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РЕЦЕНЗЕНТ:  

Кандидат фармацевтических наук, директор ООО «АВ-Фарм» Ж.В. Гончаров 

 

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, 

подлежащие оценке настоящим ФОС:  

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла  

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели 

ОПК-2. Способен применять современные техники и методики сбора 

данных, продвинутые методы их обработки и анализа, в том числе 

использовать интеллектуальные информационно-аналитические системы, 

при решении управленческих и исследовательских задач 

ОПК-4. Способен руководить проектной и процессной деятельностью 

в организации с использованием современных практик управления, 

лидерских и коммуникативных навыков, выявлять и оценивать новые 

рыночные возможности, разрабатывать стратегии создания и развития 

инновационных направлений деятельности и соответствующие им бизнес-

модели организаций 

ПК-1. Способен использовать технологии и инструменты цифрового 

маркетинга  

ПК-2 Способен разрабатывать  и реализовывать маркетинговые 

программы с использованием инструментов комплекса маркетинга 

ПК-3 Способен к организации и проведению маркетингового и 

стратегического анализа поведения экономических агентов и 

фармацевтического рынка 

ПК-4 Способен осуществлять планирование и контроль маркетинговой 

деятельности фармацевтической организации 

 
1. ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  

 

 

Текущая аттестация включает следующие типы заданий: оценка 

освоения практических навыков (умений). 
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Промежуточная аттестация по практике включает следующие типы 

заданий: оценка освоения практических навыков (умений), подготовка 

доклада. 

 

1.1. Примеры заданий по оценке освоения практических навыков 
 

Проверяемые индикаторы достижения компетенций:  

УК-2.2.1, УК-2.2.2, УК-2.2.3, УК-2.2.4, УК-2.2.5, УК-3.2.1, УК-3.2.2, УК-

3.2.3, УК-3.2.4, ОПК-2.2.1. ОПК-4.2.1, ОПК-4.2.2, ОПК-4.2.3, ОПК-4.2.4, УК-

2.3.1, УК-2.3.2, УК-2.3.3, УК-3.3.1, УК-3.3.2, УК-3.3.3, ОПК-2.3.1, ОПК-4.3.1, 

ОПК-4.3.2, ОПК-4.3.3, ОПК-4.3.4, ОПК-4.3.5, ПК-1.3.1, ПК-2.3.1, ПК-3.3.1, 

ПК-3.3.2, ПК-3.3.3, ПК-4.3.1, ПК-4.3.2. 

 

1. Определившись с темой выполняемой работы в течение практики, 

ознакомьтесь с литературными данными, которые соответствуют 

поставленной тематике и содержанию второй главы, подберите методику 

выполнения работы, которая поможет для достижения поставленных 

цели и задач при выполнении исследовательской работы.  

2. Выберите подходящие методы оценки материала 

3. Разработайте проектную и рекомендательную части работы. 

4. Подготовьте отчет по практике. 

 

4.1.2. Примеры тем докладов  

 

Проверяемые индикаторы достижения компетенций: УК-2.1.1, УК-2.1.2, УК-

2.1.3, УК-3.1.1, УК-3.1.2, УК-3.1.3, УК-3.1.4, УК-3.1.5, ОПК-2.1.1, ОПК-4.1.1, 

ОПК-4.1.2, ОПК-4.1.3, ОПК-4.1.4, ОПК-4.1.4, ОПК-4.1.5, ОПК-4.1.6, ОПК-

4.1.7, ОПК-4.1.8, ОПК-4.1.9, ПК-1.1.1, ПК-2.1.1, ПК-3.1.1, ПК-3.1.2, ПК-3.1.3, 

ПК-4.1.1, ПК-4.1.2. 
 

1. Разработка   маркетинговой стратегии фармацевтической 

организации 

2. Разработка рекомендаций по формированию и 

совершенствованию стратегических маркетинговых решений 

фармацевтической компании в части выбора и обоснования (вариантов 

каналов распределения и сбыта, товарной политики, ценовой политики, 

политики коммуникаций)  

3. Исследование возможностей повышения эффективности 

маркетинговой деятельности фармацевтической компании, работающей на 

рынке В2В  

4. Исследование маркетинговых аспектов развития 

фармацевтической организации  
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5. Исследование и разработка стратегии маркетинга при бизнес-

планировании (развития фармацевтической организации, фирмы, создания 

нового бизнеса и т.д.) 

6. Методические аспекты маркетингового обеспечения бизнес-

планирования  фармацевтической организации 

7. Маркетинг, ориентированный на стоимость: возможности и 

особенности использования в фармацевтических организациях, компаниях. 

8. Исследование и учѐт рисков при управлении маркетингом  в 

фармацевтических организациях 

9. Исследование эффективности затрат на маркетинг  организаций, 

работающих на рынках B2B                                     

10. Управление взаимоотношениями с клиентами и партнерами 

(поставщиками, дилерами …) 

11. Исследование условий, проблем, особенностей, результатов и 

перспектив развития  инновационных межфирменных сетей, кластеров (в 

России, в регионах России, в других странах мира). 

12. Анализ конкурентной среды фармацевтической организации, 

компании: структурные характеристики рынка, конкурентные стратегии. 

13. Конкурентное преимущество в фармацевтической организации, 

компании: методы выявления, пути использования в конкурентной борьбе. 

14. Разработка портфеля маркетинговых метрик фармацевтической 

организации, компании 

15. Системы контроля достижений целей в стратегическом 

управлении фармацевтической организацией, компанией 

16. Разработка комплекса организационных мероприятий по 

повышению эффективности маркетинговой деятельности компании на 

примере фармацевтической организации 

17. Совершенствование управления бизнесом на основе 

маркетинговых метрик 

18. Совершенствование механизма принятия решений при 

формировании ассортимента продукции на примере фармацевтической 

организации 

19. Клиентские метрики в управлении клиент ориентированным 

бизнесом  

20. Специфика клиентоориентированности фармацевтической 

организации, компаний на российском рынке 

21. Управление комплексом маркетинга современной 

фармацевтической организации, компании 

22. Разработка маркетинговых стратегий фармацевтической 

организации, компании 

23. Маркетинговое планирование и прогнозирование 

24. Маркетинг и CRM в cоциальных сетях 

25. Информационные технологии в маркетинге  
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26. Управление коммуникациями в социальных медиа 

27. Рекомендации по разработке стратегии digital маркетинга 

фармацевтической организации, компании  

28. Интернет-технологии и IT системы в построении отношений с 

клиентами  

29. Сравнение международной маркетинговой стратегии компании в 

разных странах и в России 

30. Формирование предпринимательской культуры в 

фармацевтической организации 

31. Экономико-управленческая эффективность цифровизации 

здравоохранения 

32. Выявление и совершенствование ключевых компетенций 

фармацевтической организации 

33. Динамические способности фармацевтической организации: 

механизмы создания, использования и совершенствования 

34. Реинжиниринг бизнес-процессов фармацевтической организации 

35. Трансформация организационной культуры при внедрении lean-

подхода в фармацевтической организации 

36. Экономико-управленческий модуль непрерывного 

фармацевтического образования для линейного персонала 

37.  Управление инновационным потенциалом 

фармацевтической организации 

38. Особенности инкременталистского подхода в фармацевтической 

организации при внедрении lean-технологий 

39.  Совершенствование позиционирования отечественной 

фармацевтической организации на международном рынке медицинских 

услуг 

40. Проведения процедуры бенчмаркинга фармацевтической 

организации в целях еѐ стратегического развития 

41.  Внедрение agile-подхода в фармацевтической организации 

42. Сравнительный анализ эффективности проведения 

организационных изменений в соответствии с теориями Е и О в сфере 

здравоохранения 

43. Совершенствование управления жизненным циклом 

фармацевтической организации 

44. Оценка и развитие интеллектуального капитала 

фармацевтической организации 

45. Анализ и оценка поведения потребителей фармацевтических 

услуг 

46. Управление брендом фармацевтической организации 

47. Создание инноваций в сфере здравоохранения в контексте теории 

К.К.Прахалада  
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48. Разработка сбалансированной системы показателей 

фармацевтической организации 

49.  Сравнительный анализ национальных систем 

здравоохранения в международном масштабе 

50.  Формирование кластеров с участием организаций сферы 

здравоохранение: анализ проблем и перспектив 

51. Коучинг как метод профессионального развития 

фармацевтического персонала 

52.  Внедрение философии kaizen в фармацевтической 

организации: организационный и управленческий аспекты 

53. Стратегический анализ фармацевтической организации: методы и 

инструменты 

54.  Использование управленческого консалтинга в 

стратегическом управлении фармацевтической организацией в целях 

повышения эффективности еѐ деятельности 

55. Слияния и поглощения в сфере здравоохранения: специфика, 

регулирование, методы 

56. Оценка эффективности объединения фармацевтической 

организаций 

57.  Совершенствование стратегического управления 

фармацевтической организацией на основе концепции Resource-Based View 

58. Стратегические партнерства как способ согласования 

долгосрочных интересов фармацевтической организации 

59.  Совершенствование системы связей с общественностью в 

фармацевтической организации: организационно-управленческий аспект 

60. Анализ организационных популяций в сфере здравоохранения 

 
Руководителями практики оценивается содержание и качество 

выполнения студентами отчетной работы по практике. В том числе рабочий 

календарный план практики, индивидуальное задание. 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, 

необходимых для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

ходе промежуточной аттестации студентов. 

 

По итогам прохождения учебной практики студент составляет отчет. 

Методические рекомендации к составлению отчета: 

Формы отчетности по практике 

Обязательными формами отчѐтности по практике являются: титульный 

лист, индивидуальное задание, рабочий календарный план практики и 

отчѐтную работу по практике. 

Титульный лист 
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Титульный лист практики должен включать в себя: название практики, 

базу прохождения практики, направление подготовки, Ф.И.О. магистранта, 

группу, Ф.И.О. степень и должность научного руководителя магистранта, 

баллы за практику, Ф.И.О. степень и должность научного руководителя 

практики. 

На титульном листе баллы выставляет научный руководитель 

магистранта и он же ставит первую подпись. Вторую подпись ставит 

научный руководитель практики. 

Предоставляется в печатной (бумажной) форме. 

Образец оформления титульного листа представлен в приложении 1. 

Индивидуальное задание по практике 

Индивидуальное задание по практике должно включать в себя: 

название практики, Ф.И.О магистранта, название кафедры, сроки 

прохождения практики, учѐную степень, учѐное звание, должность, Ф.И.О. 

руководителя, базу прохождения практики, цель и задачи практики, 

планируемые результаты практики, итоги практики. 

Индивидуальное задание по практике должно быть подписано:  

а) научным руководителем данного магистранта; 

б) магистрантом, с указанием даты утверждения индивидуального 

задания. 

Предоставляется в печатной (бумажной) форме. 

Образец оформления индивидуального задания представлен в 

приложении 2. 

Рабочий календарный план практики 

Рабочий календарный план практики должен включать в себя: название 

практики, Ф.И.О магистранта, направление подготовки, номер группы, сроки 

прохождения практики, базу прохождения практики, дневник практики. 

Рабочий календарный план практики в шапке подписывается 

руководителем практики данного студента и заведующим кафедры с 

указанием учѐной степени, должности. 

Рабочий календарный план практики предоставляется в печатной 

(бумажной) форме. 

Образец оформления рабочего календарного плана представлен в 

приложении 3. 

Отчетная работа по практике 

Отчѐтная работа представляет собой отчет о результатах 

самостоятельной практической работы студента по выполнению 

индивидуального задания и свидетельствует об успешном усвоении 

магистрантом всех необходимых навыков в ходе практики. 

Отчѐтная работа предоставляется одновременно в печатной (бумажной) 

и электронной форме. Электронная форма размещается в электронной 

информационно-образовательной среде ПМФИ и вносится студентом в его 

портфолио. 
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Формой промежуточной аттестации является зачет с оценкой. 

Промежуточная аттестация проводится после выполнения программы на 

последней неделе практики. 

 

 

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРИ ТЕКУЩЕМ И ПРОМЕЖУТОЧНОМ 

КОНТРОЛЕ (ЗАЧЕТ с оценкой) 

Оценка сформированности компетенций у студентов по практике 

осуществляется на основании критериев оценки и выражается в следующих 

отметках по шкале оценивания. 

 

Шкала оценивания и отметка по 

результатам текущего контроля, 

промежуточной аттестации 

Показатели оценивания 

Уровень 

сформированности 

компетенции  

5 – Отлично 

Зачтено 

отчетная документация оформлена в 

полной мере (согласно программе 

практики), заверена организацией, где 

проводилась практика, содержание 

дневника полноценно отражает объѐм 

информации и практических навыков, 

предусмотренных программой. 

Программа практики выполнена 

полностью. По итогам аттестации 

студента, согласно программе практики 

и ФОС по практике, собеседованию по 

вопросам практики, студенту ставится 

«отлично», если студент может как 

системно, так и конкретно решать 

поставленные задачи, полноценно 

отвечает на вопросы, доказательно 

раскрывает положения темы, ответ 

структурирован, логичен, 

демонстрирует междисциплинарные 

связи, излагается научным языком, 

свободно оперирует понятиями, знает 

алгоритмы действий и манипуляций, в 

полной мере овладел компетенциями. 

III-й 

(Повышенный) 

4 – Хорошо 

есть отчетная документация (согласно 

программе практики), заверена 

организацией, где проводилась 

практика, но имеются некоторые 

замечания по оформлению 

документации (некоторая 

неаккуратность, недостаточно полное 

описание проделанной работы, 

освоенных навыков, неподробное 

описание деятельности). Содержание 

дневника не достаточно полно отражает 

II -й 

(Достаточный) 
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Шкала оценивания и отметка по 

результатам текущего контроля, 

промежуточной аттестации 

Показатели оценивания 

Уровень 

сформированности 

компетенции  

объѐм информации и практических 

навыков, предусмотренных 

программой. Программа практики 

выполнена полностью. По итогам 

аттестации студента, согласно 

программе практики и ФОС по 

практике, собеседованию по вопросам 

практики, студенту ставится «хорошо», 

если студент может решать 

поставленные задачи, отвечать на 

вопросы, знает алгоритмы действий и 

манипуляций, но имеются недочеты по 

ответам, неуверенность в знаниях и 

алгоритмах, ответ логичен, 

структурирован. Могут быть недочеты и 

незначительные ошибки, исправленные 

с помощью преподавателя.  В полной 

мере овладел компетенциями 

3 – Удовлетворительно 

есть отчетная документация (согласно 

программе практики), заверена 

организацией, где проводилась 

практика, оформление отчѐтной 

документации небрежное, неполное, 

плохо отражает содержание практики и 

работу студента, предусмотренных 

программой. Программа практики 

выполнена полностью. Овладел 

минимальным количеством 

практических навыков с небольшим 

уровнем их освоения. По итогам 

аттестации студента, согласно 

программе практики и ФОС по 

практике, собеседованию по вопросам 

практики, студенту ставится 

«удовлетворительно», если студент 

слабо может системно, так и конкретно 

анализировать, неполно и неразвернуто 

отвечает на вопросы, не на все вопросы 

может конкретно ответить, не все этапы 

алгоритмов действий и манипуляций 

может озвучить, логика и причинно-

следственные связи могут быть 

нарушены, ошибки в понятиях, только с 

помощью преподавателя может 

конкретизировать обобщенные знания. 

Слабо овладел компетенциями. 

I-й 

(Пороговый) 
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Шкала оценивания и отметка по 

результатам текущего контроля, 

промежуточной аттестации 

Показатели оценивания 

Уровень 

сформированности 

компетенции  

2 – 

Неудовлетворительно 
Не 

зачтено 

нет отчетной документации (согласно 

программе практики), заверенной 

организацией, где проводилась 

практика; и/или программа практики 

выполнена не полностью; и/или не 

овладел компетенциями и 

практическими навыками; и/или не смог 

студент пройти аттестацию согласно 

программе практики и ФОС по 

практике, собеседованию по вопросам 

практики. 

Ниже I-го 

(Недопустимый) 

 

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 
С 90-86 СРЕДНИЙ 4 (хорошо) 
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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. 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показано умение 

выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно- 

следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен 

литературным языком в терминах науки. 

Могут быть допущены недочеты или 

незначительные ошибки, исправленные 

студентом с помощью преподавателя. 

В полной мере овладел компетенциями. 

D 85-81 СРЕДНИЙ 
4 (хорошо) 

 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показано умение 

выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно- 

следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен в 

терминах науки. Однако допущены 

незначительные ошибки или недочеты, 

исправленные студентом с помощью 

«наводящих» вопросов преподавателя. 

В полной мере овладел компетенциями. 

Е 80-76 СРЕДНИЙ 4 (хорошо) 

Дан полный, но недостаточно 

последовательный  ответ на 

поставленный вопрос, но при этом 

показано умение выделить существенные 

и несущественные признаки и причинно-

следственные связи. Ответ логичен и 

изложен в терминах науки. Могут быть 

допущены 1-2 ошибки в определении 

основных понятий, которые студент 

затрудняется исправить самостоятельно. 

Достаточный уровень освоения 

компетенциями 

F 75-71 НИЗКИЙ 

3 

(удовлетво-

рительно) 

Дан недостаточно полный и 

недостаточно развернутый ответ. Логика 

и последовательность изложения имеют 

нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении 

терминов. Студент не способен 

G 70-66 НИЗКИЙ 

3 

(удовлетво-

рительно) 
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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 

только на поставленный вопрос, но и на  

другие вопросы дисциплины. 

Компетенции не сформированы 

I 60-0 

НЕ 

СФОРМИ-

РОВАНА 

2 
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