
1	
	
	

	

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

«ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 
 
 
 
 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ В 

ФАРМАЦИИ» 
 

направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пятигорск, 2021 
  



2	
	
	

	

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

Составители методических материалов:  

Канд. экон. наук, доцент кафедры организации  
и экономики фармации      ________________ С.А. Михайлова 

 

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

Методические материалы одобрены учебно-методической комиссией по циклу 
гуманитарных дисциплин 

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

  



3	
	
	

	

Содержание 
 

1. Методические материалы (указания, разработки, рекомендации) для 
преподавателей по дисциплине «Стратегический маркетинг в фармации» 
направление подготовки 38.04.02 Менеджмент, (уровень магистратуры) ....... 4 

2. Методические материалы (указания, разработки, рекомендации) для 
студентов по дисциплине «Стратегический маркетинг в фармации» 
направление подготовки 38.04.02 Менеджмент, (уровень магистратуры) ..... 13 

3. Методические материалы (указания, разработки, рекомендации) для 
самостоятельной работы студентов по дисциплине «Стратегический маркетинг 
в фармации» направление подготовки 38.04.02 Менеджмент, (уровень 
магистратуры) ....................................................................................................... 20 

4. Методическое обеспечение занятий лекционного типа  .......................... 23 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации, обучающихся по дисциплине «Стратегический 
маркетинг в фармации» направление подготовки 38.04.02 Менеджмент, 
(уровень магистратуры)……………………………………..…………………..26 

  



4	
	
	

	

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

«ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
 МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»   

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кафедра организации и экономики фармации 
 
 

Автор: С.А. Михайлова 
 

Методические материалы (указания, разработки, рекомендации) 
для преподавателей  

по дисциплине «СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ В ФАРМАЦИИ» 
 

Направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры) 

 
 
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Пятигорск 2021 



5	
	
	

	

Модуль 1. Концепция стратегического маркетинга в современных 
условиях» 

Модульная единица 1: Сущность и значение стратегического 
маркетинга. Перспективы развития стратегического маркетинга в России 

 
Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 
навыков применения маркетинговых стратегий. 
Место проведения: учебная аудитория. 
Время проведения: 3 часа 
 
Перечень практических навыков: 

- Обоснование концепции стратегического маркетинга.  
- Оценка особенности применения стратегического маркетинга в России. 

 
Формируемые индикаторы достижения компетенций: УК-1.1.1; УК-1.1.2, 
УК-1.2.1; УК-1.2.2; УК-1.3.1; ПК-4.1.1; ПК-4.2.2; ПК-4.3.1. 
 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения:  
-Маркетинговые стратегии в системе общекорпоративного управления.     
-Элементы и виды маркетинговых стратегий. Уровни управления 

стратегическим маркетингом. 
-Стратегический маркетинг как концептуальная форма маркетинга 

партнерских отношений.  
-Понятие стратегической хозяйственной единицы и конкурентных 

преимуществ.  
 
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  60 
5 Выполнение практической работы 80 
6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 
15 

Основные этапы работы на практическом занятии: 
1. Организация занятия 
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2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  
 
Модульная единица 2. Содержание стратегического плана маркетинга, его 
цели и задачи 
 
Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 
навыков разработки стратегического плана маркетинга. 
Место проведения: учебная аудитория. 
Трудоемкость: 2 часа 
 
Перечень практических навыков: 
− Разработка инструментария для анализа степени ориентированности 

компании на рынок. 
− Разработка основных разделов плана маркетинга.  
− Оценка роли маркетинговых стратегий. 
−  

Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 
- Основная миссия предприятия.  
- Основные разделы стратегического плана маркетинга.  
- Методика анализа информации о макроэкономических тенденциях и 
партнерах компании.  

- Анализ информации о внешней и внутренней среде предприятия.  
 

Формируемые индикаторы достижения компетенций: УК-1.1.1; УК-1.1.2, 
УК-1.2.1; УК-1.2.2; УК-1.3.1; ПК-4.1.1; ПК-4.2.2; ПК-4.3.1. 
 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 
№ Этап занятия Время/мин. 
1 Организация занятия  10 
2 Определения цели и темы занятия   5 
3 Выявление исходного уровня знаний 10 
4 Разбор основных вопросов практического занятия  30 
5 Выполнение практической работы 50 
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6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 
знаний. 

15 

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

Модульная единица 3. Методологический инструментарий  
маркетингового анализа стратегических позиций  предприятия 

 
Цель: Формирование теоретических знаний и практических навыков 
проведения маркетингового анализа 
Место проведения: учебная аудитория. 
Трудоемкость: 3 часа 
 
Перечень практических навыков: 

- Применения маркетинговых стратегий для различных этапов 
существования рынка.  

- Маркетинговые стратегии на различных этапах жизненного цикла товара.  
- Методы анализа маркетинговых возможностей. 
 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 
- Механизм построения матрицы БКГ и механизм применения матрицы 
Мак-Кинзи и матрицы Shell/DPM для разработки корпоративной 
стратегии.  

- Особенности использования матрицы «Конкурентоспособность – стадия 
жизненного цикла» в маркетинговом стратегическом анализе.  

- Возможности применения матрицы ADL/LC в маркетинговом 
стратегическом анализе.  

- Оценка стратегического ядра фирмы на основе матрицы Хинтерхубера 
«конкурентоспособность / значение производства». 

-  Использование PIMS-анализа в стратегическом маркетинговом анализе.  
- Базовые стратегии развития.  
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Формируемые индикаторы достижения компетенций: УК-1.1.1; УК-1.1.2, 
УК-1.2.1; УК-1.2.2; УК-1.3.1; ПК-4.1.1; ПК-4.2.2; ПК-4.3.1. 
 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 
№ Этап занятия Время/мин. 
1 Организация занятия  10 
2 Определения цели и темы занятия   5 
3 Выявление исходного уровня знаний 10 
4 Разбор основных вопросов практического занятия  60 
5 Выполнение практической работы 80 
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. Стратегический маркетинг на разных уровнях управления в 
фармации 
 

Модульная единица 4. Стратегический маркетинг на разных уровнях 
управления  

 
Цель: формирование теоретических знаний и практических навыков 
применения стратегического маркетинга  на функциональном и 
инструментальном  уровне управления 
Место проведения: учебная аудитория. 
Трудоемкость: 4  часа 
 
Перечень практических навыков: 

- Выбор стратегии сегментации и стратегический анализ рыночной 
сегментации. 
  

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 
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- Стратегии роста.  
- Стратегии сокращения.  
- Стратегии охвата рынка.  
- Стратегии позиционирования  

 
Формируемые индикаторы достижения компетенций: УК-1.1.1; УК-

1.1.2, УК-1.2.1; УК-1.2.2; УК-1.3.1; ПК-4.1.1; ПК-4.2.2; ПК-4.3.1. 
 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 
№ Этап занятия Время/мин. 
1 Организация занятия  10 
2 Определения цели и темы занятия   5 
3 Выявление исходного уровня знаний 10 
4 Разбор основных вопросов практического занятия  80 
5 Выполнение практической работы 120 
6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 
15 

 
Основные этапы работы на практическом занятии: 
6. Организация занятия 
7. Проведение входного контроля 
8. Анализ допущенных ошибок 
9. Выполнение практической работы 
10. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  
	

Модульная единица 5. Концепция управления фармацевтическим 
маркетингом. Товар и цена как элементы комплекса маркетинга 

 
Цель: Формирование теоретических знаний и практических навыков в области 
управления фармацевтическим маркетингом. 
Место проведения: учебная аудитория. 
Трудоемкость: 4 часа 
 
Перечень практических навыков: 

- Управление качеством фармацевтического товара и его 
конкурентоспособность. 

-  Анализ рыночных возможностей предприятия 
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- Фармацевтический рынок и его особенности. 
  

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения:  

  -  Маркетинговая среда предприятия. 
- Позиционирование товара на рынке.  
- Стратегические решения в товарной политике.  
- Ассортиментные стратегии в маркетинге.  
- Стратегические решения по ценовой политике. 

 
Формируемые индикаторы достижения компетенций: УК-1.1.1; УК-

1.1.2, УК-1.2.1; УК-1.2.2; УК-1.3.1; ПК-4.1.1; ПК-4.2.2; ПК-4.3.1. 
 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 
№ Этап занятия Время/мин. 
1 Организация занятия  10 
2 Определения цели и темы занятия   5 
3 Выявление исходного уровня знаний 10 
4 Разбор основных вопросов практического занятия  80 
5 Выполнение практической работы 120 
6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 
15 

 
Основные этапы работы на практическом занятии: 

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

	

Список литературы: 
 

5.1. Рекомендуемая литература 
5.1.1. Основная литература 

№ Авторы, 
составители Заглавие Издательство, 

год Колич-во 
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Л 
1.1 

 
 

Лужнова 
Н.В., Калиева 
О.М. 

Стратегическое маркетинговое 
управление: учебник / Н.В. 
Лужнова, О.М. Калиева; 
Оренбургский гос. ун-т. - Оренбург: 
ОГУ, 2017. - 288 с. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru 

Оренбургский 
гос. ун-т. - 
Оренбург: ОГУ, 
2017  

 

Л 
1.2 

 
 
 
 
Л 

1.3. 

Пашкус Н.А. 
 
 
 
 
 
Карасев А.П. 

Стратегический маркетинг: учебник 
и практикум для бакалавриата и 
магистратуры / Н. А. Пашкус, В. Ю. 
Пашкус. - М.: Издательство Юрайт, 
2016. - 225 с. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru 
 
Управление маркетингом: учебное 
пособие / А.П. Карасев. – 
Ярославль: ООО «ПКФ «СОЮЗ-
ПРЕСС», 2021. – 148 с. 
Режим доступа: http://biblioclub.ru 

 

М.: 
Издательство 
Юрайт, 2016 

 
 
 

Ярославль: ООО 
«ПКФ «СОЮЗ-
ПРЕСС», 2021 

 

 

 
5.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 
составители Заглавие Издательство, 

год Колич-во 

Л 
2.1. 

Фатхутдинов 
Р.А. 

 
 
 
 

Стратегический маркетинг: Учебник. 
- М.: ЗАО "Бизнес-школа "Интел-
Синтез", 2000. - 640 с. 
Режим доступа: http://biblioclub.ru 
 
 

М.: ЗАО 
"Бизнес-школа 
"Интел-
Синтез", 2000. 

 
 

 

Л 
2.2. 

Котлер Ф. 
 
 
 

Стратегический менеджмент по 
Котлеру / Ф. Котлер, Р. Бергер, Н. 
Бикхофф. – М.: Альпина Паблишер, 
2016. – 144 с.  
Режим доступа: http://biblioclub.ru 

М.: Альпина 
Паблишер, 
2016 
 

 

Л 
2.3. 

Кревенс Д. 
 

Стратегический маркетинг / Д. 
Кревенс. – М.: Вильямс, 2017. – 512с. 
Режим доступа: http://biblioclub.ru 

М.: Вильямс, 
2017 

 

5.1.3. Методические разработки 

 Авторы, 
составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

5.2. Электронные образовательные ресурсы 

1 

Левушкина, С.В. Управление 
проектами / С.В. Левушкина; 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
Ставропольский государственный 
аграрный университет. – 
Ставрополь : Ставропольский 
государственный аграрный 

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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университет, 2017. – 204 с.: ил. – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru  

2 

Куракова 
Н.Г., Управление инновационными 
проектами в сфере здравоохранения 
[Электронный ресурс] / Куракова 
Н.Г., Зинов В.Г., Цветкова Л.А., 
Кураков Ф.А. - М.: Менеджер 
здравоохранения, 2011. - 100 с. - 
ISBN 978-5-903834-17-4 - Режим 
доступа: http://www.studmedlib.ru 

Контракт № 73 ПКЗ 
201344404847226324300100630006201244 
от 26 ноября 2020 г. (ЭБС «Консультант 

студента») 
Срок действия с 1 января 2021 г. по 31 декабря 

2021 г. 

7.3. 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 
7.4.  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. 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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Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кафедра организации и экономики фармации 
 
 

Автор: С.А. Михайлова  
 

Методические материалы (указания, разработки, рекомендации) 
для студентов  
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Направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры) 
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Модуль 1. Концепция стратегического маркетинга в современных 
условиях» 
 

Модульная единица 1: Сущность и значение стратегического 
маркетинга. Перспективы развития стратегического маркетинга в России 

 
Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 
навыков применения маркетинговых стратегий. 
 
Перечень практических навыков: 

- Обоснование концепции стратегического маркетинга.  
- Оценка особенности применения стратегического маркетинга в России. 

 
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения:  

-Маркетинговые стратегии в системе общекорпоративного управления.     
-Элементы и виды маркетинговых стратегий. Уровни управления 

стратегическим маркетингом. 
-Стратегический маркетинг как концептуальная форма маркетинга 

партнерских отношений.  
-Понятие стратегической хозяйственной единицы и конкурентных 

преимуществ.  
 

Основные этапы работы на практическом занятии: 
- Организация занятия 
- Проведение входного контроля 
- Анализ допущенных ошибок 
- Выполнение практической работы 
- Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 
Модульная единица 2. Содержание стратегического плана маркетинга, его 
цели и задачи 
 
Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 
навыков разработки стратегического плана маркетинга. 
 
Перечень практических навыков: 
− Разработка инструментария для анализа степени ориентированности 

компании на рынок. 
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− Разработка основных разделов плана маркетинга.  
− Оценка роли маркетинговых стратегий. 
−  

Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 
- Основная миссия предприятия.  
- Основные разделы стратегического плана маркетинга.  
- Методика анализа информации о макроэкономических тенденциях и 
партнерах компании.  

- Анализ информации о внешней и внутренней среде предприятия.  
 

Основные этапы работы на практическом занятии: 
- Организация занятия 
- Проведение входного контроля 
- Анализ допущенных ошибок 
- Выполнение практической работы 
- Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний 

 
Модульная единица 3. Методологический инструментарий  

маркетингового анализа стратегических позиций  предприятия 
 

Цель: Формирование теоретических знаний и практических навыков 
проведения маркетингового анализа 
 
Перечень практических навыков: 

- Применения маркетинговых стратегий для различных этапов 
существования рынка.  

- Маркетинговые стратегии на различных этапах жизненного цикла товара.  
- Методы анализа маркетинговых возможностей. 
 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 
- Механизм построения матрицы БКГ и механизм применения матрицы 
Мак-Кинзи и матрицы Shell/DPM для разработки корпоративной 
стратегии.  

- Особенности использования матрицы «Конкурентоспособность – стадия 
жизненного цикла» в маркетинговом стратегическом анализе.  

- Возможности применения матрицы ADL/LC в маркетинговом 
стратегическом анализе.  



16	
	
	

	

- Оценка стратегического ядра фирмы на основе матрицы Хинтерхубера 
«конкурентоспособность / значение производства». 

-  Использование PIMS-анализа в стратегическом маркетинговом анализе.  
- Базовые стратегии развития.  

 
Основные этапы работы на практическом занятии: 

- Организация занятия 
- Проведение входного контроля 
- Анализ допущенных ошибок 
- Выполнение практической работы 
- Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний 

 
Модуль 2. Стратегический маркетинг на разных уровнях управления 
в фармации 
 
Модульная единица 4. Стратегический маркетинг на разных уровнях 

управления  
 

Цель: формирование теоретических знаний и практических навыков 
применения стратегического маркетинга  на функциональном и 
инструментальном  уровне управления 
 
Перечень практических навыков: 

- Выбор стратегии сегментации и стратегический анализ рыночной 
сегментации.  

-  
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

- Стратегии роста.  
- Стратегии сокращения.  
- Стратегии охвата рынка.  
- Стратегии позиционирования  

 
Основные этапы работы на практическом занятии: 

- Организация занятия 
- Проведение входного контроля 
- Анализ допущенных ошибок 
- Выполнение практической работы 
- Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  
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Модульная единица 5. Концепция управления фармацевтическим 
маркетингом. Товар и цена как элементы комплекса маркетинга 

 
Цель: Формирование теоретических знаний и практических навыков в области 
управления фармацевтическим маркетингом. 
 
Перечень практических навыков: 

- Управление качеством фармацевтического товара и его 
конкурентоспособность. 

-  Анализ рыночных возможностей предприятия 
- Фармацевтический рынок и его особенности.  

 
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения:  

  -  Маркетинговая среда предприятия. 
- Позиционирование товара на рынке.  
- Стратегические решения в товарной политике.  
- Ассортиментные стратегии в маркетинге.  
- Стратегические решения по ценовой политике. 

 
Основные этапы работы на практическом занятии: 

- Организация занятия 
- Проведение входного контроля 
- Анализ допущенных ошибок 
- Выполнение практической работы 
- Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний.  

 
5.1. Рекомендуемая литература 

5.1.1. Основная литература 

№ Авторы, 
составители Заглавие Издательство, 

год Колич-во 

Л 
1.1 

 
 

Лужнова 
Н.В., Калиева 
О.М. 

Стратегическое маркетинговое 
управление: учебник / Н.В. 
Лужнова, О.М. Калиева; 
Оренбургский гос. ун-т. - Оренбург: 
ОГУ, 2017. - 288 с. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru 

Оренбургский 
гос. ун-т. - 
Оренбург: ОГУ, 
2017  

 

Л 
1.2 

 
 
 
 

Пашкус Н.А. 
 
 
 
 
 

Стратегический маркетинг: учебник 
и практикум для бакалавриата и 
магистратуры / Н. А. Пашкус, В. Ю. 
Пашкус. - М.: Издательство Юрайт, 
2016. - 225 с. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru 

М.: 
Издательство 
Юрайт, 2016 
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Л 
1.3. 

Карасев А.П.  
Управление маркетингом: учебное 
пособие / А.П. Карасев. – 
Ярославль: ООО «ПКФ «СОЮЗ-
ПРЕСС», 2021. – 148 с. 
Режим доступа: http://biblioclub.ru 

 

Ярославль: ООО 
«ПКФ «СОЮЗ-
ПРЕСС», 2021 

 

 
5.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 
составители Заглавие Издательство, 

год Колич-во 

Л 
2.1. 

Фатхутдинов 
Р.А. 

 
 
 
 

Стратегический маркетинг: Учебник. 
- М.: ЗАО "Бизнес-школа "Интел-
Синтез", 2000. - 640 с. 
Режим доступа: http://biblioclub.ru 
 
 

М.: ЗАО 
"Бизнес-школа 
"Интел-
Синтез", 2000. 

 
 

 

Л 
2.2. 

Котлер Ф. 
 
 
 

Стратегический менеджмент по 
Котлеру / Ф. Котлер, Р. Бергер, Н. 
Бикхофф. – М.: Альпина Паблишер, 
2016. – 144 с.  
Режим доступа: http://biblioclub.ru 

М.: Альпина 
Паблишер, 
2016 
 

 

Л 
2.3. 

Кревенс Д. 
 

Стратегический маркетинг / Д. 
Кревенс. – М.: Вильямс, 2017. – 512с. 
Режим доступа: http://biblioclub.ru 

М.: Вильямс, 
2017 

 

5.1.3. Методические разработки 

 Авторы, 
составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

5.2. Электронные образовательные ресурсы 

1 

Левушкина, С.В. Управление 
проектами / С.В. Левушкина; 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
Ставропольский государственный 
аграрный университет. – 
Ставрополь : Ставропольский 
государственный аграрный 
университет, 2017. – 204 с.: ил. – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru  

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. 

2 

Куракова 
Н.Г., Управление инновационными 
проектами в сфере здравоохранения 
[Электронный ресурс] / Куракова 
Н.Г., Зинов В.Г., Цветкова Л.А., 
Кураков Ф.А. - М.: Менеджер 
здравоохранения, 2011. - 100 с. - 
ISBN 978-5-903834-17-4 - Режим 
доступа: http://www.studmedlib.ru 

Контракт № 73 ПКЗ 
201344404847226324300100630006201244 
от 26 ноября 2020 г. (ЭБС «Консультант 

студента») 
Срок действия с 1 января 2021 г. по 31 декабря 

2021 г. 

7.3. Программное обеспечение 
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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 
7.4.  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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2.5. Тематический план самостоятельной работы магистранта 

 
№ Тема самостоятельной работы Часы 

(академ.) 

 Модуль 1. Концепция стратегического маркетинга в современных 
условиях 

 

1 Модульная единица 1. Сущность и значение стратегического 
маркетинга. Перспективы развития стратегического маркетинга в России 

Сущность, значение и предпосылки возникновения стратегического 
маркетинга. Современные особенности стратегического маркетинга. 
Перспективы развития стратегического маркетинга в России. Сравнительная 
характеристика стратегического и операционного маркетинга. 

            Для подготовки к занятию студенту необходимо: изучить 
рекомендованную литературу, ответить на целевые вопросы и вопросы 
самоподготовки к занятию 

16 

2 Модульная единица 2. Содержание стратегического плана маркетинга, 
его цели и задачи 

Анализ конкурентоспособности предприятия.  Выбор целей и 
стратегической ориентации. Расчет бюджета маркетинга. Анализ риска и 
планирование непредвиденных расходов компании. 
            Для подготовки к занятию студенту необходимо: изучить 
рекомендованную литературу, ответить на целевые вопросы и вопросы 
самоподготовки к занятию 

16 

3 Модульная единица 3. Методологический инструментарий  
маркетингового анализа стратегических позиций  предприятия 

Маркетинговые стратегии для различных этапов существования рынка. 
Маркетинговые стратегии на различных этапах жизненного цикла товара. 
Методы анализа маркетинговых возможностей. Использование PIMS-анализа 
в стратегическом маркетинговом анализе. Базовые стратегии развития. 
Стратегические альтернативы диверсифицированной компании: стратегия 
входа на рынок и стратегия ухода с рынка. 

Для подготовки к занятию студенту необходимо: изучить 
рекомендованную литературу, ответить на целевые вопросы и вопросы 
самоподготовки к занятию 

16 

 Модуль 2. Стратегический маркетинг на разных уровнях управления в 
фармации 

 

4 Модульная единица 4. Стратегический маркетинг на разных уровнях 
управления  

Классификация конкурентных стратегий по М. Портеру. Поле 
конкурентных стратегий по Юданову. Цикл жизни фирмы. Маркетинговые 
стратегии роста фирмы и их особенности.  Стратегический маркетинг на 

17 
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корпоративном уровне управления.	Конкурентные	стратегии. 

 

Для подготовки к занятию студенту необходимо: изучить 
рекомендованную литературу, ответить на целевые вопросы и вопросы 
самоподготовки к занятию 

5 Модульная единица 5. Концепция управления фармацевтическим 
маркетингом. Товар и цена как элементы комплекса маркетинга 

Рынок как объект маркетинга. Фармацевтический рынок и его 
особенности. Изучение рынка лекарственных средств.	Маркетинговая среда 
предприятия. Анализ рыночных возможностей предприятия. 

           Для подготовки к занятию студенту необходимо: изучить 
рекомендованную литературу, ответить на целевые вопросы и вопросы 
самоподготовки к занятию 

17 

 Итого 82 

 
 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Стратегический маркетинг 
в фармацииа» 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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Тематический план занятий лекционного типа 

№ Темы занятий лекционного типа Часы 
(академ.) 

1 Сущность и значение стратегического маркетинга. 
Перспективы развития стратегического маркетинга в 
России. Сущность, значение и предпосылки возникновения 
стратегического маркетинга. Современные особенности 
стратегического маркетинга. Перспективы развития 
стратегического маркетинга в России. Сравнительная 
характеристика стратегического и операционного маркетинга. 
Задачи и значение стратегического маркетинга. 
Маркетинговые стратегии в системе общекорпоративного 
управления. Элементы и виды маркетинговых стратегий. 
Стратегический маркетинг как концептуальная форма 
маркетинга партнерских отношений. Понятие стратегической 
хозяйственной единицы и конкурентных преимуществ. 
Уровни управления стратегическим маркетингом. 

2 

2 Содержание стратегического плана маркетинга, его цели и 
задачи. Разработка инструментария для анализа степени 
ориентированности компании на рынок. Основная миссия 
предприятия. Методика анализа информации о 
макроэкономических тенденциях и партнерах компании. 
Анализ информации о внешней и внутренней среде 
предприятия. Анализ конкурентоспособности предприятия.  
Выбор целей и стратегической ориентации. Расчет бюджета 
маркетинга. Анализ риска и планирование непредвиденных 
расходов компании.  

2 

3 Методологическийи нструментарий маркетингового 
анализа стратегических позиций  предприятия. 
Привлекательность отрасли и конкурентная борьба (модель 
М.Портера). Маркетинговые стратегии для различных этапов 
существования рынка. Маркетинговые стратегии на 
различных этапах жизненного цикла товара. Методы анализа 
маркетинговых возможностей. Механизм построения матрицы 
БКГ. Выбор стратегии предприятия на основе матрицы 
«Бостон консалтинг груп» (БКГ). Механизм применения 

2 
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матрицы Мак-Кинзи и матрицы Shell/DPM для разработки 
корпоративной стратегии. Особенности использования 
матрицы «Конкурентоспособность – стадия жизненного 
цикла» в маркетинговом стратегическом анализе. 
Возможности применения матрицы ADL/LC в маркетинговом 
стратегическом анализе. Оценка стратегического ядра фирмы 
на основе матрицы Хинтерхубера «конкурентоспособность / 
значение производства». Использование PIMS-анализа в 
стратегическом маркетинговом анализе. Базовые стратегии 
развития. Стратегические альтернативы 
диверсифицированной компании: стратегия входа на рынок и 
стратегия ухода с рынка.  

4 Стратегический маркетинг на разных уровнях 
управления.  
Классификация конкурентных стратегий по М. Портеру. Поле 
конкурентных стратегий по Юданову. Цикл жизни фирмы. 
Маркетинговые стратегии роста фирмы и их особенности.  
Стратегический маркетинг на корпоративном уровне 
управления. Конкурентные стратегии. Стратегии роста. 
Стратегии сокращения. Стратегический маркетинг на 
функциональном уровне управления. Сущность, виды и 
процесс сегментации рынка. Выбор стратегии сегментации и 
стратегический анализ рыночной сегментации. Стратегии 
охвата рынка. Стратегии позиционирования. Стратегический 
маркетинг на инструментальном уровне управления.   

2 

5 Концепция управления фармацевтическим маркетингом. 
Товар и цена как элементы комплекса маркетинга. Рынок 
как объект маркетинга. Фармацевтический рынок и его 
особенности. Изучение рынка лекарственных средств.	
Маркетинговая среда предприятия. Анализ рыночных 
возможностей предприятия. Конкурентоспособность 
фармацевтического товара и управление его качеством. 
Позиционирование товара на рынке.	Стратегические решения 
в товарной политике. Ассортиментные стратегии в 
маркетинге. Стратегические решения по ценовой политике. 

2 

 Итого 10 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ В 

ФАРМАЦИИ» 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.04.02 «МЕНЕДЖМЕНТ» (УРОВЕНЬ 

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

Михайлова С.А. 
 
В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, 

подлежащие оценке настоящим ФОС: 
УК–1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 
основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий  
ПК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 
основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий  

1. ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 
И ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Вопросы для текущего контроля успеваемости 
студента 

 

Проверяемые 
индикаторы  

1. Роль стратегического маркетинга в компании.  УК-1.1.1; УК-1.1.2;  
УК-1.2.1; УК-1.2.2;  
УК-1.3.1; ПК-4.1.1;  
ПК-4.2.2; ПК-4.3.1. 

2. Понятие о стратегическом маркетинге. УК-1.1.1; УК-1.1.2;  
УК-1.2.1; УК-1.2.2;  
УК-1.3.1; ПК-4.1.1;  
ПК-4.2.2; ПК-4.3.1. 

3. Современные особенности стратегического 
маркетинга. 

УК-1.1.1; УК-1.1.2;  
УК-1.2.1; УК-1.2.2;  
УК-1.3.1; ПК-4.1.1;  
ПК-4.2.2; ПК-4.3.1. 

4. Этапы стратегического маркетинга. УК-1.1.1; УК-1.1.2;  
УК-1.2.1; УК-1.2.2;  
УК-1.3.1; ПК-4.1.1;  
ПК-4.2.2; ПК-4.3.1. 

5. Элементы и виды маркетинговых стратегий. 
	

	

УК-1.1.1; УК-1.1.2;  
УК-1.2.1; УК-1.2.2;  
УК-1.3.1; ПК-4.1.1;  
ПК-4.2.2; ПК-4.3.1. 

6. Основные характеристики стратегического 
маркетинга. 

УК-1.1.1; УК-1.1.2;  
УК-1.2.1; УК-1.2.2;  
УК-1.3.1; ПК-4.1.1;  
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ПК-4.2.2; ПК-4.3.1. 
7. Уровни управления стратегическим маркетингом. УК-1.1.1; УК-1.1.2;  

УК-1.2.1; УК-1.2.2;  
УК-1.3.1; ПК-4.1.1;  
ПК-4.2.2; ПК-4.3.1. 

8. Стратегии входа на рынок. УК-1.1.1; УК-1.1.2; 
УК-1.2.1; УК-1.2.2;  
УК-1.3.1; ПК-4.1.1;  
ПК-4.2.2; ПК-4.3.1. 

9. Стратегии выхода с рынка. УК-1.1.1; УК-1.1.2;  
УК-1.2.1; УК-1.2.2;  
УК-1.3.1; ПК-4.1.1;  
ПК-4.2.2; ПК-4.3.1. 

10. Понятие базовой стратегии. УК-1.1.1; УК-1.1.2;  
УК-1.2.1; УК-1.2.2;  
УК-1.3.1; ПК-4.1.1;  
ПК-4.2.2; ПК-4.3.1. 

11. Классификации базовых стратегий. УК-1.1.1; УК-1.1.2;  
УК-1.2.1; УК-1.2.2;  
УК-1.3.1; ПК-4.1.1;  
ПК-4.2.2; ПК-4.3.1. 

12. Сравнительная характеристика маркетинговых 
стратегий роста. 

УК-1.1.1; УК-1.1.2;  
УК-1.2.1; УК-1.2.2;  
УК-1.3.1; ПК-4.1.1;  
ПК-4.2.2; ПК-4.3.1. 

13. Стратегии сокращения. УК-1.1.1; УК-1.1.2;  
УК-1.2.1; УК-1.2.2;  
УК-1.3.1; ПК-4.1.1;  
ПК-4.2.2; ПК-4.3.1. 

14. Сущность, виды и процесс сегментации рынка. УК-1.1.1; УК-1.1.2;  
УК-1.2.1; УК-1.2.2;  
УК-1.3.1; ПК-4.1.1;  
ПК-4.2.2; ПК-4.3.1. 

15. Выбор стратегии сегментации и стратегический 
анализ рыночной сегментации. 

УК-1.1.1; УК-1.1.2;  
УК-1.2.1; УК-1.2.2;  
УК-1.3.1; ПК-4.1.1;  
ПК-4.2.2; ПК-4.3.1. 

16. Стратегический маркетинг на функциональном 
уровне управления. 

УК-1.1.1; УК-1.1.2;  
УК-1.2.1; УК-1.2.2;  
УК-1.3.1; ПК-4.1.1;  
ПК-4.2.2; ПК-4.3.1. 

17. Стратегии охвата рынка.  
 

УК-1.1.1; УК-1.1.2;,  
УК-1.2.1; УК-1.2.2;  
УК-1.3.1; ПК-4.1.1;  
ПК-4.2.2; ПК-4.3.1. 

18. Стратегии позиционирования. УК-1.1.1; УК-1.1.2,  
УК-1.2.1; УК-1.2.2;  
УК-1.3.1; ПК-4.1.1;  
ПК-4.2.2; ПК-4.3.1. 

19. Стратегический маркетинг на инструментальном 
уровне управления.   

УК-1.1.1; УК-1.1.2;  
УК-1.2.1; УК-1.2.2;  
УК-1.3.1; ПК-4.1.1;  
ПК-4.2.2; ПК-4.3.1. 

20. Оценка конкурентных позиций предприятия. УК-1.1.1; УК-1.1.2;  
УК-1.2.1; УК-1.2.2;  
УК-1.3.1; ПК-4.1.1;  
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ПК-4.2.2; ПК-4.3.1. 
21. Использование концепции жизненного цикла товара 

в стратегическом маркетинге. 
УК-1.1.1; УК-1.1.2;  
УК-1.2.1; УК-1.2.2;  
УК-1.3.1; ПК-4.1.1;  
ПК-4.2.2; ПК-4.3.1. 

22. Иерархия потребностей по Маслоу. УК-1.1.1; УК-1.1.2; 
УК-1.2.1; УК-1.2.2;  
УК-1.3.1; ПК-4.1.1;  
ПК-4.2.2; ПК-4.3.1. 

23. Пассивный маркетинг. УК-1.1.1; УК-1.1.2;  
УК-1.2.1; УК-1.2.2;  
УК-1.3.1; ПК-4.1.1;  
ПК-4.2.2; ПК-4.3.1. 

24. Организационный маркетинг. УК-1.1.1; УК-1.1.2;  
УК-1.2.1; УК-1.2.2;  
УК-1.3.1; ПК-4.1.1;  
ПК-4.2.2; ПК-4.3.1. 

25. Активный маркетинг. 
 
 

УК-1.1.1; УК-1.1.2;  
УК-1.2.1; УК-1.2.2;  
УК-1.3.1; ПК-4.1.1;  
ПК-4.2.2; ПК-4.3.1. 

26. Глобальная конкуренция. УК-1.1.1; УК-1.1.2;  
УК-1.2.1; УК-1.2.2;  
УК-1.3.1; ПК-4.1.1;  
ПК-4.2.2; ПК-4.3.1. 

27. Применение матричных методов в стратегическом 
анализе.  

УК-1.1.1; УК-1.1.2;  
УК-1.2.1; УК-1.2.2;  
УК-1.3.1; ПК-4.1.1;  
ПК-4.2.2; ПК-4.3.1. 

28. Пути реализации маркетинговых стратегий. УК-1.1.1; УК-1.1.2;  
УК-1.2.1; УК-1.2.2;  
УК-1.3.1; ПК-4.1.1;  
ПК-4.2.2; ПК-4.3.1. 

29. Сущность маркетинга взаимоотношений УК-1.1.1; УК-1.1.2;  
УК-1.2.1; УК-1.2.2;  
УК-1.3.1; ПК-4.1.1;  
ПК-4.2.2; ПК-4.3.1. 

30. Маркетинговое планирование УК-1.1.1; УК-1.1.2;  
УК-1.2.1; УК-1.2.2;  
УК-1.3.1; ПК-4.1.1;  
ПК-4.2.2; ПК-4.3.1. 

 
Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, 

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

 
4.1.1. Примеры тестовых заданий  
Проверяемые индикаторы достижения компетенции: УК-1.1.1; УК-1.1.2; УК-
1.2.1;  УК-1.2.2; УК-1.3.1; ПК-4.1.1; ПК-4.2.2; ПК-4.3.1. 
1.Сегментация рынка - это: 
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а) разделение потребителей на целевые группы; 
б) определение уровня доходов потребителей; 
в) контроль за изменением потребительских привычек; 
г) координация усилий посредников. 
2.Позиционирование товара – это 
а) определение основных потребительских свойств товара и уточнение места 
товара на рынке; 
б) анализ рыночной политики предприятия; 
в) определение потенциальных потребителей товара; 
г) все ответы верны. 
3.Стратегия предприятия в широком смысле слова, это: 
а) научно обоснованный план действий, направленный на получение прибыли; 
б) развернутый общий план действий, направленный на достижение целей; 
в) конкретные финансово-экономические операции; 
г) упорядоченный перечень разноплановых мероприятий. 
4.Стратегическое хозяйственное подразделение /СХП/ следует отнести к 
категории "звезда", если: 
а) СХП дает значительную долю прибыли и требует большой объем ресурсов; 
б) СХП дает прибыли больше, чем необходимо для его развития; 
в) СХП не дает прибыли и имеет небольшие возможности развития; 
г) СХП дает небольшую прибыль и требует больших средств для развития. 
5.Предприятие выбирает стратегию и тем самым определяет: 
а) что оно хочет достичь на рынке; 
б) что оно обязано достичь на рынке; 
в) как достичь запланированного; 
г) вероятность достижения запланированного. 
6.Модель конкуренции Портера базируется на утверждении, что: 
а) на прибыль фирмы влияет уровень инноваций; 
б) зависимость между долей рынка и прибыльностью носит U - образную 
форму; 
в) растущие рынки требуют денежных средств; 
г) длительное присутствие на рынке требует значительных расходов на 
продвижение. 
7.Диверсификация - это: 
а) ознакомление будущих партнеров с деятельностью фирмы; 
б) смена формы собственности предприятия; 
в) расширение числа сфер деятельности фирмы на рынке; 
г) изучение рекламной деятельности конкурентов. 
8.Стратегия маркетинга находит внедрение на предприятии, когда: 
а) детально разработан план маркетинговых мероприятий; 
б) конкретизированы операции, направленные на завоевание лидерства на 
рынке; 
в) выявлены движущие факторы развития бизнеса; 
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г) определено главное маркетинговое направление деятельности фирмы на 
перспективу. 
9.Выбирая стратегию маркетинга, предприятие руководствуется: 
а) возможностями предприятия; 
б) сильными и слабыми сторонами предприятия; 
в) сильными и слабыми сторонами конкурентов; 
г) SWOT –анализом. 
10.Функция реакции сбыта на маркетинг: 
а) определяет уровень издержек производства; 
б) увязывает прибыль от реализации и затраты на маркетинг; 
в) рассчитывает прибыль от реализации товара; 
г) выявляет наиболее результативных посредников. 
 
4.1.2. Пример (ы) ситуационной (ых) заданий  

 
Проверяемые индикаторы достижения компетенции: УК-1.1.1; УК-1.1.2; УК-
1.2.1;  УК-1.2.2; УК-1.3.1; ПК-4.1.1; ПК-4.2.2; ПК-4.3.1. 

Задача 1. Фармацевтическая фирма при реализации продукции 
ориентируется на три сегмента рынка. В первом сегменте объем продаж в 
прошлом периоде составил 8 млн. уп. лекарственных препаратов при емкости 
рынка в этом сегменте 24 млн. уп. Предполагается, что в настоящем году 
емкость рынка в этом сегменте возрастет на 2%, доля фирмы – на 5 %. Во 
втором сегменте доля фирмы составляет 6%, объем продаж – 5 млн. уп. 
Предполагается, что емкость рынка возрастет на 14% при сохранении доли 
фирмы в этом сегменте. В третьем сегменте емкость рынка 45 млн. уп., доля 
фирмы – 18%. Изменений не предвидится. Определить объем продаж фирмы в 
текущем году при вышеуказанных условиях. 
          Задача 2. Фармацевтическая фирма закупает товар по цене 200 руб. за 
единицу и продает в количестве 500 штук еженедельно по цене 255 руб. В 
результате проведенного исследования отдел маркетинга предложил повысить 
цену на 7%. Эластичность спроса равна 0,9. Необходимо рассчитать, сколько 
единиц товара нужно реализовать предприятию, чтобы сохранить свою 
прибыль на том же уровне. Какую прибыль может получить фирма после 
изменения цены на 7% с учетом состояния спроса? 
          Задача 3. Определите, выгодно ли предприятию снизить цену товара на 
100 руб., если текущая цена товара 2600 руб., планируемый объем продаж 1,2 
млн. единиц. Показатель эластичности спроса – 1,5. Конкуренты также снизят 
цены. 

 
4.1.3. Примеры заданий по оценке освоения практических навыков  
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Проверяемые индикаторы достижения компетенции: УК-1.1.1; УК-1.1.2, УК-
1.2.1; УК-1.2.2; УК-1.3.1; ПК-4.1.1; ПК-4.2.2;    ПК-4.3.1. 
Задание 1. Рассчитайте жизненный цикл лекарственного препарата. 
 
4.1.4. Примеры тем рефератов 
Проверяемые индикаторы достижения компетенции: УК-1.1.1; УК-1.1.2, УК-
1.2.1; УК-1.2.2; УК-1.3.1; ПК-4.1.1; ПК-4.2.2;    ПК-4.3.1. 

1. Составляющие процессы стратегического маркетинга в торговле. 
2. Лояльность покупателей к торговому предприятию, факторы ее 
определяющие. 

3. Вертикальная и горизонтальная интеграция в торговле, ее роль в 
повышении конкурентоспособности предприятия. 

4. Маркетинговые стратегии в розничной торговле. 
5. Маркетинговые стратегии в оптовой торговле. 
6. Стратегическое планирование на торговом предприятии. 
7. Стратегические решения по товарному ассортименту  в 
розничном/оптовом торговом предприятии. 

8. Стратегические решения по ценовой политике розничного/оптового 
торгового предприятия. 

9. Стратегии роста торговых предприятий. 
10. Разработка и реализация корпоративной маркетинговой стратегии. 
11. Стратегические решения по работе с поставщиками. 
12. Управление маркетингом розничного торгового предприятия. 
13. Конкурентная среда розничного/оптового торгового предприятия. 
14. Имидж торгового предприятия, его значение и подходы к формированию 

(на примере розничного/оптового предприятия). 
15. Роль маркетинговых исследований в формировании стратегии торгового 
предприятия. 

16. Современные форматы розничных торговых предприятий, их 
конкурентные преимущества. 

17. Роль контроллинга в реализации стратегических планов маркетинга 
торгового предприятия. 

18. Организация управления маркетингом на корпоративном, 
функциональном и инструментальном уровнях торгового предприятия. 

19. Сегментация рынка как элемент стратегического управления торговым 
предприятием. 

20. Формирование коммуникативной политики розничного/оптового 
торгового предприятия. 
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Реферат выполняется с целью закрепления теоретических знаний, 
полученных студентами на лекциях и в процессе самостоятельного изучения 
специальной литературы и практических материалов. 

При подготовке реферата желательно приводить цитаты, статистические 
данные, графики и диаграммы, которые должны иметь ссылки на 
информационный источник (фамилия, инициалы автора, название цитируемого 
источника, том, часть, выпуск, издательство, год, страница). 

Желательно показать значимость раскрываемого вопроса на примере 
практических материалов, связанных с местом работы студента. 
 

2. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И 
ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 
№ Вопросы для промежуточной аттестации студента Проверяемые 

компетенции 
1.  Сущность, значение и предпосылки возникновения 

стратегического маркетинга 
 

УК-1.1.1; УК-1.1.2, 
УК-1.2.1; УК-1.2.2; 
УК-1.3.1; ПК-4.1.1; 
ПК-4.2.2;    ПК-4.3.1. 

2.  Современные особенности стратегического маркетинга 
 

УК-1.1.1; УК-1.1.2, 
УК-1.2.1; УК-1.2.2; 
УК-1.3.1; ПК-4.1.1; 
ПК-4.2.2;    ПК-4.3.1. 

3.  Маркетинговые стратегии в системе общекорпоративного 
управления 
 

УК-1.1.1; УК-1.1.2, 
УК-1.2.1; УК-1.2.2; 
УК-1.3.1; ПК-4.1.1; 
ПК-4.2.2;    ПК-4.3.1. 

4.  Понятие стратегической хозяйственной единицы и 
конкурентных преимуществ 

УК-1.1.1; УК-1.1.2, 
УК-1.2.1; УК-1.2.2; 
УК-1.3.1; ПК-4.1.1; 
ПК-4.2.2;    ПК-4.3.1. 

5.  Стратегический маркетинг на корпоративном уровне 
управления  
 

УК-1.1.1; УК-1.1.2, 
УК-1.2.1; УК-1.2.2; 
УК-1.3.1; ПК-4.1.1; 
ПК-4.2.2;    ПК-4.3.1. 

6.  Привлекательность отрасли и конкурентная борьба (модель 
М.Портера) 
 

УК-1.1.1; УК-1.1.2, 
УК-1.2.1; УК-1.2.2; 
УК-1.3.1; ПК-4.1.1; 
ПК-4.2.2;    ПК-4.3.1. 

7.  Маркетинговые стратегии для различных этапов 
существования рынка 
 

УК-1.1.1; УК-1.1.2, 
УК-1.2.1; УК-1.2.2; 
УК-1.3.1; ПК-4.1.1; 
ПК-4.2.2;    ПК-4.3.1. 

8.  Маркетинговые стратегии на различных этапах жизненного 
цикла товара 
 

УК-1.1.1; УК-1.1.2, 
УК-1.2.1; УК-1.2.2; 
УК-1.3.1; ПК-4.1.1; 
ПК-4.2.2;    ПК-4.3.1. 
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9.  Методы анализа маркетинговых возможностей 
 

УК-1.1.1; УК-1.1.2, 
УК-1.2.1; УК-1.2.2; 
УК-1.3.1; ПК-4.1.1; 
ПК-4.2.2;    ПК-4.3.1. 

10.  Механизм построения матрицы БКГ 
 

УК-1.1.1; УК-1.1.2, 
УК-1.2.1; УК-1.2.2; 
УК-1.3.1; ПК-4.1.1; 
ПК-4.2.2;    ПК-4.3.1. 

11.  Механизм применения матрицы Мак-Кинзи 
 

УК-1.1.1; УК-1.1.2, 
УК-1.2.1; УК-1.2.2; 
УК-1.3.1; ПК-4.1.1; 
ПК-4.2.2;    ПК-4.3.1. 

12.  Механизм применения матрицы Shell/DPM 
 

УК-1.1.1; УК-1.1.2, 
УК-1.2.1; УК-1.2.2; 
УК-1.3.1; ПК-4.1.1; 
ПК-4.2.2;    ПК-4.3.1. 

13.  Особенности использования матрицы 
«Конкурентоспособность – стадия жизненного цикла» в 
маркетинговом стратегическом анализе 
 

УК-1.1.1; УК-1.1.2, 
УК-1.2.1; УК-1.2.2; 
УК-1.3.1; ПК-4.1.1; 
ПК-4.2.2;    ПК-4.3.1. 

14.  Возможности применения матрицы ADL/LC в 
маркетинговом стратегическом анализе 
 

УК-1.1.1; УК-1.1.2, 
УК-1.2.1; УК-1.2.2; 
УК-1.3.1; ПК-4.1.1; 
ПК-4.2.2;    ПК-4.3.1. 

15.  Использование PIMS-анализа в стратегическом 
маркетинговом анализе 
 

УК-1.1.1; УК-1.1.2, 
УК-1.2.1; УК-1.2.2; 
УК-1.3.1; ПК-4.1.1; 
ПК-4.2.2;    ПК-4.3.1. 

16.  Базовые стратегии развития 
 

УК-1.1.1; УК-1.1.2, 
УК-1.2.1; УК-1.2.2; 
УК-1.3.1; ПК-4.1.1; 
ПК-4.2.2;    ПК-4.3.1. 

17.  Конкурентные стратегии 
 

УК-1.1.1; УК-1.1.2, 
УК-1.2.1; УК-1.2.2; 
УК-1.3.1; ПК-4.1.1; 
ПК-4.2.2;    ПК-4.3.1. 

18.  Стратегии роста 
 

УК-1.1.1; УК-1.1.2, 
УК-1.2.1; УК-1.2.2; 
УК-1.3.1; ПК-4.1.1; 
ПК-4.2.2;    ПК-4.3.1. 

19.  Стратегии сокращения 
 

УК-1.1.1; УК-1.1.2, 
УК-1.2.1; УК-1.2.2; 
УК-1.3.1; ПК-4.1.1; 
ПК-4.2.2;    ПК-4.3.1. 

20.  Стратегический маркетинг на функциональном уровне 
управления 
 

УК-1.1.1; УК-1.1.2, 
УК-1.2.1; УК-1.2.2; 
УК-1.3.1; ПК-4.1.1; 
ПК-4.2.2;    ПК-4.3.1. 

21.  Стратегии охвата рынка 
 

УК-1.1.1; УК-1.1.2, 
УК-1.2.1; УК-1.2.2; 
УК-1.3.1; ПК-4.1.1; 
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ПК-4.2.2;    ПК-4.3.1. 
22.  Стратегии позиционирования 

 
УК-1.1.1; УК-1.1.2, 
УК-1.2.1; УК-1.2.2; 
УК-1.3.1; ПК-4.1.1; 
ПК-4.2.2;    ПК-4.3.1. 

23.  Стратегический маркетинг на инструментальном уровне 
управления  
 

УК-1.1.1; УК-1.1.2, 
УК-1.2.1; УК-1.2.2; 
УК-1.3.1; ПК-4.1.1; 
ПК-4.2.2;    ПК-4.3.1. 

24.  Выбор стратегии сегментации и стратегический анализ 
рыночной сегментации 
 

УК-1.1.1; УК-1.1.2, 
УК-1.2.1; УК-1.2.2; 
УК-1.3.1; ПК-4.1.1; 
ПК-4.2.2;    ПК-4.3.1. 

25.  Сущность, виды и процесс сегментации рынка 
 

УК-1.1.1; УК-1.1.2, 
УК-1.2.1; УК-1.2.2; 
УК-1.3.1; ПК-4.1.1; 
ПК-4.2.2;    ПК-4.3.1. 

26.  Стратегические решения в товарной политике 
 

УК-1.1.1; УК-1.1.2, 
УК-1.2.1; УК-1.2.2; 
УК-1.3.1; ПК-4.1.1; 
ПК-4.2.2;    ПК-4.3.1. 

27.  Товарные стратегии в маркетинге 
 

УК-1.1.1; УК-1.1.2, 
УК-1.2.1; УК-1.2.2; 
УК-1.3.1; ПК-4.1.1; 
ПК-4.2.2;    ПК-4.3.1. 

28.  Ассортиментные стратегии в маркетинге 
 

УК-1.1.1; УК-1.1.2, 
УК-1.2.1; УК-1.2.2; 
УК-1.3.1; ПК-4.1.1; 
ПК-4.2.2;    ПК-4.3.1. 

29.  Стратегические решения по ценовой политике 
 

УК-1.1.1; УК-1.1.2, 
УК-1.2.1; УК-1.2.2; 
УК-1.3.1; ПК-4.1.1; 
ПК-4.2.2;    ПК-4.3.1. 

30.  Стратегии ценообразования для ассортиментных групп 
 

УК-1.1.1; УК-1.1.2, 
УК-1.2.1; УК-1.2.2; 
УК-1.3.1; ПК-4.1.1; 
ПК-4.2.2;    ПК-4.3.1. 

31.  Функции участников канала распределения и факторы, 
влияющие на их выбор 
 

УК-1.1.1; УК-1.1.2, 
УК-1.2.1; УК-1.2.2; 
УК-1.3.1; ПК-4.1.1; 
ПК-4.2.2;    ПК-4.3.1. 

32.  Стратегии ценообразования для существующих товаров 
 

УК-1.1.1; УК-1.1.2, 
УК-1.2.1; УК-1.2.2; 
УК-1.3.1; ПК-4.1.1; 
ПК-4.2.2;    ПК-4.3.1. 

33.  Стратегии ценообразования для новых товаров УК-1.1.1; УК-1.1.2, 
УК-1.2.1; УК-1.2.2; 
УК-1.3.1; ПК-4.1.1; 
ПК-4.2.2;    ПК-4.3.1. 

34.  Стратегии выбора канала, интенсивности и структуры 
распределения 

УК-1.1.1; УК-1.1.2, 
УК-1.2.1; УК-1.2.2; 
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 УК-1.3.1; ПК-4.1.1; 
ПК-4.2.2;    ПК-4.3.1. 

35.  Стратегии распределения для оптовой и розничной торговли 
 

УК-1.1.1; УК-1.1.2, 
УК-1.2.1; УК-1.2.2; 
УК-1.3.1; ПК-4.1.1; 
ПК-4.2.2;    ПК-4.3.1. 

36.  Стратегические решения в коммуникационной политике 
 

УК-1.1.1; УК-1.1.2, 
УК-1.2.1; УК-1.2.2; 
УК-1.3.1; ПК-4.1.1; 
ПК-4.2.2;    ПК-4.3.1. 

37.  Процесс разработки стратегии коммуникации 
 

УК-1.1.1; УК-1.1.2, 
УК-1.2.1; УК-1.2.2; 
УК-1.3.1; ПК-4.1.1; 
ПК-4.2.2;    ПК-4.3.1. 

38.  Стратегическое планирование маркетинга УК-1.1.1; УК-1.1.2, 
УК-1.2.1; УК-1.2.2; 
УК-1.3.1; ПК-4.1.1; 
ПК-4.2.2;    ПК-4.3.1. 

39.  Общие концепции планирования маркетинга 
 

УК-1.1.1; УК-1.1.2, 
УК-1.2.1; УК-1.2.2; 
УК-1.3.1; ПК-4.1.1; 
ПК-4.2.2;    ПК-4.3.1. 

40.   Структура плана маркетинга 
 

УК-1.1.1; УК-1.1.2, 
УК-1.2.1; УК-1.2.2; 
УК-1.3.1; ПК-4.1.1; 
ПК-4.2.2;    ПК-4.3.1. 

41.  Процесс планирования маркетинговой деятельности 
 

УК-1.1.1; УК-1.1.2, 
УК-1.2.1; УК-1.2.2; 
УК-1.3.1; ПК-4.1.1; 
ПК-4.2.2;    ПК-4.3.1. 

42.  Стратегический маркетинговый контроль и аудит 
 

УК-1.1.1; УК-1.1.2, 
УК-1.2.1; УК-1.2.2; 
УК-1.3.1; ПК-4.1.1; 
ПК-4.2.2;    ПК-4.3.1. 

43.  Сущность маркетингового контроля и оценки 
эффективности маркетинговой деятельности 

УК-1.1.1; УК-1.1.2, 
УК-1.2.1; УК-1.2.2; 
УК-1.3.1; ПК-4.1.1; 
ПК-4.2.2;    ПК-4.3.1. 

44.  Сущность и процесс маркетингового аудита УК-1.1.1; УК-1.1.2, 
УК-1.2.1; УК-1.2.2; 
УК-1.3.1; ПК-4.1.1; 
ПК-4.2.2;    ПК-4.3.1. 

45.  Направления стратегического маркетингового аудита УК-1.1.1; УК-1.1.2, 
УК-1.2.1; УК-1.2.2; 
УК-1.3.1; ПК-4.1.1; 
ПК-4.2.2;    ПК-4.3.1. 

46.  Методика оценки ориентированности компании на рынок УК-1.1.1; УК-1.1.2, 
УК-1.2.1; УК-1.2.2; 
УК-1.3.1; ПК-4.1.1; 
ПК-4.2.2;    ПК-4.3.1. 

47.  Разработка стратегического плана: анализ информации о УК-1.1.1; УК-1.1.2, 
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внешней среде УК-1.2.1; УК-1.2.2; 
УК-1.3.1; ПК-4.1.1; 
ПК-4.2.2;    ПК-4.3.1. 

48.  Разработка стратегического плана: анализ информации о 
внутренней среде компании 

УК-1.1.1; УК-1.1.2, 
УК-1.2.1; УК-1.2.2; 
УК-1.3.1; ПК-4.1.1; 
ПК-4.2.2;    ПК-4.3.1. 

49.  Методика анализа информации о кадровой и экономической 
деятельности компании. 

УК-1.1.1; УК-1.1.2, 
УК-1.2.1; УК-1.2.2; 
УК-1.3.1; ПК-4.1.1; 
ПК-4.2.2;    ПК-4.3.1. 

50.  Механизмы возникновения потребностей УК-1.1.1; УК-1.1.2, 
УК-1.2.1; УК-1.2.2; 
УК-1.3.1; ПК-4.1.1; 
ПК-4.2.2;    ПК-4.3.1. 

51.  Стратегический анализ существующих и потенциальных 
покупателей 

УК-1.1.1; УК-1.1.2, 
УК-1.2.1; УК-1.2.2; 
УК-1.3.1; ПК-4.1.1; 
ПК-4.2.2;    ПК-4.3.1. 

52.  Поведение покупателя в процессе выбора товара: измерение 
познавательной реакции 

УК-1.1.1; УК-1.1.2, 
УК-1.2.1; УК-1.2.2; 
УК-1.3.1; ПК-4.1.1; 
ПК-4.2.2;    ПК-4.3.1. 

53.  Стратегическое планирование УК-1.1.1; УК-1.1.2, 
УК-1.2.1; УК-1.2.2; 
УК-1.3.1; ПК-4.1.1; 
ПК-4.2.2;    ПК-4.3.1. 

 
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 

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 
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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 
Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, 
не компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 
Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях 
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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 

С 90-86 СРЕДНИЙ 4 (хорошо) 
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литературным языком в терминах науки. 
В ответе допущены недочеты, 
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 
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 

G 70-66 НИЗКИЙ 
3 
(удовлетво-
рительно) 
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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 
Дан неполный ответ, представляющий 
собой разрозненные знания по теме 
вопроса с существенными ошибками в 
определениях. Присутствуют 
фрагментарность, нелогичность 
изложения. Студент не осознает связь 
данного понятия, теории, явления с 
другими объектами дисциплины. 
Отсутствуют выводы, конкретизация и 
доказательность изложения.  
Дополнительные и уточняющие вопросы 
преподавателя  приводят к коррекции 
ответа студента на поставленный вопрос. 
Обобщенных знаний не показано. Речевое 
оформление требует поправок, коррекции. 
Достаточный уровень освоения 
компетенциями 

Н 61-65 КРАЙНЕ 
НИЗКИЙ 

3 
(удовлетво-
рительно) 

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

I 60-0 
НЕ 
СФОРМИ-
РОВАНА 

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