий, регулярное изучение лекционного 
материала, успешное выполнение в установленные сроки аудиторных и 
домашних заданий, самостоятельных и контрольных работ, активное 
участие на практических занятиях и т.д.) преподавателю 
предоставляется право выставлять отметку о зачете без опроса 
обучающегося. При недостаточном охвате всех модулей дисциплины 
предыдущим контролем, во время зачета может проводиться 
дополнительный контроль. Зачет по дисциплине проводятся после 
теоретического обучения до начала экзаменационной сессии, во время 
зачетной недели или на последнем занятии по дисциплине. В результате 
проведения зачета на основании критериев и показателей оценивания, 
разработанных преподавателем, студенту выставляется оценка 
«зачтено» или «незачтено», которая заносится в зачетную ведомость и 
зачетную книжку студента (только если «зачтено»). Особенностью 
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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 
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- Оценка 
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ванности 
компетент- 
ности по 
дисциплине 

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. 

D 85-81 СРЕДНИЙ 
4 (хорошо) 
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Могут быть допущены недочеты или 
незначительные ошибки, исправленные 
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 

Н 61-65 КРАЙНЕ 
НИЗКИЙ 

3 
(удовлетво-
рительно) 
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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 
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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